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В один из главных праздников

СОБЫТИЕ

В православной России, в том числе и в Железногорской епархии, встретили один
из главных праздников — Крещение Господне. Торжественные службы прошли во всех
храмах с чином освящения воды, которая, как принято считать, наделяется особыми
свойствами. Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, совершил Божественную литургию в строящемся храме в честь иконы Божией Матери
«Умиление» в с. Клишино Железногорского района.

Согласно
Евангелию,
Иисус Христос крестил
ся в водах реки Иордан. И
сейчас в прорубях, купе
лях, называемыми Иор
данью, в надежде на
браться духовных сил,
окунаются тысячи и ты
сячи верующих. В местеч
ке, где расположен храм в
честь иконы Божией Мате
ри «Умиление» в с. Клиши
но, рядом нет источника,
но это ни сколько не огор
чило присутствующих на
праздничной службе —
Владыка щедро Великой
Агиасмой, что в переводе с
греческого означает «свя
тыня», окропил буквально
каждого. Тут же были под

готовлены и специальные
емкости, из которых мож
но было набирать воду,
чтобы взять с собой.
Сердечным было и по
здравление Владыки. Он
напомнил, что, по прида
нию, в возрасте тридцати
лет Иисус Христос при
шел к реке Иордан, что
бы принять крещение от
пророка Иоанна Предте
чи. После того, как Гос
подь погрузился в воду,
Иоанн Предтеча увидел
голубя, который спустил
ся с неба, вошел в Иису
са Христа и был глас с не
бес: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Кото
ром Мое благоволение…».

Это было явление Святой
Троицы.
Богослужение было на
полнено особыми пес
нопениями, и многих не
покидало ощущение при
сутствия в храме Самого
Господа, Божией Матери и
святых. Белоснежные об
лачения Владыки и свя
щеннослужителей — опять
же подчеркивали особен
ность торжества, то, что
Церковь молится, чтобы
вода освятилась «силою и
действием, и наитием Свя
таго Духа», чтобы Господь
даровал ей благодать ис
целения души и тела и от
гнания видимых и неви
димых врагов.

А прихожане Железно
горского храма в честь
прп. Сергия Радонежско
го после Божественной
литургии во главе с на
стоятелем — протоиере
ем Святославом Чуркано
вым с молебным пением
отправились на городское
озеро, где, как когда-то на
водах Иордани, была под
готовлена купель. Здесь
тоже состоялось Великое
освящение воды. Многие
замечали, что природа
словно специально стара
лась в этот день подарить
людям свою красоту: бе
лоснежный, искрящийся
на солнце снег, крепкий и
морозный воздух. Как не
вспомнить: «Всякое дыха
ние да хвалит Господа»...
После традиционного
водосвятия — купание.
Юрий Чугайнов — один
из тех, кто первым напра
вился к ледяной купели,
сказал: « Для меня купа
ние в Крещенской воде —
это своего рода благодар
ность Богу за все».
Не обошлось и без кре
щенского чая и гречневой
каши.
А прихожанам строя
щегося храма «Умиление»
этот день запомнится и
тем, что Владыка, как бы
в продолжение Святок,
когда дарят радость, ода
ривал местных детишек
сладкими подарками. ■

Фото Светланы Старосты
и Михаила Суханова
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10 лет

со дня интронизации
Патриарха Кирилла
«Как сейчас помню этот день и душевный трепет,
с которым взошел я через главный, западный
вход в этот благолепный храм к предстоящему
мне Патриаршему служению. Помню мысли, ко
торые обуревали меня в тот день. Казалось бы,
такая торжественная и радостная атмосфера,
так много людей, которые пришли поздравить
Патриарха. Взирая на те светлые лица, я, конеч
но, испытывал добрые, теплые, глубокие чув
ства, но одновременно, вспоминая о том, что на
горнем месте, на кафедре архиерейской на меня
был возложен великий параман, сознавал, что
это не просто символическое деяние и не просто
часть Патриаршего богослужебного ритуала, но
нечто большее. Это Божественное откровение.
Господь показывает Патриарху смысл его слу
жения и говорит, какие переживания предстоит
ему пережить. <...> Труден Патриарший крест,
и символ этого труда — великий Патриарший па
раман. Но одновременно Господь сопровождает
это служение и великими радостями. И главной
радостью для меня является возможность совер
шать Божественную службу в любом храме Рус
ской Православной Церкви, в любом монастыре,
у великих святынь, посещать замечательные
святые места нашей Церкви, соприкасаясь с бо
жественной благодатью, проистекающей от тех
святынь, и напояя свой разум и свою душу всем
тем, что исходит от реальной церковной жизни,
впитывать эти очень важные для Патриарха сиг
налы, которые идут от народа, от паствы, от ар
хипастырей, от монашествующих. Именно этот
духовный поток и есть самое главное влияние,
которое оказывается на Патриарха». ф

.

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в пятую годовщину
интронизации в Храме Христа Спасителя,
1 февраля 2014 года
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О чем молиться
новомученикам?

27 января: 75 лет назад Ленинград
был полностью освобожден
от фашистской блокады
«Митрополит Алексий, испытывая все бед
ствия блокады, проявил бодрость духа
и огромное самообладание, — рассказывал
очевидец. — Он постоянно совершал богослу
жения, ободрял и утешал верующих. Несмо
тря на голод и бомбежки, обессиленные люди
с опухшими лицами, едва держась на ногах,
ежедневно наполняли храм, где служил
архипастырь, и во множестве приобщались
у него Святых Христовых Таин».
Настоятелю Димитриевской церкви в Коло
мягах протоиерею Иоанну Горемыкину было
72 года, когда началась война. Несмотря на
возраст и блокадный голод, он каждый день
приходил с Петроградской стороны в Коло
мяги и совершал богослужение. Прихожане
свидетельствовали, что отец Иоанн неред
ко отдавал свой паек голодающим. А когда
батюшка совсем обессилел, его привозили
в церковь на саночках, и он служил...
«Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел
на службу, — вспоминала балерина Кировского
театра И. В. Дубровицкая о своем отце — свя
щеннике Никольского собора протоиерее Вла
димире Дубровицком. — Бывает, качается от
голода, а я плачу, умоляю его остаться дома,
боюсь, упадет где-нибудь в сугробе, замерзнет,
а он в ответ: “Не имею я права слабеть, дочень
ка, надо идти, дух в людях поднимать, утешать
в горе, укреплять, ободрять”. И шел в собор. За
всю блокаду — обстрел ли, бомбежка ли — ни
одной службы не пропустил».
Осенью 1943 года пережившие блокаду свя
щеннослужители (из пятидесяти священнослу
жителей, живших в осажденном городе, около
двадцати умерли от голода) были награждены
медалями «За оборону Ленинграда». ф

Как-то я разговаривал о новому
чениках с Мариной Андреевной
Журинской, редактором журнала
«Альфа и Омега». И она предложила
мне провести несложный экспери
мент. «А вы спросите у любого свя
щенника, — сказала она. — Сколь
ко молебнов в наших храмах зака
зывают новомученикам и сколько,
скажем, святителю Николаю». Хотя,
конечно, тут и спрашивать особо не
нужно, чтобы понять: в нашем цер
ковном сознании, в сознании боль
шинства верующих люди, постра
давшие за веру в XX веке, так и оста
лись… в XX веке. Очень многие из
нас, к сожалению, не знают, как
это недавнее прошлое соединить
с настоящим и как людей из этого
прошлого — святых людей — вос
принять как живых собеседников
и помощников.
Это вдвойне больно ощущать, когда
понимаешь, что во всем наследстве,
которое оставил нам XX век — век
двух мировых войн, возникновения
и крушения страшных идеологией, —
подвиг новомучеников остается чуть

ли не единственным светлым даром.
Светлым в том смысле, что он не по
гружает нас в пессимистичные раз
мышления о жестокости человека
и человечества, а напротив, дает
надежду. Или правильнее сказать —
должен был бы давать, если бы мы об
этом просили.
Не так давно на одной конференции,
посвященной новомученикам, архи
мандрит Дамаскин (Орловский), много
лет занимающийся прославлением
их подвига, нашел, по-моему, очень
точную формулировку: «Мы почитаем
и любим новомучеников и обращаемся
к ним не потому, что они мучились,
а потому, что они любили». Мне ка
жется, мы не всегда это осознаем — что
новомученики не просто претерпели
страдания, а что они сохранили лю
бовь Христову. Не здесь ли кроется
еще одна из причин того, что мы мало
говорим о новомучениках? Не в том
ли, что сегодня мы предаем Христа
в намного более тепличных условиях?
Священноисповедник Роман Мед
ведь — один из тысяч пострадавших
за Христа в прошлом веке. Он прошел
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Фото диак. Димитрия Аликина/tatmitropolia.ru
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Почему в Церкви
говорят, что Бог —
один, а поклоняются
Троице?

Потому что Церковь верует

10 февраля: Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Одно из особо значимых мест памяти, связан
ных с новомучениками — Бутовский полигон
под Москвой. Здесь приводились в испол
нение смертные приговоры людям, которые
были арестованы в рамках так называемых
«массовых операций» 1937–1938 годов — среди
них были сотни верующих, не отрекшихся от
Христа и Церкви в годы гонений. Пригово
ренных к расстрелу людей собирали по тюрь
мам, помещали в фургоны и везли на полигон.
Каждый исполнитель принимал свою жертву
и вел ее в направлении рва. Рвы были специ
ально вырыты бульдозерами, чтобы не тра
тить время на копку отдельных могил. Людей
ставили на краю рва и стреляли в затылок.
Убитые падали в ров, устилая дно траншеи.
Вечером бульдозер засыпал тела тонким
слоем грунта. На следующий день все повто
рялось. Число расстрелянных за день людей
могло доходить до нескольких сотен. ф

.

в то, что Бог един по суще
ству, но троичен в Лицах. Это
откровение о Себе дал людям
Сам Бог в Священном Писа
нии. Некоторые аналогии по
могают хотя бы и отчасти уви

деть, как это может быть. Вот
что пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов):
«…Ум наш — образ Отца; слово
наше — образ Сына; дух — образ
Святого Духа. Как в Троице-Боге
три Лица неслитно и нераздель
но составляют одно Божествен
ное Существо, так в троицечеловеке три лица составляют
одно существо, не смешиваясь
между собой, не сливаясь в одно
лицо, не разделяясь на три суще

Часто спрашивают

через многие злоключения и заклю
чения. И ему принадлежит, думаю,
одно из самых сильных определений
духовничества: священник должен
«так воспитать душу, чтобы она сама
могла стать пред Господом и впол
не свободно и сознательно избрала
добро».
Не буду здесь останавливаться на
том, как эта цитата относится к на
шим извечным разговорам, мол, хо
рошо бы найти прозорливого старца
и быть у него пожизненно в послу
шании. А остановиться хотел бы на
другой мысли: самостоятельность —
вот чего ждет от нас Господь и вот
к чему подводит человека серьезный
и глубокий духовник.
Самостоятельности же — в сохра
нении в себе и в окружающем мире
любви Христовой — учат нас и ново
мученики. И об обретении такой са
мостоятельности, такого укрепления
нашей веры мы могли бы им молить
ся. Только, увы, не молимся. И страш
но становится, когда задумываешься,
почему нам это так трудно. ф

.

ства. Ум наш родил и не пере
стает рождать мысль, мысль,
родившись, не перестает снова
рождаться и вместе с тем пере
бывает рожденной, сокровенной
в уме. Ум без мысли существо
вать не может, и мысль — без
ума. <...> Точно так же дух наш
исходит от ума и содействует
мысли. <...> Не может мысль
быть без духа, существование
одной непременно сопутству
ется существованием другого.
В существовании того и другого
является существование ума».
Конечно, этот образ — имен
но образ со всей присущей ему
несовершенностью, потому что
ни ум, ни мысль, ни дух челове
ка не являются самостоятельны
ми лицами, но только состав
ляющими природы человека.
Суть троичного догмата в том,
что именно три самостоятельных Лица обладают предельной
степенью единства и любви.
Именно Бог-Любовь создал наш
мир, именно Любовь является
базовым законом и принципом
бытия этого мира, а не разделе
ние и злоба, которые мы очень
часто видим вокруг себя. ф .
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как правильно употреблять освященную
в Церкви воду? Как и где ее хранить?
Отвечаем:
применение
святой воды в повседневной жизни православного
христианина может быть
достаточно разнообразным. К примеру, ее употребляют натощак в небольших
количествах,
обычно вместе с кусочком просфоры (особенно
это относится к Крещенской воде — воде, ос-

вященной накануне и в
самый день праздника
Крещения Господня), кропят свое жилище.
Хотя и желательно
принимать Крещенскую
воду натощак, но по
особой нужде в помощи Божией — например,
при недугах — пить ее
можно и нужно в любое
время.

Особенным свойством
святой воды является
то, что она, добавленная
даже в небольшом количестве к воде обычной,
сообщает благодатные
свойства и ей, поэтому,
в случае нехватки святой
воды, ее можно разбавить простой.
Освященная вода —
святыня, с которой со-

прикоснулась благодать
Божия, и которая требует
к себе благоговейного отношения. ф

.
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Патриарх Кирилл:
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Четыре историй в кадре и за кадром
Накануне 10-летия со дня интронизации Патриарха Кирилла сотрудники Пресс-службы Святейшего
рассказывают интересные истории о том, что осталось за кадром нескольких фотографий.

Соловки.
21 августа 2017 года

Рассказывает
священник Александр Волков,
руководитель Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

П

ри по дг о т овке любых мероприя т ий
мар шру т д ви жени я пр о д у мыв ае т с я
заранее, согласуются места, в которые
зайдет Патриарх. Но в это Рож дество, когда
Святейший посещал детский онкоцентр, маршрут
был неожиданно изменен.

НИИ детской онкологии
и гематологии в Москве.
7 января 2019 года
На встрече с детьми и родителями к Патриарху
подошла заплаканная мама и попросила его
подняться двумя этажами выше к ее ребенку,
лежащему в реанимации. Патриарх, конечно,
согласился и пришел к маленькому Ване. Ему очень
непросто, все врачи отказались от него, и вот только
в центре Блохина пытаются помочь малышу.
Фото Олега Варова

Валаам. 2013 год
Рассказывает
священник Александр Волков

Д

ело было в 2017 году, Патриарх посещал скиты Соловецкого
монастыря. В одном из них был построен новый домик для двоих
живущих в скиту старых монахов, прежний совсем развалился.
«Как твое святое имя, отче?» — спросил Патриарх у одного из монахов.
Отец Н., отвечал тот. Патриарх зашел в эту избушку, осмотрелся: лежанка,
печка, иконы в углу. Он вздохнул и сказал всем его сопровождавшим —
прогуляйтесь пока по лесу, я хочу побыть здесь вдвоем с отцом Н.
Гуляли мы по лесу довольно долго, может быть с полчаса или больше,
пока Предстоятель Русской Церкви общался с глазу на глаз с одним
из монахов Русской Церкви. Вышел он из домика посвежевшим,
улыбающимся, таким, каким его любит каждый, кто работает рядом
с Патриархом ежедневно. Было совершено очевидно, что там, в этом
домике, прошли очень важные для Патриарха минуты. «Ну что ж, куда
дальше благословите мне идти?», — спросил он. Тут уж я, конечно,
подоспел. Вот, говорю, негоже нам отсюда, с такой фактуры, уходить без
хорошей фотографии, сядьте здесь, пожалуйста, и вот туда посмотрите.
«Надоел ты мне, отец Александр, со своими фотографиями, но раз
говорят по делу, надо смиряться», — сказал он и сел. А улыбался он тогда
точно не на камеру, а тому разговору со стариком монахом, который
случился в этом домике. Он весь такой, наш Патриарх.

Рассказывает священник Игорь Палкин,
руководитель фотослужбы Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
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тот портрет был снят в первый день моей
работы в качестве сотрудника Прессс лу жбы Патриарха. На самом деле
снять портрет человека, даже если постоянно
находишься рядом, не всегда получается, не
всегда возможно. Поэтому снимок для меня
вышел и авансом, и точкой отсчета в новом
послушании. За кадром остался забавный случай.
В тот самый миг, когда надо было нажимать на
кнопку, кто-то посоветовал Патриарху перейти
на другое место — получше. И он послушно ушел
из кадра. Какое же было у меня разочарование!
К тому же новое место оказалось совсем
неудачным. Набравшись храбрости (не каждый
же день с Патриархами общаешься), предложил
всем вернуться назад. Так что сняли мы этот
портрет уже со второго раза. Между прочим,
Патриарх, несмотря на строгий вид, в этой
ситуации оказался смиреннее нас.

Фото Олега Варова

Антарктида.
Станция «Беллинсгаузен».
17 февраля 2016 года
Рассказывает
священник Игорь Палкин

В

о время посещения
Патриархом антарктической
станции «Беллинсгаузен»
начальник станции предложил ему
посмотреть колонию пингвинов,
которая гнездилась неподалеку.
Добираться до колонии надо было
на другой берег залива на лодках.
Поэтому нас было всего несколько

Фото автора
человек: Патриарх, сотрудники
станции, два митрополита, доктор
и фотограф с оператором. Когда мы
высадились на берег, от колонии
отделился пингвин и совсем близко
подошел к нам. Начальник станции
пояснил, что это вожак колонии,
и таким образом он показывает
нам, что здесь его территория.
Пат риарх нак лони лс я к нему
и сказал несколько слов. Что-то
вроде того, чтобы он не боялся,
что мы не причиним ему з ла.
С той интонацией, с которой все
мы разговариваем с красивыми
и маленькими животными. Потом

общее внимание переключилось
с пингвина на колонию птиц ,
ландшафты, небо и красот у
антарктической природы. А пингвин
никуда не ушел. Наоборот, все
тридцать минут нашей прогулки
так и ходил рядом с Патриархом.
На самом деле, все это
сов ер ш енн о н е значи т е льна я
история, если бы не один момент.
А как, собственно, этот пингвин
понял, кто из десяти незнакомых
ему людей старший? Как понял,
с кем из нас лучше всего решать
свой вопрос?
Фото автора

4

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ

«Православный вестник — Железногорск» №1 (65) от 28.01.2019 г.

«Жить не ради удовлетворения
собственных интересов»

В конце минувшего года в Железногорской епархии прошло традиционное собрание духовенства, на котором подведены итоги
деятельности Железногорской епархии в ушедшем году. Эта тема и стала основной в беседе с Преосвященнейшим Вениамином,
епископом Железногорским и Льговским.
товерения об их окончании в
нашей епархии пока получи
ли 35 священнослужителей.
Эти курсы были не повторе
нием когда-то пройденного
в семинарии материала, они
дали возможностью получить
новые знания в тех вопросах,
которых раньше не возникало.
Ведь жизнь не стоит на месте.
Принимаются новые государ
ственные законы, в том чис
ле касающиеся религиозных
организаций. Даже Церковь не
стоит на месте. Составляют
ся новые чинопоследования
богослужений, принимаются
новые церковные положения.
Пастырь должен развиваться,
совершенствоваться, быть гра
мотным и осведомлённым не
только в вопросах духовных, но
и в вопросах, касающихся свет
ской жизни, нередко имеющей
непосредственной отношение
и к жизни Церкви.

— Ваше Преосвященство,
каким, на Ваш взгляд, был
год минувший, какими особо значимыми событиями он
отмечен?
— Мы оцениваем плоды своих
трудов не только на собрании,
но и каждый в своём сердце:
не остыла ли ревность в слу
жении, есть ли в нём горение
любви к Богу и Его Святой
Церкви, к ближним? Ведь чест
ный анализ нередко открывает
глаза на собственные немощи
и мы видим, что есть ещё куда
стремиться, чего пытаться
достичь.
По милости Божией, про
шедший год для нашей епар
хии был весьма плодотворным.
Продолжилось строительство
новых храмов, восстановление
разрушенных в богоборческое
время. Развивалась работа по
разли чным направлени ям:
социальное служение, миссио
нерская, образовательная дея
тельность. Минувший год был
ознаменован важным юбилеем
— 1030-летием Крещения Руси,
который отмечался во всех
епархиях Русской Православ
ной Церкви, в том числе — и в
нашей. Помимо праздничных
богослужений, мы проводили
мероприятия, где подчеркива
лось значение этого события в
истории государства Россий
ского и духовном пути нашего
народа.
В минувшем году мы вспо
минали и 100-летие убиения
последнего российского импе
ратора Николая Второго и его
семьи. С этого момента факти
чески началось жесточайшее
гонение на Русскую Церковь и
русский народ, которого ещё
никогда не видела история
нашего государства. Миллио
ны людей, среди которых были
архиереи, священники, мона
шествующие и миряне, отдали
свои жизни, сохранив верность
Христу и Его Церкви. Многие из
них причислены к лику святых

и прославлены в сонме ново
му чеников и исповедников
Церкви Русской. Очень важно,
чтобы мы прилагали все уси
лия для сохранения их памяти.
Особенно тех из них, кто имеет
непосредственное отношение к
нашей епархии. В дни их памя
ти я благословлял повсеместно
совершать праздничные бого
служения, а прихожанам объ
яснять значение ду ховного
подвига, совершенного этими
людьми.
— Какие мероприятия, проходившие в нашей епархии,
Вы считаете традиционными?
— Уже не первый год на Рожде
ство и Пасху проводим епархи
альные фестивали. Они позво
ляют не только отдельным
исполнителям и творческим
коллективам, причем, и цер
ковным, и светским, проявить
и показать свои дарования и
таланты, но и несут определён
ную миссию. Благодаря этой
миссии, мы имеем возмож
ность привлечь к духовным
ценностям и традициям нашу
молодёжь, донести до невоцер
ковлённых сердец, пусть даже
пока в такой форме, благую
весть о Христе.
В минувшем году у нас про
ход и ла бла гот ворите льна я
акция «Белый цветок». Собран
ные средства епархия пере
дала на лечение и реабилита
цию тяжело больным детям из
малообеспеченных семей. Мы
должны помнить, что общество
ждёт от нас не только слов, но
и действий. Социальное служе
ние — это возможность гово
рить о Христе своей деятельной
верой, и работа епархии в этом
направлении является одной
из приоритетных.
— Ду ховно-просветительская деятельность, взаимодействие с образовательными учреждениями, работа

с молодёжью всегда занимали в жизни епархии особое место. Продолжилась ли
работа в этом направлении?
— Миссия среди молодёжи,
особенно невоцерковленной,
начинается с живого и личного
общения. Нужно обязательно
выстраивать прямой диалог,
в том числе — через взаимо
действие с образовательными
учреждениями, и мы пытаем
ся активно двигаться в этом
направлении. В прошедшем
году были подписаны дого
вора о сотрудничестве между
Железногорской епархией и
гимназиями, школами, лицея
ми, детским санаторием, дет
скими домами, библиотекой
г. Железногорска, школами
Железногорского и Фатежско
го районов. Основные направ
ления этого сотрудничества —
совершенствование духовнонравственного просвещения,
образовани я и воспитани я
молодёжи.
В епархии стало традици
онным проведение образова
тельных чтений. Кроме реги
онального этапа Международ
ных Рождественских чтений,
у нас проходят епархиальные
— Знаменские и Иосафовские.
Это позволяет привлекать к
обсуждению важных социаль
ных, нравственных и духов
ных вопросов не только свя
щеннослужителей и активных
мирян, но и светских людей, в
первую очередь — педагогов,
руководителей образователь
ных и муниципальных учреж
дений.
— В прошлом году в Железногорской епархии впервые
проходили курсы повышения квалификации для священнослужителей. Их цель?
— Проводились они в рамках
образовательной программы,
у т верж дённой Священны м
Синодом Русской Православ
ной Церкви. Специальные удос

— На проходившем годовом
собрании духовенства Вы
уделили особое внимание
жизни и поведению священнослужителей, отношению
общества к Церкви.
— Да, действительно, я вновь
напомнил клирикам епархии,
что каждому из них необходимо
быть образцом не только в хра
ме или на публичных церковнообщественных мероприятиях,
но и в повседневной жизни — с
близкими, в семье, за церковной
оградой. Должно быть посто
янное памятование того, что
мы являемся «лицом» Церкви,
теми, кому Господь поручил
продолжать Его дело спасения
людей. Попробуйте объяснить
неверующему, что Церковь по
природе «свята и непорочна»,
а люди, которые Её составля
ют, греховны. Священник дол
жен быть образцом и внешним
обликом, и своим внутренним
состоянием. Если мы пропо
ведуем добродетель, то сами
должны быть добродетельны.
Если призываем к святости, то
и наша жизнь должна стать стя
жанием этого состояния.
Мы живём в непростое вре
мя, когда тёмное выдаётся за
светлое, а светлое стараются
всячески очернить. Нередко
и ложные идеи почитаются за
истинные. Вызовы современ
ного мира обращены не столь
ко к Святой Церкви, сколько
к нам, её членам. Сможем ли
мы выстоять перед соблазна
ми мира? Останемся ли на деле
верными своему призванию?
Ответы находятся в нашей жиз
ни. Если на первое место будем
ставить не земное, а небесное,
если будем понимать, что един
ственной ценностью является
спасение и наследование жиз
ни вечной, то нам будет проще
бороться с соблазнами. Духов
ным ориентиром в этой жизни
должен быть Сам Христос. И
поэтому, когда мы принимаем
какое-либо решение, то долж
ны задаваться одним вопросом:
а что бы в этой ситуации сде

лал Он? Нас поносят? Давайте
отвечать любовью и молиться
за обидящих. Нас восхваляют?
Будем удаляться от похвалы и
совершать добрые дела ради
помощи ближнему по заповеди
Господней. Когда мы соответ
ствуем своему высокому служе
нию всей жизнью, это — лучшая
проповедь Евангелия.
— Как Вы оцениваете ситуацию, которая сейчас складывается в православном мире?
— С непередаваемой словами
душевной болью! Антикано
нические действия Констан
тинопольского Патриархата на
Украине, повлекшие за собой
выну ж денный разрыв евха
ристического общения между
нашими Церквами, являются
большой трагедией для Право
славия. То, что произошло, —
пример, когда Церковь рассма
тривается как инструмент для
решения политических вопро
сов, а в угоду чьих-то амбиций
нарушается Её единство. На
архиерейском совете Курской
митрополии, который состо
ялся 11 ноября, мы приняли
постановление в поддержку
позиции и решения Священно
го Синода нашей Церкви в свя
зи с событиями на Украине. И
на собрании духовенства, где
присутствовала вся полнота
Железногорской епархии, мы
также выразили слова сынов
ней поддержки. И я призы
ваю не только священнослу
жителей, но и всех верующих
мирян молиться за Святейшего
Патриарха Кирилла, Блажен
нейшего митрополита Онуф
рия, архипастырей, пастырей
и всех верных чад Украинской
Православной Церкви, чтобы
Господь укрепил их и защитил
от всяких бед и скорбей.
— Ваше Преосвященство, чтобы Вы хотели сказать нашим
читателям?
— Господь наш Иисус Христос
однажды сказал своим учени
кам: «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою».
Какие бы сложности не встре
чались нам, мы должны пони
мать, что преодолевает их вели
кая сила любви. Если мы любим
Бога, то должны стараться с
любовью относиться и ко всем
окружающим нас людям. Мы не
должны жить ради удовлетво
рения лишь собственных инте
ресов. Вокруг нас огромное
число людей, нуждающихся в
нашей помощи, иногда даже
просто в добром слове. Будем
помнить об этом. В наступив
шем 2019 году молитвенно
желаю всем всесильной помо
щи Божией, укрепления душев
ных и телесных сил в заботах
о вечном спасении. Благосло
вение Господне да пребудет со
всеми нами! ■
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В Железногорской епархии это стало уже традицией: в Рождественскую ночь Преосвященнейший Владыка сам лично каждому
из детей, присутствующим на ночном богослужении, вручает сладкие подарки, а потом, в святочные дни, с этой же миссией
посещает детские дома, приюты, многодетные и приемные семьи. Не стал исключением и этот год.

Подарки и сердечные слова

Первый адрес посещения — Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям. Владыку, конечно же, здесь ждали. И
что особо приятно — не только сами рассчитывали на сладкие подарки, но и заготовили их для высокого гостя. Цветы, пирог, испеченный
здешними кулинарами, игрушечная елочка, искусно сделанная руками детей, не могли не вызвать улыбку. Подарком стал и праздничный
концерт, в котором были задействованы все дети, оказавшиеся здесь волей особых семейных ситуаций.
В межрайонном центре
социальной помощи
семье и детям

В приемной семье Петровых

Глядя, как они веселятся —
поют, читают стихи, прославляя
родившегося Христа, хотелось
верить, что по милости Божией
от них отступят невзгоды. При
чины, по которым они здесь
находятся, а это, в основном,
пьянство в семьях, будут казать
ся страшным сном.

— Вы подготовили замеча
тельный концерт, — как бы дал
Владыка оценку выступлениям
детей. — Все слова, что пели,
говорили о Христе, вы пропуска
ли через свои сердца.
И неожиданное, но свойст
венное архипастырю во время
встречи с детьми: нравятся ли им

рождественские дни, кто может
поделиться своими знаниями о
Христе, что такое Святки…
Обязательное резюме: «Иисус
Христос — это наш Бог, который
пришел на землю для нашего
спасения». А пожелание — быть
послушными, радовать взрос
лых, беречь друг друга, ходить в
храм, причащаться.
Не забыл и осведомиться: все
ли дети крещенные, у кого нет
крестика?
Покидали дети актовый зал
только после того, как вместе с
Владыкой несколько раз повто
рили: «С Рождеством Христо
вым! Слава Тебе, Господи, слава
Тебе!».
Но вот уже приемная семья
Петровых в г. Железногорске. За
время ее существования кров и
заботу здесь получили девят
надцать мальчишек и девчонок.
Сейчас тут проживает семеро
детей, оказавшихся по тем или
иным причинам вне родных
домов. Владыку здесь знают,

В приемной семье
Л.  Е.  Кузнецовой

он уже несколько лет навеща
ет именно эту семью и поэтому
сразу — теплые приветствия и —
вручение подарков.
За чаем говорили, как добрые
знакомые: о делах в школе, пла
нах на будущее, встречах празд
ников, посещении храма, жиз
ненных ситуациях.
И вновь в путь. Теперь уже в
с. Рышково, где живет приемная
семья Любови Евгеньевны Куз
нецовой. То, что посвятила себя
материнству, воспитывая не
только своих пятерых, но и один
надцать приемных детей, она
считает промыслом Божьим. А
праздники тут отмечают с радо
стью и весельем. Вот и в этот раз
едва гости переступили порог
дома, как тут — праздничный
концерт, в ходе которого напо
миналось, что младенец Иисус
родился в ту ночь, чтобы людям
страдающим в мире помочь…
А вот уже юные артисты
показывают свои таланты. Они
почти все играют на фортепиа
но и на баяне. Кстати, баян
семье подарил Владыка. Он же
через несколько минут стал для
детей и учителем по обучению
игры на баяне, а потом показал
и мастер-класс игры на этом
инструменте и даже выступил

в роли аккомпаниатора для
Любови Евгеньевны, когда та
решилась спеть свою любимую
украинскую песню.
Интересным было общение и
за чаем. В том числе — об укладе
в этой семье. Здесь постоянны
утренние и вечерние молитвы,
каждое воскресенье — посеще
ние храма. Очень много делает
ся и для того, чтобы дети не чув
ствовали одиночества, посто
янно ощущали о себе заботу и
внимание.
— При первой возможности
заеду и проведу несколько уро
ков по обучению игре на баяне,
— заверил и ребят, и главу семьи
Владыка уже при расставании.
Что больше в этом проявилось
— преподавательский талант,
которым награжден в прошлом
преподаватель музыкально
го училища, или свойственное
нынешнему архиерею желание
помочь всем нуждающимся, —
решать только Господу. Главное,
что везде, где побывал Владыка в
течение только одного дня, оста
лась от встречи радость, а в душе
— необыкновенное тепло, кото
рым невольно захочется поде
литься с другими. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

В один из святочных дней

Святочные дни — дни особой любви, тепла, веры, добра и счастья. Одним из последних
маршрутов специальной делегации во главе с Преосвященнейшим Вениамином, епископом Железногорским и Льговским, стала поездка в Новоандросовский детский дом.
Здесь Владыку и приехавших
вместе с ним батюшек хоро
шо знают. Добрыми друзьями
детей являются и воспитан
ники воскресной школы Всех
святского храма г. Железно
горска. И если взрослые вмес
те с теплыми поздравления
ми привезли мальчишкам и
девчонкам сладкие подарки,
то воспитанники воскрес
ной школы — рождественс

кое музыкально-театральное
представление, в котором луч
шие человеческие качества —
доброта, желание помочь нуж
дающимся делают счастливой
целую семью.
А произошло чудо благода
ря Богомладенца. А точнее —
веры в Господа Бога, познать
которого не так и сложно: надо
лишь прийти в Дом Божий.
Именно к этому призывают

нас колокола, звонящие перед
каждой службой.
Дружный хоровод, танцы,
песни — все это заставило
мальчишек и девчонок дет
ского дома, пусть на время, но
забыть, что с ними нет рядом
родных. А вот радость, веселье
точно поселились в детских
сердечках.
Директор Любовь Анато
льевна Ганус, высказывая бла

годарность высокому гостю
и батюшкам, особо подчерк
нула: радость, доставленная

детям, безгранична и здесь
рассчитывают на новые встре
чи. ■
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Владимир Гурболиков

Почему в храме очередь?

Черепашка
У всех зимние праздники проходят по-разному:
кому-то новогодние
подарки приносит Дед
Мороз, кому-то — родители,
а в нашей семье дети получают подарки не на Новый год, а на
Рождество — этот праздник им ближе и понятнее... И подарки им
приносят ангелы. Однажды рождественским утром, когда детям
было около четырех или пяти лет, под елкой их ждал настоящий
сюрприз: они там нашли живую черепаху, прямо в террариуме.
Так в семье появилось еще одно живое существо.
Но спустя примерно полгода произошла беда. В августе на
даче черепашка убежала и бесследно куда-то исчезла. До самой
поздней осени ее пытались искать, но так и не нашли. И тогда
взрослая часть семьи поняла, что черепаха, скорее всего, погибла... Известно, что черепахи в принципе очень теплолюбивые
животные, и те, кто держит животное просто на полу у себя дома,
совершают ошибку. Этим домашним питомцам все-таки требуется больше тепла — например, специальная ультрафиолетовая
лампа, которая помогает добрать солнечного света, так необходимого черепашке... Пережить русскую зиму сложно, и даже
если она вдруг где-то устроилась на зимовку, угроз вокруг слишком много — черепаха могла погибнуть от холода, оказаться
добычей местных одичавших собак или даже каких-то хищников
из лесов вокруг дачи... Она могла просто убежать так далеко, что
ее никогда бы не нашли. То, что черепахи якобы медлительны, —
миф: в природе они иногда проходят многие десятки и даже
сотни километров. Так что взрослые в семье мысленно с этой
черепашкой попрощались... Но не дети! Каждый вечер перед
сном они молились о ней и просили, чтобы Бог эту черепашку
сохранил и помог ей пережить зиму.
И вот почти через год, в мае, нашу черепаху нашли соседи по
даче! Как только солнышко пригрело, она выползла на свет —
напуганная, побитая, с болячками, но живая!
Произошло маленькое рождественское чудо — по искренней
детской вере. И рождественский подарок так и не был отнят —
возможно, благодаря той детской молитве. Прошло уже много
лет, а черепашка все еще в нашей семье: греется под лампой,
вовсю кушает салаты и всех нас радует. ф

1 января захотел на исповедь
и совета, а там очередь. Что,
к Богу страждущим тоже по
записи?
Иван
Отвечает
протоиерей
Андрей
Ефанов

Помолитьс я Бог у Вы може те
в любое время в любом месте. Он
всегда готов услышать каждого
человека. Церковь же существует
на земле и составляют ее люди.
Церковь — это сообщество людей,
в котором действует Святой Дух
и через которое людям подается
Благодать. Эта благодать подается через таинства — действия,
которые совершаются в Церкви
людьми и через людей. И вот тут
возникает та ограниченность,
которая обусловлена человеческой природой. Священник не
может одновременно исповедовать двух человек. А если их

сотни?! Так что если Вы пришли
в храм, и народу на исповедь
набралось много, то ничего другого Вам не остается, кроме как
ждать.
Есть и еще один вариант —
заранее узнать, есть ли у священника часы приема. Многие батюшки дают свой номер телефона.
Можно прийти к ним, например,
между богослужениями и спокойно поговорить, спросить совета,
даже исповедоваться. Только
будьте готовы, что и в это время

Вы буде те не е динс т венным
желающим поговорить, и тут уж
наберитесь терпения, возьмите,
может быть, с собой книгу почитать или работу какую-то поделать, и дождитесь своей очереди.
Желание Ваше доброе, бывает,
что лукавый нарочно смущает
человека, чтобы он не дошел
до исповеди и не начал свою
духовную жизнь. Но Вы знайте
о б э т ом и не по д д ав ай т е сь ,
а доведите это доброе дело до
конца. Храни Вас Бог! ф

.

Можно ли дарить
иконы?

.

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что вместо чтения
молитвослова можно сочинить
молитву своими словами и ею
молиться.

Почему Христа
и Богоматерь
иногда изображают
в сияющем ореоле?
На самом деле любая молитва из молитвослова была когдато для ее составителя именно молитвой своими словами.
Древние подвижники — авторы молитв, которые сегодня мы
видим в молитвослове. До них никто раньше так не молился.
Но в то же время все они молились, например, по Псалтири,
составленной за много столетий до их рождения. Поэтому
молитва своими словами — не замена молитвенному правилу, а дополнение к нему, его расширение нашими искренними чувствами к Богу, когда, согласно Евангелию, уста говорят
от избытка сердца. Вот как пишет об этом святой праведный
Иоанн Кронштадтский:
«Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов,
дышащих горячею верою и любовью ко Господу. Да, не все
чужими словами беседовать с Богом, не все быть детьми
в вере и надежде, а надо показать и свой ум, сказать от сердца и свое слово благо, притом же к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И как приятен бывает Господу этот наш
собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца — пересказать нельзя: надобно
только то сказать, что душа при своих словах к Богу трепещет
радостью, вся разгорячается, оживляется, блаженствует. Несколько слов скажешь, а блаженства вкусишь столько, что не
получишь его в такой мере от самых длинных и трогательных
чужих молитв, по привычке и неискренно произносимых». ф

.

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Этот светоносный ореол, чаще
всего овальный, в форме миндаля,
называется «мандорла» и в переводе с итальянского и означает
— «миндалина». Но это название — не более чем указание на
очертания. Символ, родственный
нимбу, имеет настолько древнюю
историю, что и версий его происхождения несколько: предположительно, он пришел в христианское искусство из Рима, Палестины, а может быть, и Азии. Но в
христианстве этот символический
элемент приобрел новый смысл.
Первые изображения Христа
в миндалевидном сиянии мы
видим в сценах Преображения,
например, в мозаике VI века
в монастыре Святой Екатерины
на Синае. Сияние вокруг преобразившегося Спасителя — это
сияние Божественного Света,
Славы Господней, вот что пере-

дает это иконографическое средство. Поэтому фигуру Христа
заключают в мандорлу и в композициях Вознесения, Сошествия
в ад (Воскресения Христова),
Успения Пресвятой Богородицы,
Страшного Суда.
Изображают мандорлу по-разному: круг, овал с плавными либо
заостренными очертаниями. Но
мы всегда узнаем ее. Мандорла
не просто светится, а пламенеет. Понять это можно не только
по лучам, исходящим от фигуры Христа, но и по структуре
самой мандорлы. Она состоит
из нескольких концентрических
слоев, четко отделенных друг от
друга, с темной или, напротив,
светлой, иногда золотой сердцевиной. Используются оттенки
синего, голубого, пламенного
красного, белые и золотые лучи,
звезды — символ Неба.
Фигуру Богоматери изображают в мандорле в таких композициях, как Успение, Знамение
и т. п. На иконе Успения Пресвятой Богородицы в светоносном
круге мы видим Ее в момент вознесения на Небо, когда Она подает апостолу Фоме свой пояс. ф

.

Икона — совершенно особенный
подарок. Это не сувенир, который
будет пылиться на полке, это не
дорогой и статусный подарок, который преподносят, чтобы выказать
почтение. Это тот дар, что идет от
самого сердца дарящего. И к решению подарить кому-то икону нужно
прийти осмысленно, задать себе
несколько важных вопросов, прежде
чем войти в церковную лавку или
сделать заказ на работу иконописцу.
Первый вопрос: кто мой адресат?
Верит ли человек во Христа, будет
ли икона для него дорогим даром,
испытывает ли он благоговение
перед теми, кто
изображен на
ней. Безусловно,
не стоит дарить
икону тому, кто не
причисляет себя
к христианам —
даже при вашем горячем желании,
чтобы дорогой человек пришел ко
Христу. Икона — не тот подарок,
который можно спрятать в дальний
шкаф или выбросить...
Второй вопрос: какую икону
уместно подарить? Стоит узнать,
есть ли дорогой его сердцу святой,
образа которого у него пока нет.
Вовсе не обязательно делать сюрприз, бывают случаи, когда лучше
все уточнить заранее. Тогда ваш
подарок будет и своевременным, и
радостным для получателя.
Можно ли дарить иконы детям?
Если вы хотите подарить икону
ребенку, согласуйте это с родителями. А вот с самим ребенком, особенно если это ваш крестник или
ваша крестница, будет здорово
поговорить лично — рассказать, кто
изображен на иконе, как молиться
перед образом и как беречь его. ф

.
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СУ ТЬ ВЕЩЕЙ

Церковное масло
1.
Миро
Используется при
Миропомазании

Миро — смесь оливкового масла, белого
вина и более 40 благовоний (ладан,
корни калгана и имбиря, лепестки роз и
др.). Его варит и освящает Предстоятель
самостоятельной Церкви раз в несколько
лет в Великий Четверг и рассылает во все
епархии. В Русской Церкви это делает
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси. Варят миро в Донском монастыре
Москвы, а освящают в Храме Христа
Спасителя.

Часто спрашивают:
►
Процесс
мироварения.
Фото прессслужбы
Патриарха
Московского
и всея Руси

Отвечаем:
которое ему сообщается благодать Святого
Духа. Миропомазание совершается один
раз в жизни: при крещении или при
присоединении к Православной
Церкви христиан некоторых
других конфессий, если оно не
было совершено до этого.
Во время таинства
священник крестообразно
помазует миром лоб, глаза,
уши, грудь, руки и ноги
новокрещаемого со словами:
«Печать дара Духа Святого.
Аминь».
Ан
ло в

Ор

ны

Фо

2. Масло и вино
Используется при
Елеосвящении
В состав помазания,
которое освящается
во время таинства,
входит оливковое
масло и вино
(их смешивают
в отдельной
емкости),
как в притче
о милосердном
самарянине.
Масло
символизирует
милость Божью,
вино — кровь.

почему Иисус перевернул
столы меновщиков денег
и разогнал торговцев
жертвенными животными?
Ведь они помогали
паломникам удобнее
принести жертву в Храм

ой

Миропомазание — таинство
Православной Церкви,
которое совершают
сразу после Крещения.
В нем человека
мажут специально
приготовленным
благовонным составом
на основе оливкового
масла — миром, через

то

Елеосвящение, или Соборование — таинство Православной Церкви, через
которое подается исцеление
благодатью Божией духовных и телесных недугов.
В этом таинстве человек
получает прощение своих
забытых грехов и помощь
в выздоровлении.
Для него желательно участие нескольких священников (отсюда еще одно название — Соборование), но допускается совершение таинства
и одним. В практике Русской
Православной Церкви соборование совершается над
всеми желающими во время
Великого и Рождественского
постов. Также соборование
может совершаться индивидуально над тяжелобольным
человеком.

Во время таинства священник помазывает лоб, ноздри,
щеки, рот, верхнюю часть
груди, ладони с внутренней
и с внешней стороны. Во время
совершения таинства принято стоять с зажженной свечой
в руках. Когда происходит
помазание святым маслом,
свечу гасят. Помазание совершается 7 раз после чтения
7 пар отрывков из Евангелия и апостольских посланий. После священник возлагает Евангелие на голову(ы)
соборуемого(ых) и молится
о прощении грехов.

3. Лампадное масло

4. Елей

к стоящему перед священником аналою и целуют лежащее на нем Евангелие и икону праздника.
Перед погружением в купель во
время таинства Крещения также
совершается помазание елеем, кото-

.

Питер Брейгель
Старший
«Изгнание торговцев
из Храма»

ребенка в честь недавно
умершего родственника —
плохая примета.

рый освящается перед этим чтением
специальной молитвы, где
говорится о елее как
символе примирения
человека с Богом.
Священник помазывает грудь,
уши, руки и ноги
крещаемого со
словами: «Помазуется раб Божий
(такой-то) елеем
радования во имя
бД
СП
Отца,
и Сына и Свято
о
Ф
таго Духа. Аминь». Грудь
со словами — «Во исцеление
души и тела», уши — «В слышание
веры», руки — «Руце Твои сотвористе мя, и создасте мя», ноги — «Чтобы
ходить ему по стопам заповедей
Господних». ф .
А

Используется при
Елеопомазании

Дело в том, что любое денежное пожертвование в храмовую сокровищницу можно было
принести только специальными храмовыми
деньгами — статиры или иначе сребреники, которые когда-то чеканили иудейские правители
династии Маккавеев. Паломникам нужно было
поменять свои деньги, и такую операцию выполняли менялы, которые ставили свои столы
прямо у входа в храм. За свои услуги они брали
комиссию, которая составляла до двух третей
от суммы. На полученные статиры паломники
тут же, во дворе храма, приобретали животных
для принесения в жертву. Стоили они здесь в
разы дороже, чем в городе, но паломники все
же покупали животных именно тут, ведь храмовые служители проверяли все принесенные
жертвы на отсутствие дефектов (а за проверку также приходилось платить) и чужой товар
после такой экспертизы крайне редко получал
положительное заключение. Чтобы избавиться от этой процедуры, люди вынуждены были
покупать животных для жертв при храме втридорога. Поэтому Иисус и назвал меновщиков и
продавцов скота разбойниками, обирающими
богомольцев. ф

Говорят, что называть

Специальное масло, которое наливают в лампады. Чаще всего это вазелиновое масло —
благодаря своему составу при горении не дает
копоти, которая портит фрески и стены храма.
Традиция зажигать лампады за богослужением
существовала еще в ветхозаветные времена
и перешла к христианам.

Елеопомазание — не таинство,
а обряд. Для него берут освященное
на богослужении масло или масло из
лампады.
Помазание елеем (маслом)
символически изображает излияние
Божией милости на человека. Оно
совершается на воскресной или
праздничной утрене (богослужение,
которое в настоящее время
совершается вечером) после чтения
Евангелия.
Во время елеопомазания священник помазывает крестообразно лоб
всех присутствующих на богослужении со словами «Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе», «Пресвятая Богородице, спаси нас» или просто «С Праздником!». Перед этим все подходят
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На самом деле страхи подобного рода обычно
вызваны неверием в Бога. Родители боятся назвать ребенка в честь усопшего, опасаясь, что
и ребенок тоже умрет. Предполагается, что по
каким-то неизвестным нам закономерностям
имя умершего может нести в себе смертельную опасность, и поэтому его нужно избегать.
С христианской точки зрения такое отношение
— это одна из разновидностей магии, волшебства, которое категорически отвергается всеми
верующими во Христа. С самого начала существования Церкви христиане называют своих
детей в честь святых. В том числе — в честь мучеников, которые могли быть совсем недавно
убиты за исповедание своей веры. Христиане
видят в этом не плохую примету, а высшую
честь для своих детей.
Сколько и кому дано жить на этом свете, решает
только Всемогущий Бог. И если Он захочет призвать новорожденного младенца к себе, никакие магические ухищрения с именами не смогут
отменить это решение. А если Бог отмерил младенцу долгие годы жизни, никакие плохие приметы не смогут вызвать его смерть ранее этого
назначенного Богом срока. ф

.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Православный вестник — Железногорск» №1 (65) от 28.01.2019 г.

Славили рождение нашего Спасителя
Во Дворце горняков г. Железногорска в седьмой раз
прошел фестиваль «Рождественский благовест».
С  радостным мироспасительным праздником
горожан поздравил Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и Льговский.

Второй Рождественский день
выдался, как на картинках
старинных книг: сверкаю
щий, снежный, солнечный. А
к вечеру небо украсили таин
ственно мерцающие сквозь
морозный возд у х звезды.
Необычная атмосфера царила
и во Дворце горняков. Еще не
открылась музыкальная часть
фестиваля, а праздник начал
ся. Камерный оркестр «Скер
цо» встречал гостей в фойе,
где расположилась и выставка
работ мастеров-умельцев.
Приветствие
П р е о с в я
щеннейшего Владыки было
теплым и сердечным.
— Христос роди лс я! В
мир пришел истинный Бог
и истинный человек. Сам
источник и податель жизни
— Сын Божий — приобщился
к нашей грешной человечес
кой плоти и крови, — сказал
архипастырь. — Он пришел,
чтобы обновить мир и спасти
каждого из нас. Открыть нам
свои небесные тайны и ода

рить нескончаемыми дарова
ниями. Мы должны лишь под
готовить свои сердца. Быть
вместе с Христом — значит
жить в благочестии и чисто
те, молиться, причащаться.
Тогда Он всех скорбящих уте
шит, больных исцелит, одарит
радостью и любовью, поселит
в сердцах мир.
Напомнил Владыка и вели
кий смысл праздника, Рожде
ственских дней, которые ещё
называются Святочными.
Славление Господа проис
ходило в музыкальных номе
рах. Первым особого настроя
в зал добавил хор Свято-Тро
ицкого кафедрального собо
ра (рук. И. Гримов). Нашлось
в программе место и лири
ческому сольному вокалу, и
озорным детским песенкам,
и бальным танцам. Празд
ничную атмосферу передава
ли зрителям чистые детские
голоса, славящие Рождество
— колядки спел епархиаль
ный хор духовно-просвети

тельского центра «Преоб
ражение» под руководством
О. Шевцовой. Трогательную
песню «Восковые свечечки»
— самые маленькие артисты
театра эстрады «Эдельвейс»
(руководитель Г. Антошина).
Растрогали зрителей про
никновенные произведения в

исполнении солистов извест
ного вокального ансамбля
«Ноктюрн» (руководитель Н.
Матвеева). Овации вызвало
зажигательное попу рри из
любимых эстрадных мело
дий, мастерски сыгранное
скрипачами И. Гримовым
и К.  
Ж алниным. Как всег
да, очень тепло приветство
вали зрители выступление
хора русской песни ветера
нов МГОКа и выразительные
хореографические миниатю
ры солистов ансамбля баль
ного танца «Грация» (руково
дитель А.  Ишков).
Более двух часов на празд
нично украшенной сцене раз
ворачивалось музыкальное
действо. Каждый номер был
«Православный Вестник Железногорск»
зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по
Курской области. Свидетельство о регистрации СМИ:
Выпуск от 28.01.2019 г. №1 (65), 2019 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.
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отточен, артисты очень стара
лись, понимая, в какой боль
шой праздник им посчастли
вилось показать свое искус
ство. И зал в ответ не жалел
ладоней, купая артистов в
аплодисментах. Похвал так
же заслуживает мастерское
оформление сцены, которое
добавляло сюжетных кра
сок концертным номерам.
Всех у частников концерта
Владыка наградил благодар
ственными письмами епар
хии. А зрители пол у чили
большой заряд праздничного
настроения. ■

Галина Лысова,
Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова
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