
То, что все мы называем таинственным и 
светлым словом «счастье», — всегда приходит 
изнутри и свыше, но не наоборот. Именно через 
сведение счастья к земному, материальному и в 
пределе — к животному, совершилась измена 
счастью. Ибо измена ему есть измена самой 
сущности человека, неистребимому в нем Зову. 
Зову к подлинному счастью, к встрече на 
последней глубине, на последней высоте с той 
Истиной, с тем Добром и той Красотой, без 
которых не может жить человек и которые 
составляют Жизнь самой жизни — то, ради 
чего дана она нам, ради чего существуют и 
духовная свобода, и все земные блага. 

«Для Себя Ты создал нас, Господи, и не 
успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя». 
Эти слова святого Августина и есть подлинные 
слова о счастье. И поэтому, стоя на пороге еще 
одного Нового года, вступая еще раз в 
таинственное будущее, больше всего, пожалуй, 
нуждаемся мы в очищении и возрождении 
самого понятия, самой мечты о счастье. В 
отвержении всех его подделок и извращений, в 
отвержении того ложного идеала счастья, 
который навязывают нам. В возвращении 
нашего сердца, всей глубины нашей жизни к 
жажде того Счастья свыше, для которого все 
мы созданы. 

Протопресвитер Александр Шмеман

– Не великие дела угодны Богу, а  великая 
любовь, с  какою они  делаются. Нет  ничего 
великого, когда любят мало, и  нет ничего 
малого, когда любят много. 

– Отложив скорбь о  том, чего у  вас нет, 
научимся воздавать благодарность за  то, 
что есть. 

– Люди, сильно предавшиеся житейским 
попечениям, подобно откормленным птицам, 
понапрасну имея у  себя крылья, влачатся 
по земле вместе с скотами. 

– Опечалил ли  кто тебя — не  печалься, 
ибо  ему уподобишься. Ведь никто не  исцеляет 
злом зла, но добром зло. 

– Добытое трудом с радостью и принимается 
и  сохраняется, а  что получено без  труда, 
то быстро исчезает. 

– Доброе деяние никогда не  пропадает 
даром. Тот, кто  сеет учтивость, пожинает 
дружбу; тот, кто  насаждает доброту, собирает 
урожай любви ; благодать , излившаяся 
на  благодарную душу, никогда не  бывала 
бесплодной, и  благодарность обыкновенно 
приносит вознаграждение. 

– Берегитесь измерять пост простыми 
воздержанием от пищи. Tе, которые воздер-
живаются от пищи, а ведут себя дурно, 
уподобляются диаволу, который, хотя ничего не 
ест, однако ж не перестает грешить.  

– Если душа как должно управляет 
стремлениями тела, то и тело спасено, и душа 
пребывает вне опасностей. 

– Зависть есть печаль о благополучии 
ближнего. 

– По мере надобности смотри, по мере 
надобности слушай, но мере надобности 
говори, по мере надобности отвечай. 

– Непозволительно вменять в обязанность 
другим, чего не можешь исполнить сам. 

– Получив заповедь любить Бога, мы также 
получили и силу любить, вложенную в нас при 
творении. 

– Приобретай так, как бы не имел нужды; 
теряй так, как бы отдавал излишнее. 

– Что пользы человеку от вчерашней 
сытости, если он голоден сегодня? Так и душе 
не в пользу вчерашнее доброе дело, если 
сегодня оставлено исполнение правды. 

– Бог всенародные пороки врачует всенарод-
ными казнями.  

– Человeк, подражай земле, приноси плоды 
для других, как земля приносит тебе. 

– Кто смотрит на  зло без отвращения, тот 
скоро станет смотреть на  него с удо-
вольствием. 

– Упованием на будущее облегчай для себя 
настоящее.

Родничок

1 января – мученика Вонифатия, преподобного Илии 
Муромца, Печерского 

2 января – святого праведного Иоанна Кронштадского 

4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы 

6 января – Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник - строгий пост) 

7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА  

8 января – Собор Пресвятой Богородицы 

9 января – первомученика и архидиакона Стефана 

14 января – святителя Василия Великого, Обрезание 
Господне, Новолетие по старому стилю 

15 января – преподобного Серафима Саровского 

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник - строгий пост) 

19 января – Богоявление. Крещение Господне 

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна 

25 января – мученицы Татианы 

27 января – равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии 

28 января – Неделя о мытаре и фарисее

Советуем посмотретьСлова святителя Василия ВеликогоС новым счастьем!

Святые отцы нам говорят, что логика 
Евхаристии такова, что мы, причастившись, 
несём Господне присутствие в мир. А людям 
часто кажется наоборот. Христос заповедал 
быть в мире сём, но не от мира сего. А люди 
часто от «мира сего» бегут в храм как в 
крепость, а не как в радость.

«Вы - свет миру…»

Рождество 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 

Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 

Шуршал песок. Костер трещал у входа. 

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 

И тени становились то короче, 

то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 

что жизни счет начнется с этой ночи. 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал, 

Крутые своды ясли окружали. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал Младенец, и дары лежали. 

Иосиф Бродский

январь

Праздники января

Тайна Рождества обращена прежде всего к 
ребенку, продолжающему подспудно жить в 
каждом взрослом. К ребенку, который 
продолжает слышать то, что взрослый уже 
больше не слышит, и отвечать на это той 
радостью, на которую наш скучный, взрослый, 
усталый и циничный мир уже больше не 
способен. 

Да, праздник Рождества Христова есть 
детский праздник не только в том смысле, что 
для детей зажигаются елки, а в том, гораздо 
более глубоком, смысле, что, пожалуй, только 
дети не удивятся тому, что когда приходит на 
землю к нам Бог, Он приходит в образе 
Ребенка, и этот образ Бога-Ребенка продол-
жает светить нам с икон, воплощаться в 
бесчисленных произведениях искусства, точно 
самое главное, последнее, радостное в 
христианстве заключено именно тут, в этом 
«вечном детстве Бога». 

Христос сказал: «Будьте как дети». Что это 
значит? Чего уже обычно нет у взрослых, и, 
вернее, что во взрослом завалено, затоплено, 
заглушено толстым слоем его взрослости? Не 
прежде ли всего — свойственная детям 
способность восхищаться, радоваться и, 
главное, быть целостными и в радости, и в 
горе? И еще — способность доверять, 
отдаваться, любить и верить всем существом? 
И, наконец, всерьез принимать то, к чему уже 
не способен взрослый, — к мечте, к тому, что 
прорывает наш будничный опыт , наше 
циничное недоверие, ту глубину тайны мира и 
всего в нём, что открывается святым, детям и 
поэтам. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Будьте как дети

Просыпайтесь, торопитесь, вас ждет самое 
увлекательное приключение! Вы помчитесь на 
сказочном поезде на Северный полюс! Мир 
чудес ждет: вы будете качаться на мостах 
длиной в милю как на качелях, официанты 
будут петь песни и угощать шоколадным 
тортом! Вы себе даже не можете представить, 
насколько это здорово! Добро пожаловать на 
Полярный экспресс!  

Том Хэнкс играет роль проводника, а Роберт 
Земекис — режиссер этого нескончаемого 
праздника, снятого с использованием ярких и 
завораживающих элементов анимации , 
которые делают каждый момент незабы-
ваемым.  

Как говорит ваш волшебный попутчик Хобо: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Вы увидите чудеса! Вы обязательно 
поверите в них! Всех просим в экспресс!

«Полярный экспресс» (2004)
«Кое-что о поездах: куда бы они ни ехали, 

главное — решиться и сесть на поезд».

Дети про Новый год

— Дед Мороз, спасибо за подарок, который 
ты мне принес.  

— Пустяк, не стоит благодарности.  
— Я тоже так думаю, но мама велела так 

сказать. 
*** 

— Пусть ёлочка ещё денёк постоит, может 
Дед Мороз чего-нибудь напоследок под-
бросит? 

*** 
Праздник в детском саду завершается. 

Притомившийся Дед Мороз ловит шумного 
армянского парнишку в костюме мушкетёра: 

— Ох, какой красивый у тебя костюм! Ты, 
наверное, Д’Артаньян? 

— Нэт, дэдушка, я Саркисян. 
*** 

Мама с ребёнком на остановке, видимо 
только после утренника. На остановке стоит 
батюшка в рясе, борода седая. Ребёнок 
поворачивается к маме и спрашивает: 

— Мама, а почему Дед Мороз весь в 
чёрном? У него что, Снегурочка умерла?. 

*** 
— Мой папа боится Деда Мороза. Когда 

приходит Дед Мороз, я не могу найти папу. 
*** 

Приехала бабушка и спрашивает Филиппа (6 
лет): 

— Какие подарки ты, внучок, под ёлочкой 
нашёл? 

— Машинку, шахматы и книжку. 
— Это столько подарков тебе Дед Мороз 

принёс? 
— Думаю, Дед Мороз мне только машинку 

принёс, а шахматы и книжку точно мама 
подсунула! 

*** 
Сын рассуждает: 
— И почему никто не видит, как Дед Мороз 

подарки под ёлку кладёт?! Есть же видео-
камеры, капканы… 

*** 
Моя четырёхлетняя дочка посмотрела 

мультик «Дед Мороз и серый волк». Ну, там где 
«Тревога, тревога, волк унёс зайчат». 

Как обычно, после мультика спрашиваю: 
— Юля, а чему тебя этот мультик научил? 
Подумала. Говорит: 
— Не надо никуда зайчат носить. Поймал — 

ешь на месте. 
*** 

Мои племянники общаются. Егор (8 лет): 
— Я на этот Новый год ничего Деду Морозу 

загадывать не буду. 
Сёма (4 года): 
— Ты что, его же уволят! 

*** 
Подслушала случайно разговор мамы с 

дочкой (лет 8). Дочка: 
— Я придумала, что хочу на святого 

Николая! 
— Святой Николай сам приносит подарки, 

ему заказывать нельзя. 
— Как сам? Ему что, папа даже денег не 

даёт? 
— Нет. 
Дочка подумав: 
— Но у него хоть скидочная карточка есть?.. 

*** 
— Мама, а вот скажи... У меня ведь два 

родителя, да? Не один, а два? 
— Вроде, да. 
— Так, значит на мой день рождения надо 

дарить два подарка, от тебя и от папы. А то на 
новый год один подарок и на день рождения, 
наверное, один собираетесь дарить... Как 
будто я сирота какая-то наполовину. 

*** 
Разговор с чадом (7 лет): 
— ...Понимаешь, дочка, просто у Деда 

Мороза есть ключи от любой квартиры. 
— Теперь понятно, откуда у нас в стране 

столько криминала.

Проверь себя
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Рождественская повесть выдающегося 
исландского писателя Гуннара Гуннарссона 
основана на реальных событиях. Потрясающая 
история, которая, по слухам, вдохновила  
Хэмингуэя на шедевральную повесть «Старик и 
море». 

Каждый год в начале Адвента (ожидания 
Рождества), уже немолодой Бенедикт отправ-
ляется в горы собирать потерявшихся овец, 
чтобы спасти их от гибели. Помогают ему верный 
пес и баран-вожак. На этот раз им придется 
бороться в заснеженных горах не только за 
чужие, но и за собственные жизни. В то время, 
пока все ждут Рождество, этот человек проходит 
суровые испытания для себя и своей веры.

Советуем прочитать

«Адвент. Повесть о добром пастухе»  
Гуннар Гуннарссон

Старец Эмилиан Вафидис пишет: «Если 
увидишь какого-нибудь подвижника, который 
постится, молится, спит на земле, отправляет 
изнурительные службы, но не имеет радости, 
то его борьба фальшива и напрасна».  

Это все потому, что радость, – как мы знаем 
из Евангелия, – есть плод Духа Святого. А 
Господь подаёт Себя лишь за то, что Сам 
считает настоящим подвигом: за стремление 
благодарить и превращать жизнь окружающих 
нас людей в светлый праздник. 

Артем Перлик

Подвиг радости

Освящение воды, как и вообще любое 
священнодействие, не является замкнутым в 
себе. Так, на литургии хлеб и вино претворя-
ются в Тело и Кровь Христовы для того, чтобы 
стать средством истинного единения с Богом. И 
вода освящается не для того, чтобы годами 
храниться в кладовке (хотя при многолетнем 
хранении она, как правило, не портится: 
приходилось встречать совершенно свежую 
святую крещенскую воду, простоявшую на 
полке шестнадцать лет!), но для того, чтобы ее 
употребляли, чтобы она могла являть собою 
отпущение грехов, избавление, спасение, 
освящение души и тела, для того, чтобы, как 
писал один замечательный богослов: «быть тем, 
чем предназначена быть вся материя: путем к 
конечной цели — обожению человека , 
познанию Бога и соединению с Ним».

Крещенская вода

К отцу Иоанну Крестьянкину приехали муж и 
жена. Муж работал на фабрике, выпускавшей 
женские платки. Он, будучи художником, 
расписывал эти платки красивыми узорами. Но 
теперь им с супругой показалось что это дело 
не богоугодное. И они приехали к старцу взять 
благословение писать иконы. На это старец 
ответил, что иконописцев и так много, а ему 
лучше расписывать платки. Не потому, что он 
не смог бы писать икон, а потому, что нужно 
радовать людей и нести в мир красоту. «Мир 
заболеет без красоты», — отвечал ему отец 
Иоанн.

Красота спасет мир

Перед Вами 15 цитат из известных советских 
новогодних фильмов! Проверьте свою память и 
внимательность — какому фильму принад-
лежит конкретная цитата? Ответы мы опуб-
ликуем в следующем номере. Всем удачи! 

1. «Я сам шутить не люблю, и людям не дам». 
2. «Вот тебе, киска, сметаны миска! …Ну, и 

ты молодец — заслужил холодец!» 
3. «—Ошибки  врачей дорого обходятся 

людям. —Да. Ошибки учителей не  столь 
заметны, но,  в конечном счете, они  обходятся 
не менее дорого». 

4. «Мы должны воспитывать нашего зрителя. 
Его  голыми ногами не  воспитаешь. Костюмы 
надо заменить, ноги изолировать!» 

5. «Что чокнутый, что влюбленный — это для 
медицины одно и тоже». 

6. «Сегодня я  буду кутить . Весело , 
добродушно, — со  всякими безобидными 
выходками. Приготовьте посуду, тарелки — 
я буду все это бить. Уберите хлеб из овина — я 
подожгу». 

7. «Женщина такая, какой её хотят видеть. 
Хотите ведьму — будет вам ведьма!» 

8. «Прошу вас, возьмите в руки космические 
ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до 
обеда на землю не вернется». 

9. «Плаху, палача и рюмку водки! Водку мне, 
остальное ему!» 

10. «Бабу-Ягу со стороны брать не будем: 
воспитаем в своем коллективе». 

11. «Нашлись добрые люди... Подогрели, 
обобрали. То есть подобрали, обогрели…». 

12. «Мой папа — кандидат технических наук, 
и я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная 
старуха!» 

13. «—А ты зачем бежал? —Все побежали и 
я побежал…» 

14. «Кровью скреплять не будем — чернила 
надежнее». 

15. «Мы разучились делать большие 
хорошие глупости. Мы перестали лазить в окно 
к любимым женщинам».

Совет на Новый год
Подводя итоги прошедшего года, обязательно 

постарайтесь для себя сделать акцент на том, 
что Вам удалось достигнуть, а не на неудачах и 
разочарованиях. Не нужно зацикливаться на том, 
что не получилось, лучше вспомните все свои, 
даже маленькие , достижения и победы , 
например, как получили водительские права, как 
летом наварили десяток банок любимого 
варенья, как увидели первые шаги вашего 
ребенка. И обязательно поверьте в свои силы и 
возможности. Постарайтесь развивать в себе 
способность находить плюсы во всем, что бы с 
Вами не происходило, научитесь радоваться 
тому, что у Вас есть и быть благодарным за это. 
Все это придаст Вам огромную мотивацию и 
прилив новых сил в следующем году! 

И всегда помните:  когда Вы поворачиваетесь 
навстречу солнцу (к своей цели) — Ваша тень 
(все плохое) остается за Вашей спиной!


