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В эти дни светлого празд
ника Рождества Хрис
това
мысленно
перенесёмся
к Виф
леемской пещере и
приобщимся нашими серд
цами к великой радости о
тайне Божественного во
площения во плоти Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Бог вочеловечился,
тем самым возвратив нас
к утраченному богообще
нию.
Родившийся более двух
тысяч лет назад в далё
ком Вифлееме, Богомла
денец Христос соединил
в одном Лице две приро
ды, две ипостаси: Бога и
человека. Это определило
Христ ианство как религию
Богочеловечества. И это
же определило Церковь,
основанную Богочелове
ком Иисусом Христом, как
единый Богочеловеческий
организм: Глава Церкви —
Христос, а церковное тело
составляют все верующие
в Него.
В Церкви Христовой все
мы находим спасение в
содействии Божественной
благодати со свободной
человеческой волей, стре
мящейся к общению с Бо
гом. Все мы — дети Церкви
Христовой — порой и не
осознаем, как мы счастли
вы принадлежать к этой
общности и питать свои
бессмертные души благо
датью Божией, которая по
дается Церковью в Святых
Таинствах. Именно в лоне
Церкви Христовой изгла
живаются грехи из серд
ца кающегося грешника
и укрепляются душевные
силы человеческие в даль
нейшей борьбе со страс
тями и грехом, гордецы
становятся смиренными,
блудники — чистыми, са
молюбивые и жестокосерд
ные призываются быть
сострадательными и ми
лостивыми.
Находясь в спасительном
корабле Христовой Церк
ви, мы можем переплыть

житейское бурное море
под водительством наше
го Кормчего — Гос
пода и
Спасителя Иисуса Христа и
пристать к тихому приста
нищу Царства Небесного,
потому что «С нами Бог!».
Этот победный гимн ныне
воспевает вся Вселенская
Православная Церковь. В
эти святые рождественс
кие дни чаще приходите в

В повседневной жизни,
в суете житейской боль
ше думайте о Небесном.
Здесь и сейчас, на земле,
надо беспокоиться о на
шей жизни будущего века,
возноситься сердцами и
мыслями к Горнему миру.
Питайтесь благодатью Бо
жией, неленностно уча
ствуйте в Святых Таин
ствах Церкви, трудитесь

«Днесь Христос в Вифлееме раждается
от Девы: днесь Безначальный начинается
и Слово воплощается…» (Стихира на хвалитех)
храмы, так как под свода
ми церквей сердца наши
наполняются
особенной
любовью и духовным вос
торгом, а в песнопениях
воздается хвала, честь и
слава нашему Спасителю.
Давайте бережно хра
нить в наших сердцах,
в наших домах, в наших
семьях благодатную и
спасительную
радость
чудесного и мироспаси
тельного праздника Рож
дества Христова. Давайте
будем милосердны и со
страдательны в эти святые
дни. Поделимся радостью
праздника с ближними и
дальними, своим личным
участием, возможной по
мощью и поддержкой раз
делим торжество нашей
зимней пасхи.
Встречайте Господа всем
сердцем своим и добрыми
делами, славьте и покло
няйтесь Ему, старательно
следуйте Его учению и соб
людайте Его заповеди.

над очищением своих душ
от страстей, пороков, дур
ных помыслов, сохраняй
те до конца своих дней в
сердцах зажженную Свя
тым Духом веру, сделайте
свои души обителью Духа
Божия.
Наступил 2018 год, в
котором мы будем вос
поминать 100-летие на
чала страшных гонений и
репрессий, выпавших на
долю Русской Православ
ной Церкви, её епископата,
духовенства, монашества
и верующих от пришед
ших к власти в результате
Октябрьского переворота.
Исполняется сто лет, ког
да целый сонм новому
чеников и исповедников
за веру Христову украсил
нашу Церковь. В 1918 году
преследования и репрес
сии начались в отношении
практически всего епис
копата, включая только
недавно избранного на
Московский Патриарший

престол Святейшего Пат
риарха Тихона, началось
уничтожение
многочис
ленного духовенства, ино
чества, начались закры
тия и разрушения церквей
Божиих и монастырей.
Сто лет назад безвинно
были расстреляны про
славленные ныне Церко
вью Святые Царственные
Страстотерпцы. Страшные
преследования начались в
России в отношении все
го народа Божьего. Будем
это помнить! Десятилетия
гонений за веру и исповед
нический подвиг россий
ских новомучеников толь
ко закалили нашу Церковь.
Дорогие отцы, братья и
сестры! Будем и мы с вами
оставаться верными чада
ми Русской Православной
Церкви,
свидетельствуя
свою веру делами добра,
христианской любви, со
страдания, милосердия и
помощи
нуждающимся.
Также давайте не будем
забывать о необходимости
воспитания подрастающе
го поколения, нашей мо
лодёжи — будущего нашей
Церкви и нашей страны.
Прославляя
Богомла
денца Христа, родившего
ся «нас ради человек и нашего ради спасения», сердечно
поздравляю всех вас с ны
нешним спасительным и
благодатным праздником
Христова Рождества.
Пусть наступившее но
волетие будет для всех нас
мирным и исполненным
богатыми щедротами Спа
са и Бога нашего Иисуса
Христа.

Рождественское послание
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
с. 2
Какие
подарки
дарили
святые?

град Железногорск,
Рождество Христово
2017/2018 г.

с. 6

»
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»

Рождество или Новый год?
Как вернуть детям праздник

С любовью
во Христе рождшемся
и архипастырским
благословением,
епископ
Железногорский
и Льговский

»

Как бороться со страхами
по-христиански читайте
в декабрьском номере
журнала «Фома»
и на сайте foma.ru
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Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с
великим праздником Рождества
Христова: праздником рожде
ния по плоти от Духа Святого и
Пречистой Девы Марии Господа
и Спасителя нашего Иисуса Хри
ста. Ныне мы призываем всех
людей вместе с Церковью просла
вить Творца и Создателя слова
ми: «Пойте Господеви вся земля»
(ирмос 1-й песни канона Рожде
ству Христову).
Любящий Свое творение Все
благой Бог посылает Единород
ного Сына — долгожданного
Мессию, дабы Он совершил дело
нашего спасения. Сын Божий,
сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18),
становится Сыном Человеческим
и приходит в наш мир, чтобы из
бавить нас Своей кровью от греха
и чтобы жало смерти больше не
страшило человека.
Мы знаем, что поклонившие
ся Христу волхвы принесли Ему
дары. Какой же дар мы можем
принести Божественному Учи
телю? Тот, о котором Он Сам нас
просит: «Отдай сердце твое мне,
и глаза твои да наблюдают пути
мои» (Притч. 23, 26). Что значит
отдать сердце? Сердце — это сим
вол жизни. Если оно перестает
биться, человек умирает. Отдать
сердце Богу — значит посвятить
Ему свою жизнь. Это посвящение
не требует от нас отречения от
всего, что у нас есть. Мы призва
ны лишь удалить из сердца то, что
мешает Божиему присутствию в
нем. Когда все помышления за
няты лишь собственным «я», ког
да в сердце нет места ближнему,
тогда и Господу нет в нем места.
Присутствие же ближнего в серд
це зависит прежде всего от нашей
способности переживать боль
другого человека и откликаться
на нее делами милосердия.
Господь требует от нас наблю
дать пути Его. Наблюдать пути
Божии — значит видеть Боже

ственное присутствие в своей
жизни и в человеческой истории:
видеть проявления как Боже
ственной любви, так и Его пра
ведного гнева.
Минувший год в жизни нашего
народа был наполнен воспоми

лице святителя Тихона, избран
ного Предстоятелем, мудрого и
мужественного пастыря, усерд
ными молитвами которого пред
престолом Всевышнего Творца
наша Церковь и народ смогли
пройти чрез горнило испытаний.

наниями о трагических событиях
XX века и начавшихся гонениях
на веру. Мы вспоминали подвиг
новомучеников и исповедников,
стойко засвидетельствовавших
свою преданность Христу. Но
даже в это грозное для страны
время Господь явил нам Свою
милость: после вынужденного
двухсотлетнего перерыва было
восстановлено Патриаршество в
Русской земле, и Церковь в тяже
лую годину испытаний обрела в

Сейчас мы переживаем особый
период: скорби не ушли из мира,
ежедневно мы слышим о войнах
и о военных слухах (Мф. 24:6).
Но сколько же любви Божией из
ливается на род людской! Мир
существует вопреки силам зла, а
человеческая любовь, семейные
ценности — вопреки невероят
ным усилиям окончательно их
разрушить, осквернить и извра
тить. Вера в Бога жива в сердцах
большинства людей. А Церковь

наша, несмотря на десятилетия
гонений в недавнем прошлом и
на запущенные механизмы под
рыва ее авторитета в настоящем,
была, остается и всегда будет ме
стом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через ны
нешние
испытания,
народы
исторической Руси сохранят и
обновят свое духовное единство,
станут материально процветаю
щими и социально благополуч
ными.
Рождество Христово является
центральным событием челове
ческой истории. Люди всегда ис
кали Бога, но во всей возможной
для нас полноте Создатель от
крыт Себя — Триединого Бога —
роду человеческому только через
воплощение Единородного Сына.
Он приходит на грешную землю,
дабы соделать людей достойны
ми благоволения Отца Небесного
и положить твердое основание
мира, заповедав: «Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:
27).
Да будет этот год для народа на
шего, для народов исторической
Руси и всех народов земли годом
мирным и благополучным. Пусть
родившийся в Вифлееме Бого
младенец поможет нам обрести
надежду, побеждающую страх,
и через веру почувствовать силу
преображающей человеческую
жизнь Божественной любви.
Аминь.
+ кири л л,
п атри а рх московский
и все я руси
Рождество Христово
2017/2018 г.,
Москва

Христос рождается – славите!

календарь
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Даты месяца

2018 лет назад
Хроника Рождества
Время ожидания

Уже триста лет не звучали голоса
пророков, Палестина стала частью
Римской империи, а иерусалимский
трон занял царь Ирод. Он не был чи
стокровным иудеем и прав на корону
не имел. Зато ему удалось подкупить
римскую администрацию и выбить
для себя царский титул. Народ не лю
бил своего правителя — чужеземец
на престоле Давида воспринимался
людьми как нечто кощунственное и
богопротивное. Видя это, Ирод дей
ствовал двояко.
С одной стороны, он стремился
любыми способами угодить толпе,
развернул широкомасштабное стро
ительство, а во время голода закупал
на личное золото египетское зерно.
С другой стороны, находилось не
мало и тех, кого не удавалось подку
пить. Против них монарх применял
самые жестокие меры. Постоянная
борьба за сохранение власти и веч
ная боязнь потерять престол приве
ли к появлению у царя болезненной
подозрительности, которая с годами
становилась все сильнее. Он не жалел
никого, даже родных. Так, например,
по приказу государя были убиты его
жена и трое сыновей...
Между тем люди помнили о слав
ном прошлом своей страны — о вре
менах Давида и Соломона, когда Из
раиль мог соперничать с великими
державами Древнего Востока. А еще
в народной памяти жило обетование
Мессии. Иудеи знали, что Избави
тель должен прийти. Правда, при
шествие Его люди Израиля видели
очень по-разному.
Для одних грядущий Царь Израиля
был политическим лидером, способ
ным привести к независимости и про
цветанию. Другие же видели в обето
ванном Помазаннике религиозного
наставника и реформатора.
Находились и те, кто верил в со
всем иного Мессию — Искупителя и
Божьего Посланника, который очи
стит человека от греха и победит
внутреннее зло, живущее в сердцах
всех потомков Адама. Эти люди ве
рили в Того, Кто смог бы восстано
вить связь между Небом и Землей,
утраченную в результате грехопаде
ния наших прародителей.
К моменту Рождества подобные
ожидания достигли своего пика. Но
Бог почему-то медлил, словно Он
тоже чего-то ждал. Точнее, не чегото, а Кого-то. Он как будто всматри
вался в Свой народ, ища среди изра
ильских девушек Ту, которая смогла
бы стать Матерью Искупителя. И вот,
наконец, такая избранница появи
лась — это была Мария, совсем юная
сирота, взятая на попечение преста
релым плотником Иосифом.

Благовещение и Рождество
Своих родителей девочка почти не
помнила. Будучи долгожданным ре

бенком, вымоленным у Всевышнего
пожилыми супругами Иоакимом
и Анной, в три годика от роду Она
была отдана ими на служение Госпо
ду в Иерусалимский храм. Повзрос
лев, Мария начала изучать Священ
ное Писание и осваивать тонкости
швейного мастерства. По преданию,
именно Пречистая Дева вместе с
подругами сшила завесу, которая от
деляла святилище от самого важного
места в храме — Святая Святых.
Оставаться при храме после две
надцати лет девушкам не разреша
лось. И Марию решили выдать замуж,
как это делалось со всеми остальны
ми юными воспитанницами.
Но тут открылось, что девочка не
может иметь мужа, поскольку дала

Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их».
Девять месяцев беременности
прошли спокойно. Тем временем в
Палестине проводилась перепись
населения. Чтобы пройти регистра
цию, нужно было прибыть в город
своих предков. Поскольку Иосиф
был прямым потомком Давида, ему
предстояло вместе с Марией напра
виться в Вифлеем — небольшой горо
док, родина царя Давида.
Проехав от Галилеи более ста миль
верхом на ослике, в Вифлееме Мария
почувствовала, что вот-вот родит.
Стали искать подходящее место.
Но город был переполнен людьми,
прибывшими сюда на перепись, и
свободных мест в гостиницах не на
шлось.
Ни одна хозяйка не захотела свя
зываться с роженицей даже за день
ги. Святому семейству не оставалось
иного выхода, как покинуть непри
ветливый город. На выезде они уви
дели небольшое углубление в скале,
которое местные пастухи использо
вали в качестве загончика для скота.
Здесь Мария и родила. Так, в убогой
обстановке, уже при Своем рожде
нии испытав отвержение и людскую
грубость, пришел на Землю ее Тво
рец и Бог.

Поклонение пастухов
и Сретение
Богу обет безбрачия. Этот факт по
ставил священников перед про
блемой: жить среди людей само
стоятельно девушка в те времена не
имела права. И тогда Марию отдали
на попечение Ее дальнему родствен
нику Иосифу, который жил в гали
лейском городе Назарет на севере
Палестины и зарабатывал на жизнь
плотницким ремеслом. Формально
старец стал мужем юной Девы, но
никогда не прикасался к Ней как к
женщине. Он окружил заботой, а Она
помогала ему во всех делах.
Еще до того как перейти в дом бу
дущего мужа, Мария получила Бла
гую весть о рождении Спасителя.
Однажды Деве явился ангел. Он воз
вестил, что Бог именно Ей доверил
стать Матерью Спасителя. Мария
могла бы и отказаться, но по своему
смирению будущее материнство она
восприняла как послушание Добро
вольно и безропотно.
Иосиф не знал о Благовещении. По
этому, обнаружив, что Мария носит
под сердцем Дитя, сильно смутил
ся. Старец подумал, что у нее была
связь с мужчиной. Жалея девушку,
он хотел дать ей развод и тайно от
пустить, чтобы об этом не стало из
вестно людям. Но тут ему явился ан
гел и сказал: «Иосиф, сын Давидов!
не бойся принять Марию, жену твою,
ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; родит же Сына, и наречешь

Над Палестиной стояла тихая звезд
ная ночь. Святое семейство отды
хало после трудного пути, Ново
рожденный лежал в яслях и мирно
спал. Вдруг двери загона скрипну
ли, и внутрь просунулась голова, и
через мгновение в пещерку вошло
несколько пастухов. Постояв в рас
терянности, они переглянулись, и
самый решительный стал сбивчиво
рассказывать:
«Сегодня нам пришлось остать
ся в поле вместе со своими овцами.
Среди ночи нас разбудило незем
ное пение, и когда мы проснулись,
увидели, что половина неба сияет
лучезарным светом, и все от земли
до звезд было наполнено ангелами,
которые радостно повторяли одни и
те же слова: «Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволе
ние!» Ангел направил нас сюда, и вот
мы пришли увидеть то, о чем возве
стил нам Господь».
Постояв у яслей Младенца и по
клонившись Ему, пастухи ушли,
славя Бога. Марии тоже было о чем
подумать. Она знала, что Ей выпал
необычный жребий, но осознание
всей важности и высоты служения Ее
Сына пришло значительно позже —
незадолго до Голгофы, когда стало
очевидно, какой именно путь избрал
Он для спасения людей… ф
Александр Моисеенков
Графика Елены Черкасовой

.

7 января

Рождество Христово
В чем глубинный смысл Рождества Христова? Ради
чего две тысячи лет назад Бог принял человече
ское естество, навсегда соединив в Себе две при
роды — Божественную и человеческую?
Максим Исповедник пишет об этом так: «Бог
слово, сын Бога Отца для того и стал человеком
и сыном человеческим, чтобы соделать человеков
богами и сынами Божиими». Или в другом месте:
«чтобы человека соделать богом, через соедине
ние с Собой». Ни больше ни меньше. И мы видим в
истории Церкви множество людей, которые смогли
воспринять этот бесценный дар Бога человечеству.
Церковь именует их — святыми.
Но и это еще не все. Не только человечество
получило во Христе исцеление, соединившись в
Нем с Богом. Весь материальный мир, весь огром
ный космос, каждый атом вещества обретает
после Рождества Христова новый смысл, новую
перспективу. Вот как говорит об этом митрополит
Сурожский Антоний:
«Бог облекается в человеческую плоть, в кото
рой содержится все существующее, все, что есть
в этом тварном мире. Он воспринимает все веще
ство этого мира, и это вещество не только Его соб
ственного исторического тела, но всего мира, таин
ственно, невообразимо, личным образом соеди
няется с Самим Богом. И когда после Воскресения
Христос возносится на небо, Он таинственно
уносит все вещество нашего мира в самые глуби
ны Божественной реальности. Бог присутствует в
мире, становится частью не только его истории, но
его существа, и мир присутствует в Боге». ф

.

19 января

Крещение Господне
В этот день христиа
не всего мира вспо
минают евангельское
событие — крещение
Иисуса Христа в реке
Иордан.
Крестил
Спаси те ля пророк
Иоанн Предтеча, кото
рого также называют
Креститель.
Второе название,
Богоявление, дано
празднику в память
о чуде, которое произо
шло во время креще
ния. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике
голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист
Лука пишет об этом: Когда же крестился весь народ,
и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо,
и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21–
22). Так была явлена в видимых и доступных для
человека образах Святая Троица: голос — Бог Отец,
голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын.
И было засвидетельствовано, что Иисус — не только
Сын Человеческий, но и Сын Божий Евхаристии. ф

.
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Собор подтвердил принцип соборности
— Ваше Преосвященство,
недавно Вы принимали учас
тие в работе Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви. Безусловно, это очень
важное событие.
— Программа Собора включала
юбилейные торжества, посвя
щенные 100-летию восстанов
ления Патриаршества. И очень
значимо, что к началу Архие
рейского Собора в Храм Хри
ста Спасителя были принесены
честные мощи святителя Тихо
на Московского. Начало заседа
ний предварила Божественная
литургия. За богослужением в
Храме Христа Спасителя моли
лись Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
и мы, прибывшие на Собор
иерархи.
Ключевым событием заседа
ний стало выступление Святей
шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. В докладе
Предстоятеля были затронуты
очень важные темы церковной
жизни. Отдельно Святейший
Патриарх остановился на собы
тиях 100-летней давности, вос
становивших в Русской Церкви
Патриаршество. Патриарх при
вел и подробные статистиче
ские данные, касающиеся цер
ковной жизни последнего вре
мени.
Другим важнейшим докла
дом первого дня Архиерейско
го Собора стало выступление
председателя Отдела внешних
церковных связей митрополи
та Волоколамского Иллариона,
посвященное результатам изу
чения документов, так называ
емого, Критского собора.
Второй день работы Собора
начался с доклада Первоиерарха
канонической Украинской Пра
вославной Церкви Блаженней
шего митрополита Киевского

и всея Украины Онуфрия. Вла
дыка подробно описал положе
ние Церкви на Украине, сказал
о непростых взаимоотношени
ях с их государством. Теперь
Украинская Православная Цер
ковь будет иметь особый статус,
самоуправляемой во внутрен
них делах.
Очень интересным и важным
в этот день был доклад предсе
дателя Синодальной комиссии
по канонизации святых еписко
па Троицкого Панкратия о про
славлении целого ряда подвиж
ников благочестия, ранее при
численных к лику святых Сино
дом Украинской Православной
Церкви, но широко почитаемых
и за пределами Украины. В их
числе — Глинские старцы —

монахи Рождества Пресвятой
Богородицы Глинской пустыни,
которая ранее входила в состав
Курской епархии. Среди них
прп. Серафим (Амелин), Васи
лий Кишкин-Площанский (они,
кстати, даже родились в нашем
Фатежском районе), прп. Сера
фим (Романцов). Мне прият
но, что у него окормлялся мой
духовный отец — схиархиманд
рит Макарий (Болотов). А я не
раз ездил в Глинскую пустынь
к нетленным мощам Серафи
ма Амелина, когда он еще не
был канонизирован. Теперь все
они будут входить в церковный
календарь уже как святые, весь
мир будет их почитать, а они
будут молиться, в том числе и за
жителей нашей епархии.

Во второй день работы Собо
ра было обсуждено и после
внесения ряда поправок при
нято Положение о монастырях
и монашествующих. Этот сугу
бо внутрицерковный документ
достаточно строго, в полном
соответствии с древними свято
отеческими правилами, регла
ментирует жизнь монахов.
В этот же день епископ Его
рьевск ий Т и хон, сек ретарь
церковной комиссии по изуче
нию результатов исследова
ния останков, найденных под
Ек атери нбу рг ом, расс к а за л
о ходе работ по идентифика
ции «екатеринбургских остан
ков». Этот архиважный вопрос
находится на особом контроле
у Патриарха.
Предпоследний день работы
Архиерейского Собора стал не
просто одним из самых насы
щенных, но и по-настоящему
ис т ори чес к и м. И мен но в
этот день Глава государства
В. В. Путин впервые в новейшей
церковной и светской истории
посетил соборные заседания.
Был обсужден и принят очень
важный документ «О канони
ческих аспектах церковного
брака», регламентиру ющий
важнейшие вопросы венчан
ного брака. В новой редакции
принято Положение о наградах
Русской Православной Церкви.
В торжественном заключи
тельном заседании приняли
участие Предстоятели и делега
ции Поместных Православных
Церквей.
Конечно, детальный анализ
и тем более историческое зна
чение прошедшего Архиерей
ского Собора — дело будущего.
Однако уже сейчас можно ска
зать, что его главным итогом
стало наглядное подтверждение
самого принципа соборности.

— В докладе Святейшего Патри
арха говорилось о важности
работы епархиальных отделов
— молодежного, религиозного
образования и других. Как Вы
оцениваете деятельность отде
лов нашей епархии и планиру
ется ли привнести в их работу
новшества?
— Больше всего внимания уде
лялось молодежному отделу.
И понятно: это наше будущее.
Ва жно, чтобы молодежный
отдел был создан и полноценно
работал не только в епархии,
но и в благочиниях, приходах.
Причем, работа с молодежью
должна вестись по всем направ
лениям. И это будет взято мной
под особый контроль.
Патриарх выделил и отделы
православного образования и
катехизации, социальной, мис
сионерской работы. Зная потен
циал священников, которые их
возглавляют, верится, что рабо
та будет поставлена на новый,
соответствующий нынешнему
времени, уровень.
— Мы беседуем накануне
Вашего тезоименитства. Что
для Вас значит этот день, и
как Вы его проводите?
— В этом году этот день при
ходится на 24 декабря. В СвятоТроицком кафедральном соборе
будет совершена Божественная
литургия с участием всех благо
чинных. Самое главное в этот
день — причаститься Святых
Христовых Тайн, помолиться
своему Небесному покровите
лю, попросить помощи, побла
годарить Господа за все, что мне
даровано. ■

Беседовала Анна Дяченко
Фото автора

В день празднования памяти Варвары великомученицы

День празднования памяти вмч. Варвары, проходивший в этом году в Железногорске, надолго останется в памяти здешних жителей.

С утра во всех храмах прош
ли Литургии. Во Всехсвятском
самую главную для православ
ных службу возглавил Преосвя
щеннейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский. В
этот же день архипастырь совер
шил и чин освящения закладного
камня в основание нового храмачасовни в честь святой велико
мученицы. Его строительство в
городе горняков инициировали
работники горнодобывающего
предприятия. И на событии при
сутствовали не только жители
окрестных домов, прихожане

пока что других храмов горо
да, но и управляющий директор
комбината, депутат областной
Думы С. И. Кретов, глава города
Д. В. Котов, представители струк
тур города и МГОКа.
— После закладки камня свя
тая Варвара стала покровитель
ницей этого места, теперь она
будет помогать всем, кто будет к
ней обращаться с верой и молит
вой, — обратился Владыка к
собравшимся после важного цер
ковного чина. — Уверен, если бы
добычу руды начинали лет сто
назад, то одновременно возводи

ли бы и храм. Чтобы шла молитва.
К сожалению, 60 лет назад, когда
начиналось строительство ком
бината, время было иное. Сла
ва Богу, что Господь управил, и
теперь на этом месте будет возд
вигнут храм.
Владыка обратил внимание,
что в кафедральном соборе епар
хии есть икона с частичками
мощей великой святой. В день
закладки камня она была при
несена на место будущего храмачасовни. Ею Владыка благословил
всех присутствующих, а потом
была предоставлена возможность
приложиться к святому образу
всем желающим.
— Это первое благословение св.
вмч. Варвары каждому из вас, —
подчеркнул Владыка.
Сказал он и о том, что с этого
дня сам Господь приставил на это
место Ангела-хранителя.
Архиерей сердечно поблаго
дарил С. И. Кретова и Д. В. Котова
за помощь в таком важном деле
и выразил надежду, что через
два года новый храм будет освя
щен. Здесь планируется создать и
воскресную школу в помещении
бывшего детсада.
— Возрождая православные
традиции, возвращаясь к сво
им истокам, еще год назад на
площадке Рудоуправления был

совершен молебен великомуче
нице и принято решение о строи
тельстве храма-часовни, — сказал
Сергей Иванович. — Вместе с Вла
дыкой считаем, что очень важно
привлекать детей, молодежь к
нашей православной вере.
Закончить строительство хра
ма, как сказал Сергей Иванович,
планируется в 2019 году. Комби
нат будет вести и внутреннюю
отделку, приобретет иконостас,
выполнит устройство алтаря
и другие важные в возведении
нового храма работы.
Глава города Д. В. Котов, преж
де всего, поздравил горожан с
таким важным событием. Ведь

прийти помолиться этой свя
той сможет каждый желающий
житель города.
— Наш город должен про
цветать, хорошеть, — ска
зал Дмитрий Владимирович.
— А это будет зависеть и от буду
щего поколения. Оно должно
быть духовно-нравственным.
— Еще один храм в городе
поможет детям расти с Господом
в сердце, — подчеркнул Владыка.
— А это значит — будут превали
ровать добро и любовь, не станет
зла. Места, где строятся храмы,
освящаются. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова
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Дорогие ребята!
Поздравляем вас с радостным
и светлым праздником Рождества Христова!

для самых маленьких

О чем нам рассказывает
икона Рождества Христова

Этот праздник полон тайн, солнца и тепла.
Рождественская радость — особенная! Она —
ликующая, способная проникнуть и согреть любое
сердце. Желаем вам встретить этот чудесный праздник
в храме Божием, принять сердцем любовь Христову и
унести от яслей Богомладенца огоньки веры, любви
и милосердия! Славьте Христа, дорогие наши юные
читатели, и в святые рождественские вечера, и на
протяжении всего наступившего года своими добрыми
делами, угодными Богу светлыми устремлениями и
искренними молитвами. Пусть свет Божественной
любви Христовой всегда сияет в ваших сердцах!

Над головой Христа сия
ет Вифлеемская звезда. Лучи
ее указывают на Него, словно
говорят: «Он один может спа
сти людей от гибели!». Вверху
— слева и справа — изображе
ны Ангелы. Они несут людям
великую и радостную весть о
рождении Спасителя.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВЬТЕ!
ХРИСТОС С НЕБЕС — ВСТРЕЧАЙТЕ!

Как проводить
рождественские святки?
Святки — это период от Рождества
Христова до Крещения Господня. Все
дни наполнены удивительной радостью
праздника. Очень важно это время посвя
тить близким, семье, детям, родителям и
одиноким людям.
На святках принято уделять время и
делам милосердия. Многие посещают в
эти дни больницы, детские дома, устраи
вают рождественские концерты, поздрав
ляют и дарят друг другу подарки.
Существует замечательная традиция: в Рождественскую
ночь и в последующие за ней святые вечера ходить по домам и
славить Христа песнопениями, делясь радостью о величайшем
событии.

Внимание, ребята! Выполните задание!
Зачеркните все буквы, не входящие в русский алфавит,
и вы узнаете, как бабушка и внучка приветствовали друг друга.
В Святые вечера внучка пришла к бабуш
ке в гости и с порога воскликнула:
«GХRРDИYСWТОJQС РUОДИNЛUVLСIЯ!».
Бабушка радостно ей ответила:
«QБYОDNLГ ВSОПWЛОТZИGVЛRСLЯJ!».

Так приветствуют друг друга
христиане в Святочные дни.

5

О событиях,
произошедших больше
двух тысяч лет назад,
мы узнаём не только из
Евангелия и Богослужений,
но и глядя на икону
Рождества Христова.
В центре — Богородица.
Благодаря Пречистой Деве про
изошло величайшее Таинство —
пришествие Бога в мир.
Лик Богородицы обращен не
ко Христу, а к нам. Поворот лика
Божией Матери говорит, что
отныне Она становится Заступ
ницей рода человеческого, и мы
можем обращаться к Ней со сво
ими молитвами за помощью.
Рядом с Богородицей —
маленький Христос в яслях. Он
туго завернут в пеленки, непод
вижен и кажется беспомощным.
Иконописец хочет передать
нам очень важную мысль: Сын
Божий приходит в мир не для
того, чтобы Ему поклонялись и
служили люди, а для того, чтобы
Самому послужить им, спасти их
от вечной смерти.

Первыми об этом узнают
пастухи. На иконе, приподняв
вверх головы, двое из них слу
шают открывшуюся им чудес
ную весть, а третий играет на
свирели, присоединяя челове
ческое искусство — музыку —
к ангельскому хору. Еще один
пастух, немолодой, одетый в
шкуру, изображен около Иосифа
Обручника.
Праведный Иосиф Обруч
ник изображен пребывающим
в глубоком раздумье о свершив
шемся великом чуде.
А вот, слева, — волхвы, кото
рые идут за Вифлеемской звез
дой. Их трое, на них дорожные
плащи и шапки. Они еще в пути,
и взоры их постоянно обраще
ны на сияющую в небе звезду.
Они искали Христа, чтобы Ему
поклониться и принести дары:
золото, ладан и смирну.
В нижней части иконы пред
ставлено купание Младенца
Христа. Эта сцена показывает,
что Сын Божий пришел в мир
как истинный человек и готов
испытать все, что свойственно
любому человеку. За исключе
нием греха.

Вот, мы с вами,
как волхвы, совершили
маленькое путешествие,
рассматривая икону
Рождества Христова.
С Рождеством Христовым!

6

о вере и церкви

«Православный вестник — Железногорск» №12 (52) от 28.12.2017 г.

Какие подарки
дарили святые?

Простые вопросы
Говорят, что

если свечка коптит
и гаснет, то молитва
не сбудется.
На самом деле неровное горение
свечи говорит лишь о том, что сделана эта свеча была из
некачественного материала. А видеть в коптящей свечке
некий «знак» — явный признак магического мышления, аб
солютно чуждого православию.
Молитва — это не загадывание желания, которое может
сбыться или не сбыться. Обращаясь к Богу с просьбой, мы
всегда помним слова, которыми молился Иисус Христос: …
впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Христианская мо
литва, выражая желание человека, всегда оставляет место
и воле Божьей, которая может отличаться от наших про
шений и ожиданий. ф

.

В нашем обыденном сознании подарок — это некоторый «вещественный» символ нашей симпатии или внимания. Однако дар, полученный от святого, по смыслу
всегда больше, чем «приятная неожиданность». Это
жест, преисполненный жизненного изобилия. Ведь святые ни к чему не были привязаны и потому легко дарили все, что имели. Подарок святого всегда преображал
одаренного, вдохновлял его, восполняя то, чего ему так
сильно не хватало.
От кого:

Мученица Дорофея
Подарок:

Почему в Церкви

райские цветы

нет единой позиции по поводу
теории эволюции?

Потому, что для нашей веры отношение к теории эволюции
не является принципиальным. Заслуженный профессор Мо
сковской Духовной Академии доктор богословия Алексей
Ильич Осипов объясняет это так: «Для богословия вопрос о
креационизме или эволюционизме бессмыслен. Для тех, кто
признает бытие Бога, признает, что Бог является источником
существующего мира, такого вопроса не существует. Это
дело Божие, как творить — сразу все виды в целостном виде
или же — дать законы, по которым развивался этот мир. Для
сторонников каждой из версий найдутся свои аргументы. Но
аргументы — это еще не доказательства. Нужно спокойно от
носиться к таким вопросам, которые для нас не имеют ника
кого жизненного значения.
Мы знаем одно: источник творения — Бог.
Это наша вера». ф

.

Вопрос священнику
Как встретить Рождество,
если я не постился?
«У меня не получилось поститься с начала Рождественского
поста, но перед Рождеством
хочу хотя бы неделю продержаться. Что мне сделать,
помимо ограничений в еде?»

Ее подарок отличался особенной, не
земной, красотой. Не каждый может
похвастаться такой «весточкой» из
райского сада.
Святая мученица Дорофея (ок.
288–300) родилась в Кесарии
Каппадокийской (территория совре
менной Турции). Юная и прекрасная
девушка удивляла всех своей мудро
стью и рассудительностью. Когда
по приказу правителя Саприкия на
родине Дорофеи начались гонения
на христиан, ее схватили, мучили,
но безуспешно — святая от Христа
не отреклась. Тогда мучители реши
ли пойти на хитрость. Они бросили
святую в камеру и подослали к ней
двух женщин, которые, испугавшись
пыток, отреклись от Христа. Они
надеялись, что Дорофея под их вли
янием смягчится в своем упорстве.
Но произошло обратное: женщины
после разговора со святой раская
лись и вновь заявили о своем жела
нии пострадать за Христа.
Пытки продолжились, а за ними
последовал смертный приговор.
Когда Дорофею вели к месту казни,
один философ по имени Феофил
ехидно крикнул ей: «Невеста
Христова, пошли мне из сада
Жениха Твоего розовых цветов
и яблок». Она посмотрела на него
и молча кивнула. Перед смертью
святая долго молилась…
Когда казнь совершилась,
к Феофилу подошел незнако
мец и передал ему некий сверток.

Развернув его, философ увидел на
белоснежном полотне три яблока
и три розовых цветка. Их чудес
ное благоухание и удивительная
красота наполнили его необычай
ной радостью и спокойствием. Чтото дрогнуло в сердце Феофила;
молчать он уже не смог. Философ
публично назвал себя христиани
ном и через несколько дней, вслед
за Дорофеей, пополнил число хри
стианских мучеников.
От кого:

святитель
Павлин Ноланский
Подарок:

свобода сына

«Милостивым» этого святого назва
ли за неустанное желание дарить
приходящим к нему людям мате
риальную или духовную помощь.
Но главным его подарком, как бы
парадоксально это ни звучало, стал
он сам.
Святой Павлин (ок. 353–431)
родился в Бурдигале (сейчас город
Бордо во Франции) в семье римско
го сенатора. Образование позволи
ло ему стать губернатором области
Кампания в Испании. В возрасте 25
лет он вместе с супругой обратился
в христианство. Будучи бездетны
ми, они решили взять на воспита
ние детей-сирот. В 393 году Павлин
стал священником, а затем вместе
с женой принял монашество. Через
некоторое время святой был воз
веден в сан епископа итальянского
города Нола.
Святой чутко откликался на все
смятения и горести своей обширной

паствы, окормляя нищих, помогая
вдовствующим. Когда на итальян
ские земли напали вандалы, многие
христиане, жившие в городе, были
взяты в плен и проданы в рабство.
Павлин стал использовать церков
ное имущество для выкупа пленён
ных.
Однажды к епископу пришла бед
ная вдова и с плачем умоляла дать
ей денег для выкупа сына. Святой
перерыл все ящики и осмотрел все
полки, надеясь найти хоть какието средства, но безуспешно. Тогда
он предложил несчастной продать
в рабство самого себя, чтобы на эти
деньги выкупить ее сына или же
попробовать совершить обмен.
Вдова поначалу не поверила ему,
думая, что епископ смеется над
ней. Но святой убедил ее в необхо
димости и даже уместности такого
«подарка», сказав, чтобы она не бес
покоилась о его судьбе. Так Павлин
стал невольником у вандальско
го князя взамен освобожденно
го единственного сына вдовы. Он
был назначен садовником. Однако
через некоторое время князь узнал
о том, кто ухаживает за его садами.
Убоявшись держать у себя в нево
ле «служителя Божия» и восхитив
шись высотой его жертвы, он захо
тел освободить его. Но святитель
Павлин отказался уходить в оди
ночестве и просил князя отпустить
вместе с ним и всех плененных хри
стиан…
Через некоторое время епископ
вместе со своей паствой вернулся
на кораблях домой. Так, подарив
себя, святитель Павлин подарил
свободу другим. ф

.

Что читать

протоиерей
Игорь Фомин,
настоятель храма
святого Александра
Невского при МГИМО

Сказка Божьего мира

Ничего страшного, что с самого начала вы не смогли по
ститься. В следующий раз, Бог даст, у вас получится.
Рождественский пост заканчивается днем рождения
Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы ходим на дни
рождения, мы дарим подарки. И на этот день рождения
тоже надо взять подарок. Можно купить очень красивый,
дорогой подарок. Но самый ценный подарок — сделанный
своими руками. В нем больше тепла, он умиляет, его бере
гут. А когда самодельный подарок вручает ребенок — это
дает надежду на будущее. Творение рук ребенка — всегда
маленькое волшебство.
На Рождество нам как детям Божиим хорошо бы сделать
подарок Отцу. Такой подарок будет уникален тем, что по
том останется с нами. Господь его примет и оставит даря
щему.
Какой это подарок? Возьмите один из своих грехов и
попробуйте его изжить. Или возьмите какую-либо добро
детель и привейте ее к себе. Пусть эта привитая веточка
потом даст плоды. Мне кажется, это будет самым лучшим
приготовлением к празднику Рождества Христова. ф

.

Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

«Барашкина любовь» — это притча, но раскрывать её смысл я вам не буду.
Тем интересстыми образами. Скажу только, что заложенные в этой сказке смыслы
очень понятны и доступны для детского восприятия.
Забавная и на первый взгляд не
затейливая история про барашка
Гошу может послужить поводом
рассказать ребёнку о самых глав
ных вещах: о смысле и цели нашей
жизни, о любви и верности своей
мечте, о том, кто такие верующие
и чем они живут.
И чем старше будет становиться
малыш, тем больше смыслов он бу
дет находить в этой многослойной
притче.

Автор «Барашкиной любви» —
Владимир Рем — похож на глав
ного героя своей книги — он такой
же мечтатель и большой ребё
нок, но одновременно глубокий и
очень мудрый человек. Как он сам
однажды признался: «Если мне
удастся хоть на мгновение пере
нести вас, мои дорогие дети и ро
дители, из шумного гама обыден
ности в сказку Божьего мира, то,
надеюсь, на следующий день вы

уже сами будете улыбаться серд
цем миру!»
«Барашкина любовь» — книга
особенная. Ни с чем не сравнимую
атмосферу доброго чуда прекрасно
передают солнечные и душевные
иллюстрации. Благодаря им книга
буквально оживает в твоих руках,
персонажи выпрыгивают со стра
ниц и пляшут по комнате, заражая
всех вокруг чистым весельем и
рождественской радостью. ф

.
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Рождество – Великий праздник
или «новогодний post scriptum»?
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Вопросы мастерам

«Как вернуть детям украденное?» — в семьях верующих этим вопросом задаются не
после школьного или дворового конфликта, а после Нового года со всеми его конфетами и праздниками, подарками и гостями… Как не потерять за всем этим Рождество?
Вот о чем болит голова родителей. Как праздник Рождества «установить» в головах
и сердцах их чад на законное место, как сделать так, чтоб именно он, а не новогодний
«огонек», остался в памяти как самое сказочное чудо, как день обновления жизни?
Обычно начало января — время
«выдоха» и некоторого разочарова
ния. К седьмому числу новогодние
шоу-программы затерты на сценах
по сорок раз, остатки домашних
салатов подъедены, и в гости боль
ше почти не зовут. Давно отзве
нели утренники в детских садах и
развивающих центрах; кончаются
школьные каникулы. Угас запал
предновогодних ожиданий, впереди
обычная рабочая неделя. На город
ские помойки выносят первые елки с
остатками мишуры…
А у верующих — все только начина
ется. Строгая неделя Рождественско
го поста, предпраздничная уборка,
подготовка к исповеди, кулинарные
хлопоты, забота о детских костюмах
на «елку» в воскресной школе. Но
взрослых часто удручает, что дети,
видевшие с конца декабря не один
десяток елок и дедморозов в супер
маркете, школе, театральной студии,
встретят рождественский праздник
уже без энтузиазма и даже с откро
венной усталостью: «Что, снова елка,
снова стол?! Надоеело…». И хочет
ся, конечно, чтоб было иначе, и все
задаются вопросом: как правильно
«настроить» детей на Рождество?
Первая идея до грубости банальна
и, на первый взгляд, слишком раз
мыта, но она лежит в основе любых
рождественских «педагогических
секретов». Просто родители сами
должны быть уверены, что зимой они
в первую очередь ждут Рождества, а
не боя курантов. Дело ведь не в том,
«грех» или «не грех» праздновать
новый год, а в том, что «от избытка
сердца глаголют уста». Соответствен
но, если в семье зимний лексикон
пестрит «новогодом»: «что подарить
на новый год», «куда пойти на новый
год», «Дед Мороз принесет на новый
год, если будешь хорошо себя вести»
и прочая, и прочая — тогда сложно
надеяться на то, что первого января
можно будет просто сесть, провести
беседу и убедить дитя в том, что глав
ное, вообще-то, еще впереди.
Мне отчего-то кажется, что роди
телям не нужно бояться излишнего
«обскурантизма». В конце концов,
дело ведь не в том, сходят или не
сходят они тридцать первого в гости
к ближайшим родственникам (в
гости-то почему бы не сходить, если
ждут), а в том, к чему устремлены их
помыслы, в какой момент соверша
ются самые активные приготовле
ния, когда надевается лучшее пла
тье, дарятся подарки и организуются
семейные «выходы в свет».
Не то, что бы мы с мужем «ярые
ригористы», но после скольких-то лет
церковной жизни новый год — вот
честное слово — просто «не зажига
ет». Ну, год, ну, новый. Тех, кто может
обидеться — поздравим, тех, кто пой
мет — поздравим седьмого. Купим,
возможно, детям по шоколадному
деду морозу. Можем даже ужин сде
лать чуть поразнообразнее — почему
бы и нет. Но в остальном… С Рожде
ством — никакого сравнения. И дети
это прекрасно чувствуют! Они гото
вят рождественские подарки, счи
тают дни до Рождества, готовятся к
украшению рождественской ёлки.

Ёлку мы ставим числа тридцать
первого (ведь у всех она есть, и
вряд ли стоит фиксировать детей на
том, что они чем-то зачем-то силь
но обделены). Зато самые лучшие
игрушки и гирлянду вешаем уже под
Рождество, надеваем и самодельную
Рождественскую звезду. Разумеет
ся, «серьезные» подарки чада тоже
находят под елкой утром 7 января.
Что касается особых «просвети
тельских» бесед с детьми о празд
нике, то тут самым лучшим кажется
формат повседневного разговора,
который формально инициирует

ния к Богу. Впрочем, такие разговоры
— это в основном «задел на будущее»,
а здесь и сейчас все равно ребенок
будет больше занят формальной сто
роной поста, но это и прекрасно в его
возрасте.
В рамках поста мы обычно стара
емся избегать и специфически ново
годних мероприятий. К счастью,
большинство новогодних постановок
сейчас показывают числа до десятого,
так что родители могут взять билет
на 8 января и не опасаться, что дитя
останется «без чудесного спектакля в
этом замечательном театре».

Зачем нужно
освящать иконы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
С одной стороны, иконы освящать действительно как
будто бы незачем. Икона освящается уже самим образом
Спасителя, Богородицы, ангелов или святых, изображен
ных на ней. И в этом смысле, освящая икону, Церковь
акцептует, признает ее каноничность: да, святые изобра
жены правильно, благоговейно, нет в этом образе ниче
го, что противоречило бы догматам и канонам Церкви.
С другой стороны, Церковь освящает не только ико
ны, но и вообще всякую вещь, еду, жилье, освящая и
приобщая благодати все аспекты жизни христианина.
Лучше всего это отражено в молитве, которую читает
священник при освящении иконы: «Воззри на эти ико
ны, которые рабы Твои в честь и славу Тебя <…> созда
ли, благослови их и освяти, и подай им силу целебную,
все козни диавольские прогоняющую, и сделай, чтобы
все, прилежно пред ними молящиеся были услышаны,
и милость Твоего человеколюбия обрели, и благодать
получили». ф

.

ребенок. Просто во многих семьях
бывает так, что в первый день поста
дети замечают, как мама готовит на
кухне два блюда: мясо «для малень
ких» и селедку для взрослых. Дети,
конечно, все замечают и сразу спра
шивают:
— А я можно буду поститься?
— Пока рано.
— Ну… я уже большая, ну пожаа
алуйста.
И тут, «пока горячо», мама объ
ясняет, что есть пища, необходимая
для роста, и детям ее есть придется,
но можно, например, «поститься от
конфет», если желание есть. Обычно
желание изъявляется. Нашим детям
мы еще и послабление даем на празд
ники, поскольку все равно в воскрес
ной школе конфеты к чаю подаются,
и нет нужды быть «святее всех».
Сразу же можно, напоминая
смысл поста, рассказать и о том,
какие лишения Господь претерпел
в момент Своего рождения, и как
бездомной скиталицей встретила
Рождество Его Мать… Обычно это
очень «пронимает» и запоминается,
когда звучит ответом на вопрос, а не
в форме «садись, будем тебя просве
щать!». Ребенок реагирует чутко: «И
я хотя бы от чего-нибудь откажусь,
ведь я-то совсем не бездомный!».
Пост, конечно, уже подходит к кон
цу, но на подобный разговор ребенка
можно натолкнуть и второго января,
когда с началом строгой седмицы с
папиного стола исчезнет и рыба.
Конечно, пост — не пища и питье,
но мышление маленького ребенка
еще в основном наглядно-действен
ное, и для него как раз очень важна
форма, внешние знаки поста. При
этом уже более-менее доступны объ
яснения, что пища, конечно, это толь
ко начало, преддверие настоящего
поста как духовного обуздания себя
и по возможности большего обраще

Ну и, конечно, важен в первую
очередь сам праздник — его литур
гическая основа. В прошлом году мы
с детьми (от двух до шести лет) впер
вые пошли не на позднюю, утрен
нюю, литургию, а на ночную. Это был
незабываемый праздник! Я потом с
горечью думала, что по собственной
глупости «потеряла» целых пять лет,
в которые боялась идти в храм ночью
с маленьким ребенком.
Есть, правда, три нюанса.
Во-первых, в прошлом году ночью мы
с чадами были на Пасхальной службе,
а она заметно легче Рождественской.
Во-вторых, мы, конечно, серьезно
готовились. Днем я старательно «угу
ливала» детей, чтобы отправить спать
часов в пять-шесть вечера, а подняла
в последний момент, ближе к один
надцати. И в-третьих — нам «повез
ло» с храмом. Там была детская ком
ната, где педагог воскресной школы
несколько часов подряд героически
занимала тех детей, кто временами
желал покинуть службу.
Все-таки атмосфера ночной празд
ничной службы — особая. Мож
но по-разному отнестись к таким
«лишним хлопотам» и «нарушению
режима», но мои дети, по крайней
мере, были счастливы, ночь в храме
они вспоминали еще месяца три. И,
что немаловажно, были счастливы
взрослые. Мама — потому, что «как
в молодые годы» попала на «насто
ящий праздник», а папа — потому,
что 7 числа режим семьи оказался
общим: дети отдыхали одновремен
но со взрослыми, а не пытались вло
миться с поздравлениями в комнату
папы-священника, задремавшего
только под утро. Соответственно, все
были одинаково бодры и полны энту
зиазма к моменту общего разговения
и семейной прогулки… ф

.

Елена Фетисова

Почему на некоторых
иконах Крещения
Спаситель изображен
стоящим на досках?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Христос в Иордане
стоит на кресто
образном под
ножии: эта деталь
встречается не во
всех изводах Кре
щения. Такое изо
бражение харак
терно, например,
для сербских икон
и росписей.
Чтобы понять,
в чем здесь дело,
нужно вспомнить
образ «Сошествие
во ад», который в
православной тра
диции является и образом Воскресения Христова. Спа
ситель, нисходящий в преисподние места земли, выво
дящий души из ада, попирает сокрушённые врата. Этот
узнаваемый символ иконописцы ввели в изображение
Крещения.
Для чего нужна отсылка к Воскресению? Обратим
внимание на еще одну особенность: изломанные конту
ры реки Иордан, в воды которой с головой погружается
Христос, напоминают погребальную пещеру или бездну
ада. Только Спаситель может сокрушить ад и сокрушит
его — вот на чем акцентируют внимание молящегося
сломанные врата под ногами. То есть икона Крещения
не столько описывает историческое событие, сколько
указывает на его духовный смысл. Ведь сам Спаситель,
разговаривая с апостолами, крещением называл свои
будущие крестные муки: «Можете ли пить чашу, которую
Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?»
Как толкуют святые отцы, «Крещение» здесь значит очи
щение Вселенной, о чем и напоминает нам богатая ико
нография образа. ф

.

8

По святым местам

«Православный вестник — Железногорск» №12 (52) от 28.12.2017 г.

Прием на высшем уровне
Автор этого материала — Елена Благая — в паломнических поездках по святым
местам, по милости Божией, бывала много раз. Впечатлениями о пребывании
на Святой Земле делилась с нашими читателями. И вот вновь чувства, желание
рассказать о пережитом, переполняют сердце…
О том, что сравнитель
но недалеко от дома, в
Рыльском районе Курской
области, есть старинный,
начала XVI века, СвятоНикол аевский мужской
монастырь, я, конеч
но, знала; как и то, что в
этой обители несколько
лет подвизался и в 2002
году умер и был похоро
нен великий подвижник
нашего времени — настоя
тель этого монастыря,
с тарец, арх и ма н дри т

Ипполит (Халин), оста
вивший после себя много
духовных чад, которые с
любовью чтут и бережно
хранят память о нем.
Знать-то знала, да вот
съездить всё как-то было
недосуг... И вот недавно
духовная дочь архиманд
рита Ипполита пред
ложила съездить с ней в
этот дорогой ее сердцу
монастырь «к батюшке».
Отказаться от такого при
глашения я не могла, и вот
сырым и туманным осен
ним утром мы поехали в
монастырь с тем, чтобы
несколько дней провести
вдали от городской суе
ты, в гостях, как говорят
многие, у «самого доброго
батюшки на земле».
Как удивителен этот
монастырь! Небольшой,
немноголюдный, вдали
от суеты, он словно тихий
островок в бушую
щ ем
жизненном море. Устре
мившиеся ввысь купола
старинных храмов (а их
на территории монастыря
три, не считая колоколь

ни) словно мачты боль
ших кораблей, плывущих
в пакибытие и спасающих
на себе всех, жаждущих
вечной жизни. В бого
борческую эпоху многое
в монастыре было пору
шено и осквернено, и до
сих пор монастырь словно
залечивает раны: в лесах
стоит один из храмов,
во дворе укладывают
брусчатку. Зато в полнос
тью восстановленном
Никольском храме тихо и

спокойно, своим чередом
проходит служба; полу
мрак храма освещается
лампадами и свечами;
запах ладана и кажется,
что время остановилось;
где-то там далеко оста
лись дела и проблемы, а
тут только ты и Бог. Здесь
как нигде можно прийти в
себя и отдохнуть душой, а
этого нам всем так порой
не хватает.
Сразу по приезде на
могилке у батюшки Иппо
лита была отслу жена
па
н ихида, и потом уже
не покидало ощущение
того, что здесь нас ждали.
И не просто ждали, — нам
были рады, как бывают
рады самым близким
и дорогим гостям. Нам
дали послушание помо
гать на кухне, а поселили
в монастырской гости
нице, в уютной малень
кой келье, пропахшей
ладаном и запахом вос
ковых свечей. Сначала
показалось, что в келье
очень холодно, батареи
были чуть теплые, и пока
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Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

разбирали сумки, даже
успели замерзнуть руки.
Холодно было и во всей
гостинице, что подтвер
дили другие паломники.
Это не могло не огорчить,
возникла даже коварная
мысль уехать на другой
день, однако уже вечером,
вернувшись в келью после
послушания, мы с удив
лением обнаружили, что
батареи заметно потеп
лели, и воздух прогрелся
так, что впоследствии мы
даже открывали окно,
чтобы не было душно.
Несколько дней проле
тели как один миг; пого
да прояснилась, поте
плело, ноябрь радовал
солнечными днями. Моя
сп у тница рассказа ла,
что незадолго до своей
смерти батюшка Иппо
лит говорил ей, что скоро
будет принимать ее на
высшем уровне. Тогда его
слова воспринялись бук
вально и на фоне царив
шей в монастыре разрухи
вызывали недоумение:
«высший уровень» здесь?
После смерти батюшки
эти слова обрели иной
смысл. И вот теперь, при
ехав к нему «в гости», моя
спутница не устает удив
ляться тому, что слова
ее духовного отца вновь
оказались пророческими
и оказанный ей прием в
монастыре соответству
ет самому, что ни на есть
высшему уровню.
Нет, дорогу не устила
ли розами, не оказывали
каких-то особых знаков
внимани я. Напротив,
целый день, до поздне
го вечера, мы проводи
ли на тяжелом послу
шании — на кухне, где
выполняли всякую рабо

«Православный Вестник Железногорск»
зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по
Курской области. Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 46-00198 от 20 ноября 2013 г.
Учредитель и издатель: Религиозная организация
«Железногорская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».
Адрес редакции и издателя: 307179, Курская область,
г. Железногорск, ул. Всесвятская, д. 3

ту: мыли посуду, чисти
ли рыбу и овощи, стирая
пальцы в кровь. Но ни на
один миг даже меня не
покидало ощущение того,
что батюшка Ипполит
незримо присутствует с
нами, заботится о нас и
помогает нам во всем.
За что бы мы не брались,
все получалось быстро и
ладно; в душе ощущение
тихой светлой радости
и так хорошо, что прос
то словами не передать!
Смотрю на свою спутницу
и поражаюсь случившим
ся с ней переменам: глаза
сияют, сама легка и неу
томима; словно несколь
ко лет слетели с усталых
плеч! И главное тихая,
о бр а щен н а я
к у д а-т о
вглубь себя улыбка, под
тверждающая, что незри
мое духовное общение со
своим духовным отцом,
в котором она находится
непрестанно, приносит
ей радость и утешение.
Исповедь принимал иеро
монах — один из учени
ков батюшки Ипполита;
опять же радость — ведь
это общение с близким по
духу человеком. Случай
ность?! Нет, конечно! А
когда в трапезной перед
ней поставили тарелку с
ее любимыми апельсина
ми, она еле сдержала слё
зы благодарности и уми
ления от такого внимания
и заботы.
В монастыре не при
нято много говорить;
люди в основном сосре
доточены на внутренней
молитве. И все же среди
тех, кто помнит батюш
ку Ипполита, нет-нет да
и прозвучит какой-либо
рассказ о том, как помог
он им в свое время, как

утешил, как и большие, и
малые житейские нужды
по его молитвам благопо
лучно разрешались; как
находили люди выход из
самых сложных ситуа
ций. И хоть много лет уже
нет возможности побе
седовать с ним лично, за
молитвенной помощью к
батюшке Ипполиту люди
приезжают и сейчас.
Ср е д и па лом н и ков
были люди, приехавшие
к батюшке Ипполит у
за тысячи километров.
Одна из женщин, увидев
по телевизору сюжет о
нем, приехала в монас
тырь со своим сыном в
надежде на исцеление от
скверной зависимости аж
из Тюменской области;
несколько дней в доро
ге. Трудно? Конечно! Но
сердце подсказывает:
не напрасно. Батюшка
помогал таким людям, и
она искренне верит в его
помощь. Другая палом
ница приехала с малень
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кими детьми; она помо
гает на кухне и делится
впечатлениями о том, как
ее маленький сынишка
после прогулки по терри
тории монастыря заявил
ей: «А знаешь, мамочка,
тот дедушка, фотогра
фия которого на могилке,
он ведь не умер, он здесь
ходит, я его видел». Вот
так! Незримо и постоянно
оберегает свой монастырь
и его насельников батюш
ка Ипполит. И так спокой
но и мирно в этом монас
тыре! Словно напились
чистой воды после засухи.
И потом еще несколько
дней по возвращении не
покидало чувство тихой
радости от посещения
этого дивного маленького
монастыря. И всякий раз,
оказавшись в каком-либо
затруднении, хочется
мысленно воскликнуть:
«Батюшка Ипполит, у
Престола Божьего помо
лись за нас, грешных!»
Архимандрит Ипполит
умер 17 декабря 2002 года
в 1 час 20 минут ночи, на
следующие сутки после
49-й годовщины смерти
курской старицы мона
хини Мисаилы (Зориной),
которая еще в молодости
предсказала его старчес
кое служение. Односель
чанка будущего старца,
Анна Никифоровна, спро
сила у матушки Мисаилы:
«К кому же нам обращать
ся после Вас?» Старица
ответила: «К Сереже из
твоего села. Он сейчас в
армии служит, а потом
вернется и будет всех дер
жать на своих плечах».
Сергей — это мирское имя
батюшки. Царствие ему
Небесное. ■
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