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 25.12.2015. Празд-
ник Рождества Хри-
стова отметили в 

Элладской и Румынской Православных Церквях. Богослуже-
ние в соборе Румынской Патриархии в Бухаресте возглавил Па-
триарх Даниил. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 
возглавил Литургию в соборе св. Дионисия Ареопагита.

25.12.2015. Патриарх Варфоломей возглавил Рождествен-
скую Литургию в храме св. Георгия на Фанаре. На Литургии 
присутствовали множество верующих из числа проживающих в 
Стамбуле греков и паломников из Греции и других стран.

26.12.2015. За 5 лет Афинская Архиепископия распределила 
среди нуждающихся 18,6 млн. продуктовых пакетов. Церковная 
благотворительная ассоциация «Апостоли» ежедневно распределяет 
10 000 продуктовых пакетов через 78 приходских центров в Афинах.

28.12.2015. Митрополит Онуфрий призвал остановить ин-
формационную войну против УПЦ. «Сегодня мы все являемся 
свидетелями открытой спланированной информационной во-
йны, которая ведется против Украинской православной церкви с 
использованием непроверенной, а иногда и откровенно клевет-
нической информации», – заявил Предстоятель на годовом со-
брании Киевской епархии, сообщает пресс-служба УПЦ. В этой 
связи митрополит призвал духовенство активно опровергать не-
достоверную информацию и собственной жизнью не давать ни 
малейшего повода для критики журналистами и общественностью.

30.12.2015. В Русской Православной Церкви сомневают-
ся, что Всеправославный собор в 2016 году в Стамбуле со-
стоится. Вопросы проведения Всеправославного собора будут 
обсуждаться на Архиерейском соборе РПЦ 2-3 февраля 2016 г.

31.12.2015. Проект современного катехизиса Русской 
Православной Церкви представят в феврале 2016 года. В 
настоящее время Церковь использует катехизис, составленный 
святителем Филаретом (Дроздовым) в 1823 г.

Андрей Кураев писал: «По какому бы 
из нынешних церковных календарей ни 
праздновали христиане Рождество, 
все равно получается абсурд. Если Рож-
дество Христово – 25 декабря, то от-
чего же год, считаемый от Его Рожде-
ства, начинается лишь через неделю? 
Если же Рождество Христово – 7 января, 
то почему новое «лето от Рождества Христова» на-
чинается за неделю до него?» А что Вы думаете по 
этому вопросу?

Новый год – гражданский, а не церковный праздник. В раз-
ные исторические времена он приходился на разные даты. 
При этом новолетие не было ориентировано на праздник 
Рождества Христова. Наступление нового года празднова-
лось в Древней Руси в марте, а затем было перенесено на 1 
сентября, когда заканчивался сбор пшеницы в Палестине и 
в храм приносили первые колосья. С 1 сентября начинается 
богослужебный круг Церкви – церковное Новолетие. 

Празднование нового года 1 января связано с древне-
римским обычаем – празднованием божества времени Яну-
са, который изображался с двумя лицами, – старческим и 
юным, – символизирующими прошлое и будущее. Во вре-
мя этого праздника объявлялись двухнедельные каникулы 
и имена новоизбранных римских консулов. На Руси Новый 
год на 1 января был учрежден императором Петром по об-
разцу европейских стран.

Как нужно относиться к празнованию гражданского 
праздника Нового года православными христианами, а 
так же к «щедривкам» и «колядкам», которые так рас-
пространены на Украине?

Церковный Новый год отмечается 1 сентября по старому 
стилю. С этого числа начинается годовой круг храмовых бо-

гослужений. 1 января относится к языческим 
праздникам календам, когда совершались 
ежегодные выборы римских консулов. 

К Церкви эта дата не имеет прямого от-
ношения. Но Церковь не запрещает при-
нимать участие в гражданских праздни-
ках, если они не имеют антихристианской 

направленности, а в некоторых случаях освя-
щает такие даты служением молебнов. 

Что касается щедривок, колядок и посевалок, то это на-
родные обычаи, к которым надо относиться как к хорово-
дам и развлечениям, но надо следить, чтобы в эти песни не 
вкралось бы что-то похожее на заговоры.

Настоятель нашего прихода решился в этом году 
на Новый год ночью служить Литургию. Есть и поло-
жительные ожидания, и сомнения. Выскажите, пожа-
луйста, Ваше отношение к такому начинанию.

Хорошо начинать новый год молитвой и богослужением. 
Лично у меня положительное отношение к такой церковной 
встрече нового года.

Если уж мы ведем летоисчисление от Рождества 
Христова, то не может новый год наступить, поку-
да Христос не родился. К тому же, если не ошибаюсь, 
светский праздник приходится на постные дни, когда 
новогодняя вакханалия вроде бы не положена.

Летоисчисление и новый год – не одно и то же. Уже в хри-
стианскую эру дата нового года менялась несколько раз. 
День нового года к дню Рождества Христова не имеет пря-
мого отношения. Что же касается новогодней вакханалии, 
то она вообще не свойственна христианам, а нехристиане 
с постом не считаются. Праздники христианин должен от-
мечать молитвой, а не сытой отрыжкой.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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НОВЫЙ ГОД: 
ВОСПОЛНЕНИЕ 

ДЕФИЦИТА 
ТЕПЛА

Смелость без греха
Новый год православным можно празд-

новать смело, только без греха. Основание 
такой смелости без греха: мы не должны 
изображать из себя монахов Палестины 
и Фиваиды и руководствоваться в своей 
жизни скитским уставом, вычитанным из 
древних рукописей. Мы должны рифмовать 
свою жизнь с повседневностью, но и с па-
мятованием о том, что Бог есть и Христос 
воскрес.

У нас большой дефицит теплых семей-
ных праздников, поводов собраться вместе, 
когда мы не нагружены и не перегружены 
ничем лишним. И Новый год – один из та-
ких дней.

Праздновать Новый год можно и 1 сен-
тября, и 14 января. Но в «Старый Новый 
год» лучше отпраздновать память святите-
ля Василия Великого и Обрезание Господне 
и не изображать жизнь по старому стилю. 
Мы живем по григорианскому календарю, и 
новолетие отмечаем 1 января, в день памяти 
преподобного Илии Печерского.

Жизнь – не бухгалтерский отчет
Человек вообще, мне кажется, не меря-

ет свою жизнь годами. Это бухгалтерские 
отчеты пишутся на год. Человек же меря-
ет жизнь событиями. От переезда на новое 
место жительства до покидания его. От вы-
хода замуж дочери до рождения у нее пер-
венца. Смерть кого-то из близких, перемена 
рода деятельности – такие вещи имеют зна-
чения.

Человек измеряет жизнь либо большими 
промежутками времени – пять, семь, де-
сять лет, либо очень маленькими – неделя, 
две, три. Две недели отпуска – чем тебе не 
целый период, который может все в жизни 
перечеркнуть? Неделя быстротекущей бо-
лезни?

Так что Новый год – это просто условная 
дата, позволяющая собраться вместе, улыб-
нуться друг другу, подарить подарки, тихо 
отпраздновать календарную смену. Просто 
надо быть честными и не изображать из 
себя насупленных подвижников, которые 
всего боятся и во всем видят метущий по 
пыли хвост диавола.

Как встретить Новый год?
Что касается нашей семьи, то мы наш-

ли для себя особый способ встречи Нового 
года – накануне новогодней ночи мы всей 

семьей, с четырьмя 
нашими детьми, хо-
дим в оперу.

В Киевском опер-
ном театре (том са-

мом, где был убит Столыпин) в новогод-
нюю ночь или накануне ставят сказочные 
представления: «Сказка о царе Салтане», 
«Щелкунчик». В прошлом году мы всей 
семьей посетили балет «Щелкунчик» – и 
получили огромный заряд радости. Так хо-
рошо мы Новый год еще не праздновали!

Сложилась за много лет традиция ноч-
ных новогодних литургий. Хорошая тра-
диция. Чем напиваться, бесноваться, про-
сыпаться в незнакомых квартирах лицом в 
салате или, как киногерой Женя Лукашин, 
спьяну лететь из Москвы в Петербург – 
лучше отметить праздник Литургией и тихо 
прийти домой.

Новогоднее пожелание: восполнить 
пустоту

Желать в Новый год что-либо – очень 
трудно. Желать надо того, чего нет. Так что 
я желаю каждому человеку определить свои 
пустоты. Нет ли у кого терпения, сильной 
веры, денег, жены или мужа, у живущего 
в браке – детей... Пусть человек даст себе 
ответ на вопрос: «Чего у меня нет? Чего я 
хочу?»

Я желаю вам того, чего у вас нет, и чего 
вы очень хотите. С единственным услови-
ем: чтобы вам это пошло на пользу. Ибо 
есть две беды – неисполнение желаний и 
исполнение желаний, и может случиться 
так, что желание ваше исполнится, но вы 
будете самым несчастным человеком.

Пусть пустота ваша, если это действи-
тельно пустота, нуждающаяся в наполне-
нии, наполнится подарками от Бога.

*   *   *
Со словом «новый» в Писании есть не-

сколько крепких ассоциаций. Если брать 
хронологически, то вначале это грустное 
признание Иерусалимского царя из кни-
ги Екклесиаста, что «Нет ничего нового 
под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 
«смотри, вот это новое»; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 9-10). 
А во-вторых, это Новый Завет, где все но-
вое: бессеменное зачатие, девственное Рож-
дение, победа над смертью. Вот в таком 
контрасте и пребывает человек. По опыту 
падшей жизни, по грузу за плечами он жи-
вет в смертной тени Ветхой мудрости. А по 
опыту веры он утешен надеждой на иную 
жизнь и вечную радость в Царстве Христа и 

Бога. Вот так, как дельфин, человек живет в 
воде, а дышит легкими. То есть пребывает в 
одном мире, а утешается воздухом другого.

Мы празднуем Новый год вполне по-
екклесиастовски. В глубине души каждый 
просто обязан понимать, что перемена 
цифр на календаре ничего нового принести 
не в силах. Ну, а если не понимает этого 
человек, то мы вправе задать вопрос: «На 
какое-такое «новое счастье» ты надеешься, 
если сам обновляться и меняться к лучше-
му не собираешься?»

Следуя этой мысли, мы неожиданно при-
ходим к покаянию, хотя само слово звучит 
весьма непривычно среди хлопающих бу-
тылок шампанского. Но глядите: покаяние 
– это действенное обновление, без которого 
ничего действительно нового не произой-
дет. Делаем вывод – под бой курантов есть 
смысл сказать (хотя бы самому себе): «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4, 17).

Есть еще одно серьезное пожелание, вы-
званное к жизни местными традициями. 
Когда Геша Козодоев (см. фильм «Брилли-
антовая рука») провалил операцию «Дичь», 
наутро ему предстояло ехать с отчетом к 
шефу. И пришел к нему Лелик, и услышал 
от Гешы, что тотчас ехать к шефу Геша не 
может, потому что ему надо сначала «при-
нять ванну и выпить чашечку кофе». Так 
позвольте же пожелать вам, дорогие друзья, 
чтобы наутро первого календарного дня 
2016 года вы никоим образом не находили 
в себе сходства с Гешей Козодоевым. В про-
тивном случае все слова о «новом счастье» 
будут звучать цинично и насмешливо, а от-
ражение в зеркале будет смотреть на вас 
глупо и безнадежно.

А еще расскажу вам, какой диалог у меня 
получился недавно с журналисткой по теле-
фону. Она звонит, представляется и спра-
шивает:

– Как вы можете оценить прошедший 
год?

Я говорю:
– Никак. Я не меряю жизнь годами.
Она:
– Как не меряете жизнь годами? А чем?
– Понимаете, – говорю, – у человека ино-

гда за день или за неделю может столько 
всего произойти, что он и повзрослеет, и 
постареет, и вновь помолодеет за это время. 
При этом можно совсем забыть, что же та-
кое было в прошлом году в ночь с 31-го на 
1-е. Понимаете?

Она с той стороны телефонной трубки 

говорит:
– Нет.
И я слышу, что не врет.
– Видите ли, – продолжаю, – человек ме-

ряет жизнь не календарными датами григо-
рианского или юлианского календаря…

Она спрашивает:
– Какого календаря?
– Юлианского или григорианского, – по-

вторяю и продолжаю: – а событиями вну-
тренней жизни. Дочка вышла замуж, сын из 
армии вернулся, переехала семья в другой 
город, смерть или рождение совершились. 
Вот события, которые отмеривают жизнь. 
Мы все, обычные люди, по этим межевым 
столбикам путь держим. Или же наоборот: 
пару дней в больнице проведешь, и на вы-
писку выйдешь другим человеком. А все 
прошлое, как ежик в тумане, осталось дале-
ким и наивным. Вы меня понимаете?

– По-ни-ма-ю, – растягивая звуки, отве-
чает она, и я слышу, что не врет.

И опять:
– Но в стране-то что-то ведь произошло, 

поменялось?
– Ну, произошло. Наши забили францу-

зам два мяча в Киеве и пропустили три в 
Париже. Вы об этом? А еще Бенедикт ушел 
на покой, а Сноуден прилетел в Москву. А 
еще в одних местах были наводнения, а в 
других тайфуны. Но все это именно «ежик 
в тумане».

Она:
– А Майдан?
– А Майдан, – говорю, – это не то, что 

произошло, но то, что не поменялось.
– Как это?
– Люди не поменялись. Скоморошат, шу-

мят, жить хорошо хотят, виноватых ищут, 
заборы на костры жгут, песнями и плясками 
«добрых духов» призывают. Это еще со вре-
мен Трипольской культуры не изменилось.

Она говорит:
– Какой культуры?
Я говорю:
– Трипольской, которую Викентий Хвой-

ка открыл.
О Хвойке я пожалел, потому что она 

спросила, кто это. Пришлось в двух словах 
рассказать. И рассказал бы я ей еще о зо-
лоте Полуботка, и о вечной мечте о кури-
це, несущей золотые яйца, но сдержался. 
Слишком много бы пришлось по ходу рас-
сказа объяснять. 

И мы вскоре закончили разговор тради-
ционным приветствием: с Новым годом!

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Вопросы
священнику

Новости  Православия



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

3 янв., вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304). Свт. 
Петра, митр. Московского и всея России чудотворца (1326). Мч. Фемистоклея (251).

4 янв., пн. – Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304). Мчч. Хрисогона, Феодотии, Ево-
да, Евтихиана и иных (ок. 304). Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров (1938).

5 янв., вт. – Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). 
Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310).

6 янв., ср. – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Ев-
гении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая монаха (IX). Прмч. 
Иннокентия (1928). Сщмч. Сергия пресвитера (1942).

7 янв., чт. – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
8 янв., пт. – Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. 

Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста 
(825). Прп. Никодима Тисманского, Румынского (1406). Прмч. Исаакия II, Оптинского (1938).

9 янв., сб. – Ап. первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, 
исп (ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686). Сщмч. Тихона, архиеп. 
Воронежского (1919). Мц. Антонины (1937).

« Р а й с к и е  х у т о р а »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

священника Ярослава Шипова
Продолжение. Начало в № 20 (308)

Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы: 
кандидаты, расспрашивавшие о «полтергейстах» и «барабаш-
ках», узнали, что «все это – обыкновенные домовые, и батюш-
ка их кропилом гоняет: молитовки прочтет, покропит святою 
водою, и всякая муть исчезает». Далее он заявил, что мы с ним 
несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты воз-
ражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому 
что его можно измерить, а «свет религиозный» они измерить не 
могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет.

Тут на улице затарахтели трактора, хозяйка пришла топить 
печь, и мы поняли, что надобно собираться. И вот, когда мы на-
пяливали на себя ботинки, куртки и шапки – все еще влажное, 
непросохшее, обнаружилось, что для меня в этой утомитель-
ной эпопее таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, 
придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и трак-
торов.

Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое 
существо – мать хозяйки, старуха девяноста с лишним годов, 
прикованная к постели параличом. Она попросилась поиспове-
доваться, а когда Таинство благополучно совершилось, пере-
дала мне завернутый в ветхую бумажонку наперсный крест. 
Это был обыкновенный видом священнический крест с тради-
ционною надписью на обороте: «Образ буди верным: словом, 
житием, любовию, духом, верою, чистотою» – из Первого по-
слания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изобра-
жение царской короны и монограмма Николая Второго. То есть 
обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы 
царствования последнего русского императора, а все действу-
ющее духовенство той поры, известное дело, было перебито 
или умучено…

Старуха рассказала, что когда-то в достопамятные времена 
через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей 
крест с наказом: передать батюшке, который первым явится в 
эти места. Почти шестьдесят лет она хранила сокровище втай-
не от всех, а главное от мужа – председателя колхоза…

Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик 
поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные 
пристяжные, воротили головы – каждый на свою сторону.

– А вы, батюшка, видели когда-нибудь «барабашку»? – за-
интересовались ученые люди.

Я отвечал, что не видел.
– Он этой нечисти зреть не в состоянии, – объяснил элек-

трик и вздохнул. – Разве ж он пьет? А вот ежели кто пьет по-
настоящему, тот запросто может увидеть… У нас их, почитай, 
всякий видывал. Да я и сам насмотрелся, чего там: зеленые, 
вонючие, с рогами, хвостами, копытами…

– А НЛО – наблюдали? – не унимались «пристяжные».
Но я и этого сроду не наблюдал.
– А если увидите, что станете делать?
– Перекрещу, наверное.
– И чего тогда?
– А то, что оно сгинет! – победно воскликнул электрик.
– А вдруг не сгинет?
– Значит, – говорю, – плохи мои дела… Да и ваши – тоже…
На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно 

добрались до автобуса, автобус – до конечной своей останов-
ки.

Крест безвестного мученика и доныне охраняет меня. Была 
еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню…

А на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде 
послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые 
буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов полу-
истлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к 
этому моменту текст был прочитан.

«Готовьтесь, – писал мой предшественник, ожидавший аре-
ста. – Вам выпадут более страшные времена. Помоги, Госпо-
ди!»

Земля и небо
Весной из далекого северного города привезли огромный 

металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в горо-
де том раньше строили подводные лодки, но после того как 
всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел ма-
стера были рады изготовить хоть что. Вот и крест для Божьего 
храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы 
они лодки свои клепали – с крестом мы, пожалуй, и сами упра-
вились бы. Без секретных технологий…

Но что говорить об этом, когда народ Отечества нашего вы-
брал себе в правители своих же наипервейших врагов?.. Сло-
вом, они нам – крест для моления, мы им – корову для про-
питания.

И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на при-
горках вовсю зазеленела трава – пышная, яркая, не примятая 
ни зноем, ни ветрами, ни ливнями и даже не тронутая пылью, 
совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на зем-
ле: в основании креста располагался широкий металлический 
барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. По-
том я окропил конструкцию святою водой и благословил кра-
новщика на богоугодное действие. Тут и произошло между не-
которыми первое взаимонепонимание.

Надо сказать, что народу собралось число значительное. 
Во-первых, конечно, событие это – водружение креста – само 
по себе торжественно и не лишено некоей тайны, что в глазах 
общества особо подчеркивалось прибытием единственного 
в районе автокрана с выдвижною стрелою. Во-вторых, день 
был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, 
и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не 
расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие 
земляки, благочестием не обремененные, среди которых и слу-
чилось недоразумение: отталкивая друг друга, они взялись це-
плять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что 
только он знает, как правильно, а остальные – не знают, и слы-
шалось лишь: «Да я на станции целое лето стропалил»; «Да на 
станциях не стропали, а халтурщики, вот на стройке – другое 
дело: я, когда ферму строили…»; «Да у нас в леспромхозе…» 
Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным 
желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по 
поводу безразмерного портфеля, стоявшего возле ног церков-
ного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто 
бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком: 
«Бывает, паря, портфель профессорский – тот на двенадцать 
бутылок, а этот, паря, – академический – аж на двадцать четы-
ре». Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось.

Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил 
крест, вернулся в кабину, и подъем начался.

А когда завершился, выяснилось, что до основания купола 
– до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, – 
остается не меньше метра. Староста изумился:

– Дак я же все промерил: даже насыпь бульдозером сдела-
ли, чтобы кран дотянулся… У тебя стрела – двенадцать ме-
тров? – спросил он крановщика, выбравшегося из кабины.

– Двенадцать, – задумчиво отвечал тот, сняв кепку и поче-
сывая затылок.

– Дак в чем же дело?
– В том, что одиннадцать.
– Это – как?.. – обомлел староста.
– А так, что она – погнутая и метр недобирает.
– С чего это она погнутая? Раньше была не погнутая, а те-

перь – погнутая?
– Раньше – да, не погнутая, а теперь – погнутая.
– Это с чего еще, паря?
– А погнулась…
Все стали думать… И предлагать планы. Сошлись на том, 

что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его 
на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручи-
ли неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на 
подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою 
ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину 
купола.

Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяй-
ственным надобностям. Взбалмошные помощники, спустив-
шись, затребовали «высотных», староста без возражений по-
лез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне 
показалось, излишне щедро, что предвещало новые искуше-
ния. Так и случилось.

Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, что-

бы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его 
четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и 
вскоре один «высотник» натурально приполз к дороге. Моло-
денький работяга из того северного городка, прибывший с кре-
стом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сто-
ронке, а тут вдруг подошел к старосте и тронул его за локоть:

– А куда он ползет? – и указал на пластуна, достигшего к 
этому времени середины пыльной дороги.

Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, 
потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, ска-
зал:

– Туда, – и снова уставился в небеса.
– А зачем? – недоумевал работяга.
– Ну, может, у него дела там, – задумчиво отвечал староста, 

не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре.
Наконец все необходимые действия были завершены, и 

благочестивые тоже получили свою награду. А с ними и кранов-
щик, у которого «двенадцать, потому что одиннадцать».

Тут вновь подошел непонятливый работяга:
– Он ползет назад.
Человек действительно полз в обратном направлении.
– Ну, может, паря, ему чего там не понравилось, – устало 

отвечал староста.
Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумил-

ся:
– Канава-то полна воды – он ведь так утонуть может…
– Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет… Должно, 

брод знает, – пояснил староста.
Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный 

трактор. Остановившись, чтобы пропустить ползущего, трак-
торист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса 
и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не 
прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.

– Переполз! – закричал работяга, карауливший возле кана-
вы.

– Я ж говорил тебе, – вздохнул староста.
Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая 

все совершившееся, вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего 
не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавше-
му празднично пообедать. Шли прямиком, через луг, весело пе-
стревший желтенькими цветочками мать-и-мачехи. Наткнулись 
на несчастного ползуна: он лежал упершись головою в трухля-
вый венец заброшенного амбара и перебирал руками, пытаясь 
продвигаться вперед.

– Сбился с курса, – определил староста.
Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опусти-

ли на траву, сориентировав по указанию старосты:
– Во-он его дом, пущай туда и ползет.
Он и пополз себе.
Кошка
Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из горо-

да: шофер, председатель и я – они ездили по своим служеб-
ным делам, я – по своим. Останавливает инспектор; водитель 
выходит, показывает документы, начинается разговор… Пред-
седатель пожимает плечами: «Вроде ничего не нарушали», – и 
мы вылезаем, чтобы поддержать водителя.

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: 
молча рассматривает наш уазик – не новый, но вполне исправ-
ный; проверяет ногтем глубину протектора на колесах, изучает 
работу фар, подфарников, стоп-сигналов, но все – в порядке… 
Наконец, остановившись перед машиной, говорит:

– Проверим номер двигателя.
– Ну, такого еще со мной не бывало, – говорит раздражен-

ный шофер.
Открывает капот, и мы столбенеем от изумления: в моторе 

– кошка… Трехцветная – из рыжих, черных и белых лоскутов… 
Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом 
выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснежен-
ном поле.

Мы все пережили нечто похожее на кратковременный па-
ралич… Первым шевельнулся инспектор: молча протянул до-
кументы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный пре-
зрения и глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. 
Он смотрел на нас так, будто мы совершили злодейство или 
предательство…

Продолжение следует

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Главный редактор – настоятель храма архимандрит Василий (Карпов). Наш адрес: 
г. Тирасполь, ул. Кутузова, 201. Тел.: (533) 2-46-97. Сайт: http://pokrovka-tiras.narod.ru/ 

Набор и верстка – на оборудовании редакции. Отпечатано в 
полиграфическом предприятии ООО «Теслайн» по адресу: 
г. Тирасполь, ул. Ленина, 7. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 120 экз.

вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ь...Авва Спиридон, пастырь овец, настолько был 
свят, что удостоился быть пастырем людей, ибо в од-
ном из кипрских городов, а именно в Тримифунте, 

он был избран епископом. Но, по великому своему смирению, он, бу-
дучи епископом, продолжал пасти и овец. Однажды воры невидимой 
силой были связаны у овчарни. На рассвете пришел пастырь к овцам 
и, увидев воров со связанными назад руками, узнал о случившемся. Со-
творив молитву, авва Спиридон развязал воров. Потом долго убеждал 
и увещевал их, чтобы те старались жить лучше честными трудами, чем 
воровством, и, подарив им одну овцу, отпустил, сказав с любовью: «Что-
бы не подумали, что вы даром стерегли всю ночь»...

...Шайка разбойников, грабивших на берегах Нового озера, досадо-
вала на то, что поселились на острове люди, которые могут знать о ее 
делах. Хищники приплыли на челнах к Красному острову. «Сыны без-
закония, — грозно сказал отшельник, преподобный Кирилл Новоезер-
ский, при встрече с ними, — вы забыли, что есть грозный суд правды 
Божией, и на пустой остров явились для грабежа, у пустынника думаете 
найти корысть. Что вы делаете? Все мое серебро в моей келлии!» Один 
из разбойников поспешил в келлию преподобного, а на других вдруг 
напал мрак. Скоро из келлии послышались жалобные вопли их товари-
ща: он просил избавить его от двух светлых юношей, которые нещадно 
его били. Ослепленные разбойники стали просить преподобного отпу-
стить их с миром. И преподобный вошел в келлию, поднял лежавшего 
без чувств разбойника и отпустил всех мирно. «Впредь не злодействуй-
те, чтобы не быть в аду», — сказал им преподобный...
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