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Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Пророка Аггея 
(500 г. до Р.Х.); священномученика Владимира Алексеева пресвите-
ра (1918); священномучеников Аркадия, епископа Бежецкого, Илии 
Чередеева, Павла Фаворитого, Феодосия Болдырева, Владимира 
Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева пресвитеров, 
преподобномученика Макария Смирнова (1937); преподобной Со-
фии Суздальской (1542); мученика Марина (III); блаженной царицы 
Феофании (893-894).
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — Кол. III, 4-11. Лк. XIV, 16-24.

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Пророка Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р.Х.); священномучеников 
Александра Савелова, Николая Бальтюкова, Сергия Флоринского 
пресвитеров (1918); священномучеников Петра Покровского и Ио-
анна Земляного пресвитеров (1937); преподобного Даниила испо-
ведника (X).
2 Тим. II, 20-26. Мк. IX, 42 – X, 1. Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XI, 47 – 
XII, 1. 

Мучеников Севастиана и дружины его (ок. 287); мученика Виктора 
Матвеева (1937); священномучеников Фаддея, архиепископа Твер-
ского, Николая, архиепископа Великоустюжского, Илии Бенеман-
ского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая 
Кобранова пресвитеров (1937); священномученика Сергия Астахова 
диакона и мученицы Веры Трукс (1942); преподобного Севастиана 
Сохотского, Пошехонского (ок. 1500); праведного Симеона Верхотур-
ского (1694); преподобного Михаила исповедника (ок. 845).
2 Тим. III, 16 – IV, 4. Мк. X, 2-12. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Мученика Вонифатия (290); преподобного Илии Муромца, Печер-
ского (ок. 1188); мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян (308); му-
чеников Полиевкта и Тимофея диакона (IV); святителя Вонифатия 
Милостивого, епископа Ферентийского (VI); святителя Григория, 
епископа Омиритского (ок. 552).
2 Тим. IV, 9-22. Мк. X, 11-16.

Священномученика Игнатия Богоносца (107); праведного Иоанна 
Кронштадтского (1908); святителя Антония, архиепископа Воро-
нежского (1846); преподобного Игнатия Печерского (1435); святите-
ля Даниила, архиепископа Сербского (1338); Новодворской и Лень-
ковской, именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией 
Матери.
Утр. — Мф. VI, 1-13. Лит. — Тит. I, 5 – II, 1. Мк. X, 17-27. Евр. IV, 
14 – V, 6. Мф. V, 14-19. Мк. IX, 33-41.

Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии 
пострадавших (304); святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца (1326); блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, 
Вятского (1627); святителя Филарета, митрополита Киевского (1857).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Тит. I, 15 – II, 10. Мк. Х, 23-32. Евр. VII, 
26 –VIII, 2. Лк. VI, 17-23.

Суббота пред Рождеством Христовым. Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304); священномучеников Димитрия Кира-
нова и Феодора Поройкова пресвитеров (1938); мучеников Хрисо-
гона, Феодотии, Евода, Евтихиана (ок. 304). 
Гал. III, 8-12. Лк. XIII, 18-29. Еф. I, 16-23. Лк. XVI, 10-15. Гал. III, 23-29. 
Лк. VII, 36-50. 

4 января                                           суббота

1 января                                                                 среда

31 декабря                                                             вторник

3 января                                          пятница

2 января                                                                   четверг

30 декабря                                                             понедельник

29 декабря                                                                                        воскресенье

календарь в беларуСь Привезут 
дары вОлхвОв

Священная реликвия Афона — 
Дары волхвов — в дни празд-

нования Рождества Христова в январе 
2014 года будет принесена в Москву, 
Санкт-Петербург, Минск и Киев, сооб-
щает «Патриархия.ру».

7–13 января святыне можно будет 
поклониться в храме Христа Спасите-
ля, 14–17 января — в Новодевичьем 
монастыре в Санкт-Петербурге, 18-24 
января — в Доме милосердия в Мин-
ске, 25–30 января — в Киево-Печерской 
лавре в Киеве.

Это одна из немногих реликвий, 
связанная с земной жизнью Христа, 
сохранившаяся до сегодняшнего дня. 
Принесение святыни осуществляется по 
благословению Патриарха Кирилла.

В Рождественский сочельник право-
славные вспоминают евангельский рас-
сказ о поклонении волхвов Богомладен-
цу Христу, которому они принесли дары: 
золото, ладан и смирну (золото — как 
царю, ладан — как Богу и смирна — как 
человеку на погребение).

По преданию, до IV века Дары волх-
вов хранились в Иерусалиме, откуда 
впоследствии были перенесены в Кон-
стантинополь и помещены в храм Свя-
той Софии. Там их видели русские па-
ломники. В 1200 году о Дарах волхвов 
упоминает в своей книге архиепископ 
Новгородский Антоний. После паде-
ния Константинополя реликвия была 
передана на Афон, где пребывает до 
настоящего времени.

Золото сохранилось в виде 28 неболь-
ших подвесок различной формы, иску-
сно украшенных орнаментом в технике 
филиграни. К каждой из этих золотых 
пластин на серебряной нити прикрепле-
ны бусины, состоящие из смеси ладана 
и смирны. Дары хранятся в 10 ковчегах 
в ризнице монастыря Святого Павла.
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той Любви, которая так любила, что 
отдала Себя смерти, саму смерть 
наполнив любовью, и тогда затре-
петала смерть, и гроб стал живо-
носным гробом, и вошло в миp не-
слыханное, невероятное обещание: 
«Воскреснут мертвии, и востанут 
сущии во гробех, и вси земнород-
нии возрадуются». Любовь не толь-
ко крепка, как смерть, но в поедин-
ке со смертью оказывается сильнее. 
Сначала смерть поглощает Христа, 
думая, что здесь — конечное ее тор-
жество. Но твердыня небытия не 
знает, что Отдавший ей Себя сде-
лал это из любви, а потому изнутри 
преодолел страшное разделение, 
разлучение и распад. Если Христос 
не воскрес, то вера ваша тщетна 
(1Кор. 15, 17), — говорит апостол 
Павел. Но Он воскрес, и стало воз-
можно жить в миpe, побеждая его 
той любовью, что сильнее смерти. 
Стало возможно не спрашивать 
ни о чем, зная, что главный ответ 
на все — любовь, что ею преодоле-
вается страх и что в тех, кто отдал 
себя любви, уже царствует вечная 
жизнь. Ибо, как сказал тот же Вла-
димир Соловьев, «нет отрады не от-
давшему себя».

Встречая Новый год, некоторые 
гадают. Но гадать не нужно, ибо 
будущее закрыто от нас. Мы ни-
чего не знаем, мы не смеем «мол-
вить «до свиданья» сквозь бездну 
двух или трех дней». Но одно мы 
можем знать в совершенстве: от-
ведены ли нам дни, недели или же 
долгие годы жизни, умрем ли мы в 
этом беспощадно надвигающемся 
новом году или через много-много 
лет, мы можем наполнить любо-
вью, претворить в любовь все, что 
нам дано, и в этой любви иметь уже 
здесь и сейчас ту вечную жизнь, 
которую «уготовал Бог любящим 
Его» (ср.: 1 Кор. 2, 9).

ловеке подспудное знание о том, что 
«Смерть и Время царят на земле». 
Люди боятся тишины, одиночества, 
углубления в себя, потому что там 
им открывается правда слов Льва 
Толстого: «И после глупой жизни 
придет глупая смерть».

Вот почему на последних сво-
их высотах вся наша культура, все 
наше искусство пронизаны печа-
лью. Вот почему там, где человек 
по-настоящему задумался, — там 
нет уже места бравурным призы-
вам, ложной бодрости, фальшиво-
му оптимизму программ. Христос 
плачет над умершим другом Лаза-
рем, и весь миp отзывается слеза-
ми расставания и разлуки. Может 
быть, мы и Новый год встречаем 
с нарочитым шумом и гамом, за-
ливая эту встречу вином, прики-
дываясь веселыми и беззаботными 
именно потому, что при бое часов 
на секунду разверзается перед нами 
черная бездна, в которую все мы 
несемся, и чем дальше, тем быстрее. 
И так ясна становится правда тют-
чевского стиха: «Кто смеет молвить 
«до свиданья» сквозь бездну двух 
или трех дней?»

В любви нет страха, — восклица-
ет любимый ученик Христа Иоанн, 
— но совершенная любовь изгоняет 
страх (1Ин. 4, 18). Весь миp прони-
зан страхом — страхом смерти пре-
жде всего. И только тот, кто любит, 
свободен от страха, ибо уже отдал 
себя, отдал свою жизнь и имеет ее 
в другом. И когда Христос возве-
щает людям жизнь вечную, когда 
Церковь каждый год радостно вос-
певает: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ», речь 
идет не о каком-то биологическом 
чуде и не о языческом царстве те-
ней, где бессмертные души томятся 
в бесплодной вечности. Речь идет 
о чуде любви, о победе над смертью 

Еще один год уходит. Еще раз 
готовимся мы встречать 

с надеждой и страхом неизвестное 
будущее. Еще раз мы как бы оста-
навливаемся на минуту и раздумы-
ваем о смысле этой всегда текущей, 
всегда уходящей жизни, о том, куда 
ведет нас этот таинственный поток 
времени.

В конце XIX века большой рус-
ский философ и поэт написал свою 
знаменитую строчку: «Смерть и Вре-
мя царят на земле...» И тут же при-
бавил: «Ты владыками их не зови». 
И в этом кажущемся противоречии 
между двумя строчками заключена 
вся глубина, весь трагизм человече-
ского существования на земле.

Действительно, не только все 
течет, ускользает, уходит, но и каж-
дый уходящий час приближает нас 
к таинственному и кажущемуся 
таким страшным в своей бессмыс-
ленности обрыву. Каждый из нас 
может сказать о себе словами эпи-
графа к лермонтовскому «Мцыри»: 
«Вкушая, вкусих мало меда, и се аз 
умираю». И, пожалуй, нет челове-
ка, который хотя бы раз в жизни, 
наедине с собой, в страшную своей 
простотой и беспощадной прав-
дивостью минуту не спросил себя: 
«Зачем жить, если есть смерть, если 
вся жизнь — сплошное стремле-
ние обладать тем, чего все равно не 
удержишь, желание того, что все 
равно выпадет из наших мертвых 
рук?» Этот ужас знал Генрих Гейне, 
написавший: «Мы всё спрашиваем, 
спрашиваем, пока комок глины не 
заткнет нам рот, но разве это от-
вет?» И иногда кажется, что суета, 
наполняющая мир, надрывная де-
кламация о построении какого-то 
лучшего миpa, бесконечная борьба 
за власть, бессмысленное преследо-
вание одних людей другими — все 
это только средство заглушить в че-

не ПримиряетСя и ПОбеждает

Протопресвитер 
александр шмеман
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Кто такие праотцы? На этот 
вопрос могут ответить поч-

ти все: и учащиеся воскресной шко-
лы, и простая верующая бабушка, 
и интеллигент. Праотцы — предки 
Иисуса Христа. Практически каж-
дый может назвать некоторых из 
них. Ну, уж Авраама так точно зна-
ет всякий.

Да, почти все мы знаем праот-
цев, кто-то что-то где-то когда-то 
читал и помнит, кто из них кого 
«родил», и кратко знает историю 
жизни известнейших из них. Мы 
читали, и вроде знаем, — но в то 
же время и не знаем. Библия нам 
дает по некоторым вопросам толь-
ко схему, план, скелет, который раз-
вить и одеть плотью должны мы 
сами. Нас к этому должно подвигать 
наше любознание и любочестие, 
желание найти еще нечто важное, 
чего не договорил бытописатель. 
Ведь часто какой-нибудь фильм за-
канчивается таким образом, что 
после слова «конец» требуется еще 
совершить мысленное усилие, что-
бы этот «конец» наступил и в уме, 
а не только на экране. Точно также 
и в Библии: вроде все уже давно 
сказано, но мысленное усилие при 
прочтении нужно совершать до сих 
пор, и без этого все прочтенное 
будет безжизненно и мертво. Итак, 
давайте вместе вспомним их в этот 
день, посвященный исключительно 
их памяти, и поразмышляем там, 
где Библия разрешает это сделать.

авраам и Сарра

Авраам — наш общий отец 
по вере. Своей жизнью он 

учит нас несомненному упованию 
на Промысл Божий, жертвенности, 
человеколюбию. Когда Авраам жил 
в Уре Халдейском, Господь повелел 
ему переселиться в другую землю. 
Так Бог хотел отделить его от сре-
ды идолопоклонников и нечестив-
цев. Каждый церковный человек 
помнит, как отреагировал на это 

откровение святой патриарх. Он 
собрал вещи и отправился с род-
ными в землю, которой не знал. 
Конечно, это подвиг. Но особенно 
четко этот подвиг вырисовывается, 
когда мы посмотрим внимательнее, 
что Авраам бросил на родине, и что 
получил взамен. 

Ур Халдейский был огромнейшим 
городом. Его население составляло 
в то далекое время (2 тысячи лет до 
Р.Х.) около 65 тысяч человек — на 
тот момент громадная цифра. Уже 
тогда там существовало разделение 
труда, то есть процветали цеховые 
ремесла. Одни занимались разве-
дением животных, другие пряли 
шерсть, третьи выделывали одежду. 
Из Персидского залива вверх по 
Евфрату шли торговые суда. Раз-
вивались наука и искусство. Зажи-
точные горожане Ура имели самые 
комфортабельные жилища в мире 
на то время: двухэтажные кирпич-
ные дома, в которых уже в той 
седой древности имелись уборная 
и бассейн. Это была столица импе-
рии и мира. Любое место, куда мог 
отправиться оттуда Авраам, было 
заведомо хуже Ура Халдейского. Но 
в Уре процветали идолопоклонство 
и колдовство, поэтому из него нуж-
но было уходить.

И вот Авраам, послушный воле 
Господа, выходит из этого града 
роскоши и неги. Выходит, не зная 
конечной точки своего странствия. 
Как известно, по пути в землю 
обетованную Авраам остановился 
в городе Харран. Трудно сказать, 

по какой причине произошла оста-
новка. Может быть, престарелому 
отцу Авраама — Фарре — было 
тяжело продолжать утомительное 
путешествие. Ведь от Ура только до 
Харрана около тысячи километров, 
и еще около пятисот километров 
от Харрана до Ханнана — новой 
родины праотца. С тем условием, 
что верблюд с поклажей за день 
проходит от 20 до 40 километров, 
можно заключить, что путешествие 
до Харрана продолжалось около 
месяца. Немудрено, что за месяц 
странничества по пустыне само-
чувствие Фарры могло ухудшиться, 
ведь ему тогда было около 200 лет. 
Путники остановились в Харране, 
где, видимо, прожили достаточно 
долго. Там умер и был похоронен 
Фарра — отец Авраама. И снова 
Бог воззвал к Аврааму и повелел 
идти дальше.

Я смотрю на это дивное стран-
ствие старца Авраама, которому 
тогда было уже 75 лет, и задаюсь 
вопросами. Да, понятно, что Бог 
говорил с ним, поэтому Авраам 
с готовностью пошел в предстоя-
щее путешествие. Но какие слова 
он нашел для своих домочадцев: 
отца, жены и других родственни-
ков, когда убеждал их в том, что 
воля Божия в том, чтобы бросить 
насиженное место и стать, по сути, 
бомжами — без определенного 
места жительства? Ведь до самой 
своей смерти Авраам уже не жил 
где-то постоянно, а скитался, как 
кочевник, вместо дома находя себе 

29 декабря — неделя святых праотец

неизвеСтные ПраОтцы
Священник 
Сергий беГиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии
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покой лишь в палатках и шатрах… 
Я смотрю на смиренную Сарру, ко-
торая не ропщет на эту цыганскую 
жизнь, без прекословия следует за 
мужем «не знаю, куда», при этом 
терпит испытание бездетностью, — 
и не отчаивается. Как она находила 
в себе силы не побранить мужа, 
довериться ему до конца и ни разу 
не усомниться в его вере? Да, и они 
претыкались, и они падали. Но 
даже их падения для нас высоки. 
Даже с этими погрешностями кар-
тина их величия поражает.

И самой яркой краской на этой 
картине написан сюжет жертвопри-
ношения Авраама. Как-то сложил-
ся стереотип: седовласый старец 
и мальчик идут в гору по повелению 
Божиему, и там старец приносит 
в жертву мальчика, но ангел в по-
следнюю минуту останавливает его. 
Многие иконы подтверждают это. 
Однако если бы Исаак был «маль-
чиком», то Авраам не заставил бы 
его нести на гору вязанку дров для 
всесожжения. И действительно, по 
Библии возраст Исаака — 25 лет. 
И в этой связи еще удивительнее 
жертвоприношение: старец ведет, 
юноша нимало не препятствует. 
У полного сил Исаака хватило бы 
мочи побороться с Авраамом, ко-
торому тогда было 125 лет. Но он 
абсолютно покорно дает себя свя-
зать и возложить на жертвенник, 
показывая совершенный прообраз 
Христа…

исаак и ревекка

Интересно, что Авраам решил 
женить сына, лишь когда 

ему исполнилось 40 лет. Попробуем 
также внимательно посмотреть на 
сюжет жениховства Исаака. Авраам 
отправил своего верного домопра-
вителя Елеазара на свою  родину, 
чтобы найти невесту сыну среди 
родственников. Елеазар взял слуг, 
подарки для невесты и, естественно, 
верблюдов, чтобы везти провизию 
и ехать самим. Придя к месту на-
значения, Елеазар помолился Богу 
Авраама, чтобы та, о которой будет 
воля Божия, откликнулась на его 
просьбу. С верой он попросил пить 
у первой девушки, которая подошла 
к колодцу, и та охотно дала ему 
испить из кувшина, а также напо-
ила его верблюдов (Быт. 24, 17-20). 
Сколько раз мой взгляд скользил 
по этим строкам не вникая в суть 
написанного! Суть же в том, что 
оговаривает бытописатель: Ревекка 
напоила всех верблюдов Елеазара. 
Взял же Елеазар из стада Авраа-
ма себе в караван 10 верблюдов. 
В среднем верблюд выпивает за 
раз 3-5 ведер воды. То есть Ревекке 

пришлось достать из колодца и пе-
релить в поилку не менее 30 ведер. 
В этом незначительном фрагменте 
уже много сказано: о трудолюбии 
Ревекки, ее доброте и гостеприим-
стве. Скажем так: кто из нас готов 
наносить из колодца 30 ведер воды 
для незнакомого человека, в свите 
которого есть к тому же рабы, ко-
торые сами с успехом могли бы это 
сделать? Или еще лучше вот так: 
вы подходите к колонке набрать 
воды, тут подъезжают на несколь-
ких машинах приветливые люди 
и в очень вежливых выражениях 
просят у вас напиться. «О, да, — 
отвечаете вы. — И в знак моего 
расположения к вам я еще и помою 
ваши машины». Не правда ли, за 
эти 4 тысячи лет, которые прошли 
с поступка Ревекки, обыденная че-
ловеческая нравственность ничуть 
не догнала ее святой нравствен-
ности?!

О кротости и смирении невесты 
Исаака мы узнаем дальше. Когда 
Елеазар приблизился к землям Ав-
раама и Исаак вышел к ним на-
встречу, Ревекка тут же покрыла 
шалью свое лицо. На это можно 
ответить, конечно, что это вообще 
в обычае у восточных женщин. Но 
какой смысл покрывать лицо перед 
человеком, который этой же ночью 
стал ее мужем? Причина только 
одна: крайняя застенчивость Ре-
векки. И Господь сполна наградил 
эту смиренную семью своим благо-
словением.

иаков и рахиль

Почему Иаков, который об-
маном взял благословение 

отца — Исаака, благословен перед 
Богом? Очевидно: из-за нечестия 
Исава. Его нечестие было так вели-
ко, что обманный поступок Иако-
ва в сравнении с жизнью его бра-
та — и не является грехом. Что 
же Библия говорит нам о нечестии 
Исава? Разве только это: в 40 лет 
Исав взял себе в жены двух хеттея-
нок, «и они были в тягость Исааку 
и Ревекке» (Быт. 26, 35). Исав сразу 
нарушил два правила. Во-первых, 
взял себе жену не из родни, а из 
нечестивых женщин окружающе-
го их народа, хотя его дед Авраам 
предостерегал свое потомство от 
этого. Конечно, Исааку и Ревек-
ке, которым найти благочестивого 
супруга было не так легко в свое 
время, было неприятно смотреть на 
это «женонеистовство». О том, что 
поступками Исава руководила по-
хоть, говорит и его многоженство 
(позже Исав взял себе еще и третью 
жену). Следует сказать, что хоть 
еще не было писаного закона, но 

нравственность патриархов все же 
не позволяла им иметь две жены. 
У Авраама была одна жена Сарра. 
Только по настоянию жены Авраам 
«вошел» к своей служанке, и по-
сле того, как Агарь зачала, уже не 
прикасался к ней. Правда, Авраам 
имел и вторую жену, Хеттуру, но 
женился уже после смерти Сар-
ры (после смерти Сарры Авраам 
жил еще 38 лет). У Исаака была 
одна жена Ревекка. У Иакова также 
должна была быть одна жена — Ра-
хиль, но тесть обманом вынудил его 
взять в жены еще и Лию. И к слу-
жанкам своих жен он опять-таки 
«входил» по настоянию последних. 
Однако только Рахиль всегда была 
любима Иаковом. Соответственно, 
и любимыми сыновьями Иакова 
были сыновья, рожденные его воз-
любленной Рахилью — Вениамин 
и Иосиф. У Иосифа также была 
одна жена — Асенефа. Из этого 
можно заключить, что нравствен-
ным идеалом праотцев и в те вре-
мена был моногамный брак. 

иосиф Прекрасный

Наверное, самым изящным 
цветком, который произрас-

тило благочестие праотцев, является 
Иосиф. Ему предание усвоило наиме-
нование «Прекрасный». Он и мудр, 
и целомудрен, и боголюбив и чело-
веколюбив. Проданный своими бра-
тьями в Египет за 20 монет, он также 
стал прообразом Христа Спасителя, 
проданного братьями по вере. Его 
не в чем упрекнуть. И в бесславии, 
и в славе он одинаково ищет воли 
Божией во всем, и этим напоминает 
нам царя Давида — своего достойно-
го потомка (хоть и род царя Давида 
пошел от брата Иосифа).
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Его предали, но Иосиф не 
проклинает в ответ, а беспоко-
ится о своих родственниках. 
И когда братья приходят ку-
пить хлеба в Египте, Иосиф 
не открывается им, как будто 
желая испытать их: измени-
лись ли они в лучшую сторо-
ну. Для этого Иосиф сурово 
обвиняет братьев в шпионаже, 
будто они пришли высмотреть 
«слабые места земли». И вот 
цель достигнута: братья го-
ворят между собой на еврей-
ском, и становится ясно, что 
они раскаиваются о грехе, ко-
торый совершили много лет 
назад. Но покаяние — только 
часть дела, от совершенных 
требуется показать Испы-
тующему плоды, достойные 
покаяния (Лк. 3, 8). Чтобы 
удостовериться и в этой бла-
гой перемене своих братьев, 
Иосиф в следующий их при-
ход подбрасывает чашу в ме-
шок Вениамина, обвиняет 
его в краже и заявляет, что 
он останется рабом в Египте. 
И вот тут Иуда — тот самый, 
который когда-то предложил 
братьям не совершать тяж-
кий грех и не убивать Ио-
сифа, а продать, — и сейчас 
предлагает нечто. Он пред-
лагает себя — в пожизненное 
рабство вместо Вениамина, 
потому что жалеет отца — 
старика Иакова, единственной 
отрадой которому является 
младший брат Вениамин. Вот 
это уже — плод, достойный 
покаяния, это настоящая 
жертвенная любовь, и Иосиф, 
измученный душевной болью, 
понимает это, и с радостью 
открывается своим братьям. 
Он и прощает их, и видит 
Промысл Божий в их действи-
ях, и рад перемене, которая 
за эти годы превратила их из 
эгоистов в человеколюбивых 
«мужей». Может быть, эта 
жертвенность Иуды и стала 
причиной того, что Господь 
избрал из 12 колен Израиле-
вых именно Иудино для во-
площения Сына Божия. 

Вот некоторые уроки, кото-
рые Писание сегодня предло-
жило нам. Потщимся же всег-
да внимательно и с молитвой 
читать Библию, и Господь обя-
зательно будет открывать нам 
каждый раз все новые оттенки 
прочитанного. Ну и конечно 
же, по силе подражать, хоть 
в чем-нибудь малом, душепо-
лезном, святым нашим отцам 
и Ветхого, и Нового Заветов.

— Отец Андрей, почему вдруг 
счастье? От священника ждут про-
поведей о спасении души, открытия 
духовных  истин. А вы вдруг взялись 
писать на такую приземленную, я бы 
даже сказала, бытовую тему.

— Для меня это тема принципи-
альная. По моему мнению, прежде чем 
человек воспринимает высоты духа, 
у него должна быть достаточно креп-
кая жизнелюбивая, жизнестойкая по-
зиция. Тогда он способен  и на мило-
сердие, и на какие-то лишения, даже 
на аскезу. Чтобы принимать их от-
крыто и добровольно,  необходим не-
кий ресурс, щедрость души. И мне бы 
хотелось, чтобы таким ресурсом было 
естественное для христианина ощу-
щение счастья земной жизни.

— Вы считаете, что любой чело-
век рожден для счастья?

— Человек сотворен для блажен-
ства, для меня это очевидно. Счастье 
можно рассматривать как некоторую 
проекцию человеческого совершенства 
и блаженства в том образе, в каком его 
первоначально задумывал  Господь. Для 
меня счастье — это духовное понятие. 
— Тем не менее, счастье — это кате-
гория нашего земного существова-
ния. Вы хотите призвать людей быть 
счастливыми здесь и сейчас, а не на-
деяться, что они получат счастье 
после смерти как награду за земные 
страдания?

— Не призвать, а скорее обосно-
вать с христианской точки зрения, что 
быть счастливыми — в наших руках.  
Любой человек может быть счастлив. 
Другое дело, что кто-то избирает для 
себя другой путь — служение  страда-
нию. Пусть, пожалуйста, но это лич-
ный выбор. И, с моей точки зрения, 
этот выбор должен быть  осознан-
ным, он должен определяться духов-
ным опытом человека, а не являться 
слепым следованием  стереотипам. 
Ведь часто люди неосознанно, в силу 
своей травматичной судьбы или не-
вроза выбирают жизнь в страдании. 
Это не духовный выбор, это психо-
патологический выбор. Страдание 

как мазохизм. Вот в чем беда.  Очень 
легко травмированному человеку на-
вязать страдания — он к ним при-
вык. Очень легко навязать  страдание 
христианину, пока он живет с неис-
целенной душой.

— Есть мнение, что христианин 
не должен стремиться к счастью. 
Даже наоборот. «Наивероятней-
шим признаком избрания Божия 
и любви Божией к человеку являет-
ся множество находящих на этого 
человека скорбей и болезней. И об-
ратно: если человек считает себя 
верующим, а скорбей и болезней 
у него нет, то это, по мнению святых 
отцов, есть признак, что Господь 
не благоволит к этому человеку», — 
это высказывание игумена Никона 
Воробьева.

— Мы с вами сейчас говорим 
о разных уровнях бытия. Если речь 
идет о высшем аскетическом пути — 
да,  конечно, все верно. Но не для всех. 
Проблема русского Православия 
в том, что высочайшие аскетические  
открытия, сделанные святыми отца-
ми, такими, как Амвросий Оптин-
ский, Серафим Саровский, были 
вынесены «на площадь». Они пре-
вратились не в опыт старцев, а в ло-
зунги, в идеологемы, которые стали 
применять  к обыденной христиан-
ской жизни. Это очень опасно, осо-
бенно для неофитов, а в наше время 
большинство  прихожан — неофиты. 
Для таких людей нужна «молочная 
пища». И говорить с ними «лозунга-
ми» святых  отцов — это все равно 
как инвалиду-колясочнику рекомен-
довать побольше ходить пешком, 
чтобы у него пролежней не было.

Травмированные советской эпо-
хой люди, которые еще не знают 
толком, что такое жить, потому что  
в основном они не жили, а выжива-
ли — им говорить про страдание? 
Надо понимать, где какие максимы 
уместно применять. Да, в монастыре, 
помолившись, натрудившись, сев по-
сле вечерней службы в узком кругу 
учеников,  почему бы и не погово-

ОПравдание СчаСтья
в новый год люди желают друг другу сча-

стья — из год в год, из десятилетия в десятиле-
тие. как раз в ближайшее время в издательстве 
«никея» выходит «книга о счастье» психолога, 
священника андрея лОрГуСа. О чем же она, 
и почему именно сегодня появилась необходи-
мость взглянуть на счастье с христианских по-
зиций, отец андрей рассказал «Правмиру».
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рить о страдании? А бедной матери, 
которая в одиночку растит сына, 
работая на трех работах, а тот с го-
ловой пропадает в компьютере — ей 
говорить о страдании? Это издева-
тельство над человеком.

— Вам не кажется, что слово 
«счастье» у нас в обществе почти 
табуировано? Во всяком случае, 
к нему очень напряженное отно-
шение. О счастье легко говорят 
абстрактно, а вот сказать о себе 
самом «я счастлив» очень сложно 
и даже страшно. Почему так?

— Потому что в сознании на-
шего народа бытует такое неосо-
знанное убеждение, что счастли-
вым быть стыдно.  И это понятно. 
Ведь общество нельзя назвать бла-
гополучным, в нем много неспра-
ведливости, унижений.  На этом 
фоне всеобщего страдания быть 
счастливым — значит быть вором, 
обманщиком, преступником. Все  
страдают, и вдруг кто- то говорит: 
«Ребята, давайте будем счастли-
вы!» Я не удивлюсь, если моя книга 
вызовет  раздражение. Но време-
на меняются. Ведь еще лет десять 
назад писать об этом было просто 
невозможно.  А сейчас возможно. 
Потому что после перестройки уже 
выросло новое поколение, те, кто 
родился после  85 года. Они не по-
нимают, что такое советская власть, 
у них уже почти не травмирован-
ная политическим  строем психика. 
И это поколение хочет жить пози-
тивно, радоваться жизни, хочет эту 
жизнь преумножать, верить в про-
стые гражданские, социальные 
блага и выстраивать свою жизнь 

не на основе страданий 
и выживания, а на осно-
ве далеко идущих жиз-
ненных стратегий. 
А без позитива такие 
стратегии  не форми-
руются. Позитив, жиз-
нелюбие, жизнестой-
кость напрямую свя-
заны с эмоционально-
духовным  состоянием 
счастья. Поэтому новое 
поколение как раз нуж-
дается в оправдании 
счастья.

— Вы видите разни-
цу поколений среди сво-
их прихожан?

— Она очень заметна. 
Молодые ищут новых 
знаний, они приходят 
в церковь с книжками, 
обращаются  с вопро-
сами. Они не соглас-
ны просто так ходить 
на службу и ни о чем 
не думать. Они настро-
ены на духовный  по-

иск. Это не значит, что вопросами 
счастья не задаются люди старше-
го поколения. Но им ответ дается  
намного труднее. Я могу привести 
в пример свою маму. Когда ей было 
10 лет, ее мама — моя бабушка —  
ежедневно жила в ожидании аре-
ста и готовила к нему мою маму 
примерно такими словами: «В ко-
ридоре висит мешок. Как только 
за мной придут, ты, пожалуйста, 
не плачь, бери этот мешок и иди 
в Лялин переулок. Там  живет Вера, 
будешь жить у нее».

Вот так ребенок с 10 лет жил 
в ожидании, что маму заберут на-
всегда, а больше у нее никого 
из близких  не было. Можно пред-
ставить, в каком окостенении, в ка-
ком омертвении живет душа девоч-
ки с 10-летнего  возраста. Может она 
быть счастливой? Она сейчас меня 
спрашивает: «Ты куда едешь?» Я го-
ворю: «На Святую  землю». «Зачем? 
Ты уже там был». — «Мама, бывать 
там — это счастье!» Она смотрит 
на меня с удивлением, она не пони-
мает этого слова.

Тем не менее, люди возраста 
моей мамы тоже спрашивают, мо-
жет ли быть христианство с улыб-
кой,  со счастливым лицом. У пра-
вославных принято издеваться над 
протестантами, которые улыбаются 
до ушей  и обращаются к человеку 
с приветствием «Бог любит тебя». 
Мы над ними смеемся. На самом-то 
деле это они  смеются над нами, ког-
да смотрят на наши унылые христи-
анские лица. И задают вопрос: «По-
вашему,  по-православному, Христос 
победил смерть или нет?»

— Для ощущения счастья важ-
но знать, что Христос победил 
смерть?

— Во многих страхах человече-
ских живет страх смерти. И если 
страх смерти не преодолен, человеку 
трудно  быть счастливым. А преодо-
лен он может быть только твердым 
сознанием, что смерти нет, что все  
мы приготовлены к жизни вечной 
и что она существует для каждого 
человека.

— А у меня иногда такое впечат-
ление, что счастье — это простая 
биохимия. Вот у человека выраба-
тывается достаточное количество 
гормона радости — и он счастлив 
несмотря ни на что. А не выраба-
тывается — и ничто не радует.

— Счастье — это действительно 
другая психофизиология. Только 
причинно-следственная связь иная.  
Жизнелюбие в норме может быть 
у каждого человека. И оно дает свою 
проекцию на физиологию.  У жиз-
нерадостного человека и здоровья 
больше. У здорового духа здоровое 
тело. Посмотрите на маленького  ре-
бенка — он улыбается, потому что 
ему просто «хорошо быть». Вот так 
и нормальному человеку может быть 
«хорошо быть».

— Счастье и душевная гармо-
ния — похожие вещи?

— Я не знаю, что означает слово 
«гармония» по отношению к чело-
веческой душе. Я бы сказал проще. 
Состояние некоторого баланса, сба-
лансированность духовных сил — 
это условие счастья. Потому что со-
стояние  страстности несовместимо 
со счастьем.

— Верующий человек может 
быть счастлив, потому что он ве-
рит в то, что Господь его простит?

— Для верующего христианина 
важнее всего, что Христос победил 
смерть! Верующий человек обрета-
ет  бессмертие. Это не его личное 
бессмертие, это всеобщее бессмер-
тие. Вот самое главное, самое пер-
вое условие счастья, на мой взгляд. 
А второе — да, оказывается, я могу 
быть прощен! Особенно для тяжело-
го грешника это бывает радостным 
открытием. Тому, кто очень настра-
дался от своих грехов и своей вины, 
это может дать  очень сильное пере-
живание счастья.

— Но ведь он может и не быть 
прощен.

— Ключевое слово — «может». 
Здесь нет никакого долженствова-
ния. Господь не должен прощать, 
Он может простить. Но на самом 
деле Он уже простил на Кресте все 
прегрешения человеческие, и теперь 
все зависит от человека.

Беседовала Евгения ВЛАСОВА
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Сплетем косичку длиной 15–17 см. Для этого две 
разные по цвету ленты завяжем узлом.

Формируем петлю.

Из одной половины ленты формируем вторую 
петлю. Продеваем ее в ранее образованную петлю 
и затягиваем. Образуется новая петля. Из второй 
половины ленты формируем петлю и продеваем ее 
в ранее образованную. 

Открытки к Рождеству Христову, сделанные 
своими руками, порадуют ваших близких 

и друзей. Их можно преподнести с любовью дорогим 
вам людям в этот светлый праздник — Рождество 
Христово. Они останутся на добрую память, сохранят 
тепло ваших рук и частичку вашей души.

Рождественский венок — одно из популярней-
ших праздничных украшений. Традиционно венком 
украшают входные двери и праздничный стол, а мы 
предлагаем украсить рождественским венком от-
крытку. 

Для работы нам необходимо: клей «Момент», 
бумага для акварели, атласные ленты шириной 0,5 см, 
кружево или кружевное полотно, бисер, стеклярус, 
пуговица или крупная бусина, гелевые ручки, ли-
нейка, карандаш.

Сделаем заготовку открытки размером 10×15 см. 
Лицевую часть украсим кружевом, как показано на 
фото. Гелевыми ручками сделаем надпись.

Детская страничка

Открытка «Рождественский венок»
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Кончики ленты закрепляем клеем с изнанки.

Сложим косичку в виде круга и приклеим на 
открытку.

Украсим венок бантиком. На открытку наклеим 
снежинки, вырезанные из кружевного полотна.

Украсим венок стеклярусом. На бант наклеим 
бусину или пуговицу.

На фон наклеим мелкий бисер. Для удобства луч-
ше воспользоваться иголкой.

Внутреннюю часть открытки можно украсить 
снежинками из кружевного полотна.

Все готово! Можно радовать близких!
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еще пост 
или уже праздник?

Рождество 25 декабря по ново-
му стилю празднуют не толь-

ко в католическом и протестантском 
мире. В этот день, когда христиане 
Русской Православной Церкви еще 
только готовятся к встрече Рож-
дества и впереди неделя строгого 
поста, в некоторых Православных 
Поместных Церквях уже идут празд-
ничные рождественские службы. 
С двадцатых годов ХХ века под 
влиянием Константинопольского 
Патриархата Рождество по григори-
анскому календарю (новому стилю) 
стали праздновать православные 
Греции, Румынии, Болгарии, Поль-
ши, Сирии, Ливана и Египта. Однако 
большинство православных сегодня 
придерживаются старого стиля: вме-
сте с Русской Церковью Рождество 
по старому стилю празднуют Ие-
русалимская, Сербская, Грузинская 
Церкви и монастыри Афона.

Вопрос о разнице в календарях 
не относится к области догматики. 
И поэтому нередко задается вопрос 
о целесообразности сохранения ста-
рого стиля большинством право-
славных. Действительно — так ли 
уж важно, в какой день что празд-
новать? А празднование Рождества 
и других праздников в один день 
всеми христианами разрешило бы 
многие вопросы, связанные и с от-
мечанием нового года, и с между-
конфессиональными отношениями. 
Почему все-таки старый стиль?

три календаря

Юлианский календарь. В 46 
году до Р.Х. римский го-

сударственный деятель и полково-
дец Юлий Цезарь провел реформу 
римского календаря, который был 

к тому времени весьма хаотичным 
и сложным. Речь идет, естественно, 
о солнечном календаре, т. е. о рас-
пределении солнечного года по 
календарным дням и месяцам. По-
скольку солнечный год не делится 
на ровное количество дней, то была 
принята система високосного года, 
которая «догоняет» длину солнеч-
ного года.

Продолжительность юлианского 
года составляет 365 дней и 6 часов. 
Но эта величина больше солнечного 
(тропического года) на 11 минут 
и 14 секунд. Поэтому за каждые 
128 лет накапливались целые сутки. 
Таким образом, юлианский кален-
дарь не отличался большой астроно-
мической точностью, но зато, и это 
было достоинством этого календаря, 
он отличался простотой и стройно-
стью системы.

Григ орианский ка лендарь.  
Итак, в «старом» календаре каждые 
128 лет накапливались «лишние» 
сутки. Следовательно, астрономи-
ческие даты (например, дни равно-
денствий) смещались. На I Вселен-
ском Соборе, который состоялся 
в 325 году, было принято решение 
о том, чтобы всеми Поместными 
Церквами день Пасхи, Воскресения 
Христова, праздновался в один и тот 
же день. День весеннего равноден-
ствия (который играет важную роль 
при вычислении дня празднования 
Пасхи) тогда приходился на 21 мар-
та. Но поскольку каждые 128 лет 
накапливалась ошибка в одни сутки, 
то реальное равноденствие стало на-
ступать раньше. В 5-м веке момент 
равноденствия наступил уже 20 мар-
та, затем 19-го, 18-го, и т. д.

Ко второй половине XVI ошибка 
составила уже десять дней: по юли-
анскому календарю момент равно-
денствия должен наступать 21 мар-
та, а в действительности он произо-
шел уже 11 марта. Вот почему папа 
Римский Григорий XIII предпринял 
в 1582 году реформу календаря. По 
его указанию день после четверга 
4 октября предписывалось считать не 
5, а 15 октября. Таким образом, день 
весеннего равноденствия вернулся 
к 21 марта, где он и был во время 
I Вселенского (Никейского) Собора.

Но и григорианский календарь 
не мог быть абсолютно точным, 

поскольку в принципе  невозмож-
но точное деление солнечного года 
на число дней. Нужны были до-
полнительные меры, чтобы не дать 
впредь уходить календарным дням 
вперед, а моменту весеннего рав-
ноденствия, соответственно, назад. 
Для этого были введены не толь-
ко високосные годы, но и, своего 
рода, не-високосные столетия. Было 
решено, что те столетия, которые 
не делятся на 4 без остатка, будут 
простыми, а не високосными, как это 
есть в календаре юлианском. Т.е. сто-
летия 1700, 1800, 1900, 2100 и так да-
лее — простые, то есть в эти годы не 
происходит вставка дополнительного 
дня в феврале. А поэтому в этих сто-
летиях юлианский календарь уходит 
еще на день вперед. Так случилось, 
что к нашему времени накопилась 
разница между двумя календарями 
в 13 дней, которая увеличится еще на 
один день в 2100 году». (Прот. Сер-
гий Овсянников «Празднуем Пасху — 
какой календарь правильный?»  www.
archiepiskopia.be/).

точнее 
или правильнее?

Многие хронографы, матема-
тики и богословы (проф. 

В.В. Болотов, проф. Глубоковский, 
А.Н. Зелинский) не одобряли введе-
ния нового календаря — «истинного 
мучения для хронографов».

Переход на григорианский кален-
дарь приведет к тому, что в некото-
рые годы Петровский пост исчез-
нет из календаря полностью. Новый 
стиль значительно уступает юлиан-
скому календарю и в литургической 
точности: ведь именно юлианский 
календарь согласован с александрий-
ской пасхалией. Именно поэтому 
в некоторых Поместных Церквях бо-
гослужения пасхального круга (Пасха 
и переходящие праздники) соверша-
ются по старому стилю, а неподвиж-
ные праздники — по-новому. Это так 
называемый греческий стиль.

Календарный вопрос, в первую 
очередь, связан с празднованием 
Пасхи. «Пасха вычисляется одно-
временно по двум циклам: солнеч-
ному и лунному. Все календари 
(юлианский, ново-юлианский, гри-
горианский) говорят нам только 

календарный вОПрОС, 
или все ли равно, 
когда праздновать рождество?
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о солнечном цикле. Но день Пас-
хи — праздник, восходящий к Вет-
хому Завету. А календарь Ветхого 
Завета — лунный. Таким образом, 
церковная пасхалия есть не про-
сто календарь, каким бы он ни был, 
а вычисления определенного дня по 
правилам, которые зависят и от сол-
нечного, и от лунного циклов».

«На Московском совещании 
1948 г. было вынесено официаль-
ное постановление, касающееся 
календарной проблемы, согласно 
которому для всего православного 
мира обязательно совершать празд-
ник Святой Пасхи только по старо-
му (юлианскому) стилю, согласно 
александрийской пасхалии, а для 
неподвижных праздников каждая 
Автокефальная Церковь может 
пользоваться существующим в этой 
Церкви календарем, и наконец, кли-
рики и миряне обязательно должны 
следовать календарю или стилю той 
Поместной Церкви, в пределах кото-
рой они проживают.

Однако, руководствуясь прин-
ципом икономии, Священный Си-
нод Русской Православной Церк-
ви в 1967 г. вынес постановление: 
«Имея в виду практику Древней 
Церкви, когда Восток и Запад (Рим 
и азийские епископы) праздновали 
Пасху по-разному, сохраняя полное 
молитвенно-каноническое общение 
между собой, принимая во внимание 
опыт Православной Финляндской 
Церкви и наших приходов в Гол-
ландии, а также исключительное 
положение прихожан храма Воскре-
сения Христова среди инославного 
мира, разрешить православным при-
хожанам, проживающим в Швейца-
рии и находящимся в юрисдикции 
Московской Патриархии, совершать 
неподвижные праздники и празд-
ники Пасхального круга по ново-
му стилю» (прот. Владислав Цыпин 
«Церковный календарь» // Церковное 
право. М., 2006 г.).

так все же, 
почему?

В позиции Святой Церкви есть 
более чем веские доводы не-

пременно исчислять свое время по 
тому календарю, по которому жили 
во времена Христа. (Кстати, КА-
ЛЕНДАРИУМ в переводе с латы-
ни — это «долговая книга». Мы не-
сем ответ за время, данное каждому 
из нас Богом).

Мы не будем сейчас вдаваться 
в споры ученых, какой календарь 
более точный: старый, юлианский, 
или новый, григорианский. Посмо-
трим на вопрос с другой стороны.

Что такое светский календарь? 
В основе его лежит периодичность 

движения небесных светил. А как 
быть с церковным календарем, ко-
торый соотносит наш мир — с ми-
ром совершенно иным, духовным, 
нематериальным; наше земное вре-
мя — с вечностью, с тем состоянием 
бытия, когда времени уже нет?

Для того, чтобы соотнести эти 
несовместимые понятия, надо, что-
бы их — Вечность и время, Дух 
и материю — объединяло что-то 
или Кто-то. В этой таинственной 
точке, где пересекаются время и веч-
ность, перед нами на Кресте пред-
стает Богочеловек, Иисус Христос. 
Надо понять, что именно Христос, 
Его жизнь лежит в основе христи-
анского времяисчисления. Вехи 
Его жизни: Рождество, Крещение, 
Преображение, Распятие, Воскресе-
ние — это те события, из которых 
строится церковный год.

Христос жил в то время, когда 
древний мир пользовался кален-
дарем, введенным Юлием Цезарем 
в 45 году до Рождества Христова. 
Это календарь, который одни уче-
ные называют более точным, чем 
позднейший григорианский, дру-
гие — менее точным, но именно он 
был в дни жизни Христа Спасителя. 
И, естественно, он взят за основу 
церковного календаря.

В канонах церковных есть такое 
правило: Пасха, то есть праздник 
Воскресения Христова, непременно 
должна праздноваться после Пасхи 
иудейской и не совпадать с ней. По-
чему это именно так? Спаситель был 
распят и умер на Кресте накануне 
иудейской Пасхи и в третий день 
воскрес. Если мы пользуемся ста-
рым юлианским календарем, то эта 
хронология сохраняется, а если пе-
реходим на григорианский, то Вос-
кресение может совпасть с днем рас-
пятия, иудейской Пасхой, или даже 
предшествовать ему. В этом случае 
изменчивое время, а не жизнь Бо-
гочеловека кладется в основу бого-
служебного времяисчисления и ис-
кажает его.

Но скажут: каждый календарь 
требует доказательств периодич-
ности — весна сменяется летом, 
осень зимою. Это мы прекрасно 
знаем по светским календарям. Но 
и в церковном календаре события 
жизни Иисуса Христа следуют одно 
за другим, причем самое порази-
тельное, что те моменты Его жизни, 
которые были связаны с особыми 
проявлениями в нашем материаль-
ном мире, ежегодно повторяются 
особыми явлениями, которые обыч-
но называют чудом.

Так, именно по старому цер-
ковному стилю в Великую Суббо-
ту, накануне Воскресения Христо-
ва, Православной Пасхи (которая, 

как вы знаете, бывает каждый год 
в разные дни), в Иерусалиме на Гроб 
Господень снисходит Божественный 
Благодатный огонь, который знаме-
нует огненное воскресение Христа. 
Напомню, что снисходит этот огонь 
накануне Пасхи по православному 
календарю и свойства этого огня 
особые: первые несколько минут он 
не обжигает, и люди могут омывать 
им лица. Это удивительное зрелище, 
которое происходит каждый год при 
десятках тысяч свидетелей и снима-
ется на сотни видеокамер.

Другое особого рода соприкосно-
вение Богочеловека с материей было 
во время Его Крещения, когда Спаси-
тель вошел во Иордан и принял кре-
щение от Иоанна. И поныне в день 
Крещения именно по церковному, 
старому стилю или календарю (на-
зывайте как угодно), когда в храмах 
освящается вода, она делается не-
тленной, то есть не портится много 
лет, даже если ее держать в закрытом 
сосуде. Это, повторю, происходит 
каждый год и также только на празд-
ник Крещения по православному, 
юлианскому календарю.

В этот день, по словам одной из 
церковных стихир, «освящается всех 
вод естество», поэтому не только вода 
в церкви, но все воды приобретают 
это первозданное свойство нетления. 
Даже вода из-под крана в этот день 
становится «крещенской», Великой 
Агиасмой — Святыней, как называ-
ется она в Церкви. А на следующий 
день все воды приобретают свои 
обыкновенные свойства.

Крещенская вода освящает, ис-
целяет, сообщает особую благодать 
Божию каждому человеку, с верою 
причащающемуся ей.

Или еще один пример. Празд-
ник Преображения — тот день, 
когда Господь преобразился, дивно 
изменился перед Своими ученика-
ми во время молитвы на горе Фа-
вор, и облако покрыло их, как опи-
сывается в Евангелии. С тех пор 
ежегодно, именно в день празд-
нования Преображения и только 
по юлианскому календарю на гору 
Фавор в Галилее, на самую вер-
шину ее, где расположен право-
славный храм, спускается облако 
и на некоторое время покрывает 
полностью храм. Замечу, что во 
все остальные дни года облаков 
на Фаворе не бывает практически 
никогда. Редко — в январе в сезон 
дождей. А Преображение празд-
нуется Православной Церковью 
в середине августа.

Будем как величайшее достояние 
сохранять церковный календарь, как 
бы нас ни убеждали отказаться от 
него. (Архимандрит Тихон (Шевку-
нов), pravoslavie.ru).
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астя и Никита ввалились с мороза в перед-
нюю… 

— Мам, мы пришли! — крикнула Настя. 
Сыпались льдинки с промокших варежек. Весело бух-

нулись на пол коньки… Сегодня Сочельник, а за ним 
Рождество, оно совсем близко. Осталось немного вечера 
и тихая ясная Величавая 
ночь… 

За столом уже были 
папа и старшие брат 
с сестрой Володя и Оля. 
Мама внесла блюдо с со-
чивом: отваренный рис 
с курагой и орешками, 
политый медом. Настя 
и Никита занимали свои 
места, прислушиваясь 
к начавшемуся до них 
разговору. 

— Мне кажется, что 
у вещей, которые нас 
окружают, — своя зага-
дочная судьба, — говорил 
папа, — не менее инте-
ресная, чем у людей. 

— Точно! — согласи-
лась мама. — Я в юности 
очень любила стихи Ма-
рины Цветаевой, и ба-
бушка подарила мне сбор-
ник ее стихотворений 
— такой красивый! — 
маленький, в кожаном 
переплете… Сколько с 
ним было связано! Я бра-
ла его в любую дорогу, и всюду он был со мной. Иногда 
терялся, но потом обязательно находился. А потом 
вдруг куда-то исчез. 

— А у моего мобильного телефона никакой загадоч-
ной судьбы не было, — сказал Володя. — Работал, рабо-
тал, а потом вдруг сломался. 

— Ага — вдруг! Особенно после того, как ты уронил 
его в ванной, — заметила Оля. 

— У твоего телефона все-таки была судьба: траги-
ческая, — заметил Никита. 

После ужина папа произнес то, чего каждый год жда-
ли от него в этот день: «А теперь давайте наряжать 
елку!» — и, сопровождаемый общим «ура!», вынес стя-
нутую веревками зеленую красавицу с балкона. Мама 
достала старый картонный чемодан, где, переложен-
ные ватой, лежали такие хрупкие и красивые елочные 
игрушки. У каждого была своя любимая. У Насти — ма-
ленький домик, в который ей очень хотелось забраться; 
у Никиты — часы, стрелки которых всегда стояла на 
без пяти минут двенадцать; у Володи — стеклянные 
шишки, которые напоминали ему походы. Мама любила 
ангела, которого водружали на верхушку, Оля — смеш-
ную лягушку в шляпе и бусах. А папе больше всего нра-
вился дед-мороз — потому что он был из его детства. 

Елку наряжали в праздничное одеяние, навешивая 
шары, игрушки, искристую мишуру… 

— Что-то давно наша Настя не пела свою любимую 
песенку про елочку, — сказала мама. 

— В самом деле, а ну-ка, спой, дочка. Как раз под на-
строение, — попросил папа. 

— Она не будет. Я уже просил, — известил Ники-
та. 

— Да ну ее, эту песню, — сказала Настя, — надоела. 
Ее сейчас на каждом углу поют. 

— Ну и ты тоже спой, — попытался уговорить Ни-
кита. 

— Не хочу, и все! Пой сам, если хочешь, — капризни-
чала Настя. 

— Ну тогда и я не 
буду, — отказался Ники-
та. 

— Бедная песенка, 
никому-то она не нуж-
на стала, — вздохнула 
мама. 

Оля вдруг вышла в со-
седнюю комнату и верну-
лась с книжкой в руках. 
Настя и Никита сразу 
узнали сборник рожде-
ственских рассказов, 
который они только на-
чали читать вместе со 
старшей сестрой. 

— Здесь есть один уж 
больно подходящий рас-
сказ… Хотите прочи-
таю? 

— Ну еще бы! — обра-
довалась Настя. 

— А может, лучше 
мне сначала немножко 
покапризничать? — Оля 
сделала страшные гла-
за. — Повыделываться, 
поныть?.. 

Но, увидев вытянув-
шееся лицо младшей сестры, расхохоталась: 

– Эх ты, Настена… Ну, слушайте! 

кОврик

Своего раннего детства Коврик не помнил. Он не 
мог сказать, где и как он появился на свет. Но он 

точно знал, что самые первые его ощущения были связа-
ны с Новым годом. Сначала ему было очень темно и тесно, 
а потом раздался треск разворачиваемой бумаги — и его 
ослепило множество огоньков елочной гирлянды. Свер-
кала и переливалась елка, увитая серебристым дождем 
и мишурой, стеклянные шары пускали разноцветные 
блики… «Здравствуй, мир!» — хотел закричать Коврик, 
но был так потрясен, заворожен и очарован, что поте-
рял дар речи. Словно сквозь сон до него долетело вос-
хищенное: «Какая прелесть!» — и он даже не понял, что 
это относилось к нему. О собственной внешности у него 
было весьма смутное представление, но в глубине души 
он, конечно, надеялся, что его считают красивым Коври-
ком, иначе положили бы его не в спальне перед кроватью, 
а где-нибудь возле входной двери.

Первое время юного Коврика безмерно удивляло все, 
с чем ему приходилось знакомиться. Скоро он научился 
отличать тяжелые Ботинки от изящных Туфелек, а мяг-
ким Тапочкам он особенно симпатизировал. Часто Та-
почки оставались с ним на ночь, и тогда они вели долгие 
задушевные разговоры. Тапочки рассказывали Коврику 
о происходящем за пределами спальни, делились послед-
ними новостями, иногда мило сплетничали о Ботинках 
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и Туфельках. Коврик совсем не знал жизни, но в душе 
был философом, поэтому его ужасно интересовали во-
просы мироздания…

Незаметно пролетел год. В доме опять, как в детстве, 
запахло елкой, и сердце Коврика затрепетало. Он верил, 
что в новогоднюю ночь исполняются самые заветные же-
лания, происходят самые невероятные чудеса. Он очень 
хотел что-нибудь загадать, но как ни старался, так и не 
смог ничего придумать. Ему казалось, что у него есть все, 
что нужно для счастья…

Дни шли за днями, один Новый год приходил на сме-
ну другому… Тапочки все чаще стали жаловаться на 
здоровье, да и Коврик начал находить у себя потертые 
нитки, и это его удручало. Раньше он никогда не думал 
о том, что с ним будет, когда он весь обветшает. Коврик 
старался не падать духом, бодрился и стал еще бережнее 
относиться к Тапочкам. Он шептал им по ночам разную 
нежную чепуху, с болью замечая, как они стареют. И вот 
однажды вечером вместо любимых добрых Тапочек по-
явились бездушные пластиковые Шлепанцы… Коврик 
не смог смириться с такой подменой и загрустил, стал 
равнодушным и невежливым. Ему казалось, что жизнь 
потеряла для него всякий смысл…

Приближался очередной Новый год. Туфельки и Бо-
тинки ужасно суетились, бегали по всему дому, и в Ков-
рике постоянно застревали еловые иголки и кружочки 
конфетти. Но именно тогда его тоскливое настроение 
неожиданно сменилось ожиданием чуда. Иголки коло-
лись и чесались, конфетти щекотались, но Коврик был 
готов на любые жертвы, лишь бы опять испытать это 
волшебное новогоднее настроение, почувствовать себя 
юным и восторженным.

Как-то тусклым зимним утром, еще не совсем про-
снувшись, Коврик почувствовал странное, необычное, 
но очень приятное прикосновение. Сбросив остатки 
сна, он разглядел две нежные розовые пятки и десять 
крохотных пальчиков. Ножки неуверенно протопали 
по Коврику… С этого дня Коврик будто помолодел. Он 
жил, постоянно ожидая встречи с этими замечательны-
ми Ножками. К его огромному сожалению, им не часто 
удавалось добраться из детской в спальню — на их пути 
было столько почти непреодолимых препятствий! Раз-
бросанные по полу игрушки, огромный мяч, который, 
наверное, специально каждый раз оказывается прямо на 
дороге. А обеденный стол: что лучше — обойти его во-
круг или проползти под ним? Ох, как бы не заблудиться 
среди стульев!.. И двери, двери, двери… Ножкам не раз-
решалось заходить в спальню, но запретный плод, как 
известно, сладок. К тому же Ножкам так понравился ми-
лый мягкий Коврик, что они при каждом удобном случае 
пытались пробраться к нему. А он старался подставить 
им свои самые пушистые места, предугадывал падения, 
следил, чтобы они не наступали на холодный пол… Те-
перь он снова был счастлив.

Но дни неминуемо складывались в месяцы и годы. 
Коврик старел и уже не мог заботиться о Ножках так, как 
раньше. А Ножки росли, становились все более самосто-
ятельными, и им уже не требовалась опека старого Ков-
рика. Коврик все чаще думал о том, что скоро пробьет его 
последний час и свою смерть он встретит на помойке.

Но вот однажды (ах, сколько этих «однажды» было 
в долгой жизни Коврика!) кто-то мохнатый и теплый по-
тыкался в него чем-то мокрым и холодным, схватил чем-
то твердым и потащил в угол между кроватью и окном. 
Довольно тявкнув, Мохнатый уютно свернулся на Ков-
рике калачиком и сладко засопел. Коврик был очень сму-
щен — он не знал, как относиться к этому Мохнатому. 

Новый знакомый был совсем не похож ни на Тапочки, ни 
на Ножки. Он не был склонен вести задушевные беседы и 
совсем не выглядел трогательно-беззащитным… Он был 
очень шумный, с него лезла шерсть, а иногда он случайно 
цеплял когтем за какую-нибудь нитку на Коврике, и тот 
вздрагивал от ужаса, думая, что его вот-вот раздерут 
в клочья. Но пришел тот день, который расставил все по 
своим местам…

В доме снова готовились к встрече Нового года. Через 
щель под дверью Коврик видел елку, под которой раз-
ноцветной грудой лежали подарки, а среди них — боль-
шая красивая подушка, перевязанная лентой. Нехорошее 
предчувствие зашевелилось в его душе…

…А потом был нескончаемый топот многих незна-
комых Коврику Ботинок и Туфелек, музыка, шуршание 
бумаги, снимаемой с многочисленных коробок и коро-
бочек, радостные и удивленные возгласы, звонкий лай 
Мохнатого… Коврик был слишком стар, чтобы спать под 
весь этот шум. Он промучился до утра и только на рас-
свете забылся тяжелым сном. А когда он пришел в себя, 
то обнаружил, что лежит на мусорной куче в окружении 
пустых консервных банок и мокрых газет. Самые страш-
ные его мысли стали явью.

Вся жизнь пронеслась перед Ковриком чередой счаст-
ливых и грустных дней, удивительных открытий и горь-
ких разочарований, неожиданных встреч и печальных 
потерь… «Вот и все!» — подумал он, но в этот момент со-
всем рядом раздался радостный визг и прямо перед ним 
оказался Мохнатый. Опять, как и в первый раз, крепко 
сомкнулись зубы, и вскоре Коврик оказался в знакомом 
и таком родном углу. По всей спальне валялись клочья, 
еще совсем недавно бывшие большой подушкой (видно, 
над ней основательно поработали чьи-то зубы и когти…). 
Но сейчас Мохнатый не обратил на это ни малейшего вни-
мания. Он был так рад, что нашелся его чудесный Коврик! 
Никакие сокровища в мире не смогли бы заменить его. 
И тут Коврик понял, что у него появился самый настоя-
щий друг. Старому потертому Коврику стало так тепло на 
душе, что он запел… И пусть певец он был никудышный 
и в его песне не было ни размера, ни рифмы, но разве это 
имеет значение? Когда поет душа, нет нужды в критиках. 
Даже если это душа всего лишь старого Коврика.

Оля кончила читать и закрыла книжку. Все молчали, 
Настя закусила нижнюю губу… 

— Ну и что же мне делать? 
А Никита ничего не сказал, но взял за руки маму и папу 

и молча повел их вокруг елки. Тогда Оля и Володя взяли за 
руки Настю и тоже присоединились к хороводу. Один круг 
они прошли в полной тишине, а потом запели: 

— В лесу родилась елочка, в лесу она росла… 
И Настя пела вместе со всеми. Потому что песенка 

про елочку хотя и совсем старенькая, но без нее хоровод 
как-то не получается.

Издательский дом «Фома»
(серия «Настя и Никита»)
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С чувством особой сердечной 
теплоты мы хотим рассказать 

о нашем настоятеле — благочинном 
церквей Копыльского района свя-
щеннике Сергии ЧАРНОМ.

В начале июня 2008 года отец 
Сергий был направлен на служение 
в наш Спасо-Вознесенский храм 
г. Копыля. До этого батюшка бо-
лее 6 лет нес пастырское служе-
ние в храме д. Лучники Слуцкого 
района.

Бог наделил отца Сергия хоро-
шими организаторскими качества-
ми, умением общаться с людьми 
разного возраста и социального 
положения.

За очень короткий срок па-
стырского служения сделано мно-
го. Храм наш в 2016 году будет 
праздновать юбилей — 150 лет со 
дня основания Спасо-Вознесенской 
церкви, а поэтому батюшка много 
сил и энергии вкладывает в восста-
новление здания храма. Заменена 
изношенная кровля, возведен по-
сле реставрации новый золоченый 
купол и крест. Построено здание 
котельной с установкой газового 
оборудования, полностью заменены 
трубы теплотрассы. Внутри храма 
заменена отопительная система, 
утеплен купол, ведутся отделочные 
работы. Все это делается за счет 
средств прихожан.

У отца Сергия редкий дар про-
поведника. Послушать его пропо-

веди приходят люди любого воз-
раста. Значительно увеличилось 
количество прихожан, в храм по-
тянулась молодежь. Отрадно ви-
деть, как наш приход, под мудрым 
руководством батюшки, становится 
центром не только богослужебной, 
но и общественной и культурной 
жизни города и района. Постоян-
ные встречи с учащимися трех го-
родских школ, школы-интерната, 
праздничные концерты с участи-
ем ребят из воскресной школы, 
участие в мероприятиях, которые 
проводят городские власти, стали 
заметными событиями в духовной 
и культурной жизни Копыльского 
района.

Ежегодно 19 января, на празд-
ник Богоявления, совершается 
крестный ход к местному озеру, 
где традиционно проходит Великое 
освящение воды. На молебен со-
бирается большая часть жителей 
города. Смельчаки окунаются в ле-
дяную воду.

В начале августа 2010 года веру-
ющие района встречали крестный 
ход из Минска под названием «Под 
звездой Пресвятой Богородицы», 
посвященный иконе Божией Мате-
ри «Минская». В начале июля 2012 
года, в год празднования 400-летия 
княжны Софии Слуцкой, также 
встречали крестный ход из Минска. 
В дар нашему городу была переда-
на икона святой Софии Слуцкой с 
частицей мощей.

Особое внимание батюшка об-
ращает на духовное состояние при-
хожан, потому что главное — соз-
дать храм в душе человека. При 
Спасо-Вознесенском храме создан 
духовно-просветительский центр, 
где работают библиотека, учебные 
классы воскресной школы, в кото-
рых занимаются 40 детей от 7 до 
17 лет, а также кружок хорового 
пения.

По благословению Митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета 
впервые в Копыле стали проходить 
православные выставки-ярмарки. 
Для верующих открылась прекрас-
ная возможность окунуться в мир 
православной культуры. Старания-
ми отца Сергия и по инициативе из-
дательства Белорусского Экзархата 
в марте 2011 года проходила в горо-
де выставка-ярмарка под названием 
«Семья-Единение-Отечество», где 
посетители смогли увидеть редкую 
печатную святыню — факсимильное 
издание «Слуцкое Евангелие».

Час тью д у ховно-просве ти-
тельских мероприятий в марте это-
го года стала выставка-ярмарка «Ра-
дость Слова», где городу было вру-
чено «Слуцкое Евангелие», а в мае 
проходил фестиваль православной 
культуры «Кладезь». В течение не-
дели верующие могли помолиться 
у иконы святых верховных перво-
апостолов Петра и Павла, святого 
великомученика и целителя Панте-
леимона. В конце октября текущего 
года в Спасо-Вознесенский храм 
г. Копыля был доставлен список 
с афонской иконы «Отрада» или 
«Утешение». Почтить образ Божией 
Матери смогли не только жители 
нашего района и города, но и со-
седних районов. После недельно-
го пребывания иконы и крестного 
хода вокруг города Копыля многие 
верующие познали чудотворность 
святого образа.

У нашего батюшки прекрасная 
семья: незаменимая помощница — 
милая матушка Надежда, которая 
закончила духовное училище при 
Минской духовной семинарии 
и несет послушание регента хора, 
а также четверо детей — Серафим, 
Ксения, Филипп, Феодор.

Мы молитвенно склоняемся пе-
ред Господом и Пречистой Богоро-
дицей и просим для отца Сергия 
милости и помощи Божией, благо-
денствия, укрепления его духов-
ных и телесных сил на многие годы 
окормлять паству, «право править 
слово истины» и совершать под-
виг молитвенный во славу Святой 
Православной Церкви.

Прихожане 
Спасо-Вознесенского храма 

г. Копыля

ГлавнОе — храм в душе
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ПОздравляем!

Десять лет со дня хиротонии на-
стоятеля нашего храма святи-

теля Николая Чудотворца г. Березино 
и благочинного Березинского округа 
священника Ильи ГОНЧАРУКА 
исполняется 4 января 2014 года.

Отец Илья родился в семье свя-
щеннослужителя, соответственно, 
воспитание его проходило в духе 
веры и любви ко Господу. Посеянное 
в детстве семя слова Божьего дало 
свой добрый плод. Поэтому после 
службы в армии наш батюшка, не 
раздумывая, поступил в Минскую ду-
ховную семинарию. Будучи прилеж-
ным семинаристом, уже на втором 
курсе был рукоположен во диакона. 
После окончания учебы был рукопо-
ложен в сан иерея.

В дальнейшем направлен на па-
стырское служение в д. Гоцк Соли-
горского благочиния. Здесь в течение 
5 лет батюшка потрудился во славу 
Божию в храме святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы.

В августе 2011 года отец Илья на-
значен настоятелем Свято-Никольского 
храма г. Березино и благочинным Бе-
резинского округа. Первое богослу-
жение на новом месте состоялось 14 
августа, на празднество святых му-
чеников Маккавеев. С тех пор отец 
Илья со свойственным ему усерди-
ем продолжает активную работу по 
благоустройству храма, в частности, 
в подвальной его части завершает-
ся устроение помещений воскресной 
школы. Уделяет большое внимание ду-
ховному окормлению вверенной ему 
паствы, организовываются паломни-
ческие поездки и местные крестные 
ходы. Также дважды в неделю прово-
дятся беседы на духовные темы с при-
хожанами. Ко всем обращающимся 
отец Илья относится с пониманием, 
душевной теплотой и заботой.

Поздравляя с юбилейной датой, 
все прихожане и православные Бе-
резинского округа желают нашему 
батюшке крепкого здоровья, духов-
ной бодрости, мира и любви в семье, 
Божией помощи на дальнейшее слу-
жение на церковной ниве.

С любовью, прихожане

ПОжелания на нОвый ГОд
Пусть счастьем наполнятся ваши дома,
Любовью согреются души.
Пусть ваших сердец не коснется зима,
А вся эта снежная кутерьма
Печали-тревоги завьюжит.
Пусть дети рождаются, внуки растут,
Родители пусть не болеют.
Пусть будет вам в радость обыденный труд,
Дарящий достаток, тепло и уют.
Пусть солнце и светит, и греет.
Не стоит печалиться, если порой
Дорога окажется трудной.
Другим помогая, спешите домой
И знайте, что Ангел — ваш страж неземной,
Спасает вас ежеминутно
От дерзких поступков и горьких обид,
От слез и от помысла злого.
Над вами небесный невидимый щит,
А Божия Матерь усердно хранит 
И всех укрывает покровом.

Входите в Новый год не только с новыми желаниями, но и с новыми 
мыслями, с новым взглядом на жизнь. Пусть каждый вздох, каждое бие-
ние вашего сердца будут наполнены любовью и добротой — в этом залог 
исполнения всех желаний! Спаси, Господи, всех наших читателей и из-
дателей. Оставайтесь с нами! «Царкоўнае слова» — это Слово Божие!

С уважением, Наталья Сивак, д. Заполье Червенского района

СвятО-введенСкая церкОвь 
в кОбрине

Десятую годовщину своего 
бытия отметил литурги-

ей архиерейским чином Свято-
Введенский приход в Кобрине 
(Брестская епархия) в свой пре-
стольный праздник — 4 декабря.

Церковь в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы на 
улице Настасича (военный городок) 
появилась в Кобрине в 2003 году на территории расформированной во-
инской части. Под временный храм была приспособлена бывшая столовая 
65-й транспортно-боевой вертолетной базы. На крышу здания установили 
купол с восьмиконечным крестом, внутри отгородили и освятили место 
под алтарь, стены украсили иконами. Бывший контрольно-пропускной 
пункт приспособили под колокольню. Первая литургия в храме была от-
служена в Вербное воскресенье в 2004 году.

Месторасположение церкви — окраина города — радовало не только 
горожан этого микрорайона, но и добавляло удобства жителям ближай-
ших деревень. Отныне можно посещать церковные службы, невзирая на 
проблемы общественного транспорта.

Первым настоятелем Свято-Введенского прихода был священник Виктор 
Полетило (ныне благочинный Малоритского церковного округа). Тогда 
же было принято решение о строительстве нового здания церкви, соот-
ветствующего православным канонам. В сентябре 2008 года епископом 
Брестским и Кобринским Иоанном был совершен чин закладки крае-
угольного камня в основание нового храма.

В мае 2011 года на приход был назначен новый настоятель — свя-
щенник Владимир Мацкевич. Дело строительства сдвинулось с мертвой 
точки. Новый храм будет пятикупольным, со встроенной колокольней, 
которую уже венчает золотая маковка с крестом. За два года была про-
делана колоссальная работа. В ближайших планах довести храм до крыши 
и установить купола.

Есть в храме и особо почитаемые святыни: иконы с частицами мощей 
блаженной Матроны Московской, великомученика и целителя Пантелеи-
мона, великомученицы Екатерины, преподобных Амфилохия и Иова По-
чаевских, мученика Вонифатия.

Ольга РОЛИЧ
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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.

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно: Греция (Афон) 
17-25.05.14 святыни Италии 
27.09-7.10.14 Италия, Греция 
7-14.05, 20-27.08.14 Болгария, 
Румыния
2-10.01, 13-21.02, 13-21.03, 
17-25.04, 25.05-1.06, 3-11.07.14 
Святая земля (Израиль)

беларусь:

россия, украина:

29.12 Логойск, Новинки
  5.01.2014 Греск, Слуцк
12.01 Минск православный
19.01 Полоцк, Логойск 
26.01 Жировичи, Сынковичи

  2.02 Гомель
  6.02 Крысово, Станьково
  6.02 Барань, Жодино
  9.02 Лавришево, Мир
16.02 Вел. Кракотка, Жировичи

3-6.01.14 Серпухов, Боровск, Смоленск
10-13.01 Густынь, Прилуки
17-20.01 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
24-27.01 Москва златоглавая
31.01-3.02 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино, Калуга

7-10.02 Львов, Почаев
13-17.02 Дивеево, Владимир, 
Муром
21-24.02 святыни Киева
28.02-3.03 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
7-10.03 Вырица, С.-Петербург

На первое полугодие 2014 года под-
писано 58 человек. Свободных подпи-
сок — 3. 

Всего с начала акции, стартовавшей 
в конце февраля уходящего года, на разные периоды был подписан 
202 человек. 

Мы благодарим всех, кто позволил этой совместной акции состо-
яться. Очень рады, что так много людей откликнулось на нашу затею, 
что не иссяк энтузиазм и не остыло желание благотворить. 

Мы поздравляем всех вас с грядущими праздниками. Надеемся, что 
и в новом году мы будем вместе, что число читателей нашей газеты 
вырастет, и количество жертвователей на «подвешенную подписку» 
увеличится. Храни Господь вас и ваших близких!

«ПОдвешенная» ПОдПиСка


