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Досточтимые отцы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры, сердечно 
поздравляю всех Вас с великим и светлым 
праздником Рождества Христова! 

В этот день в убогой пещере от Пречистой Девы, 
Богоизбранной Отроковицы, родился в мир 
Господь наш Иисус Христос. Соединив в Себе 
Божество и человечество, явившись на землю, 
Сын Божий изменил не только мировую историю, 
но судьбу каждого из нас. Господь Своим прише
ствием в мир «всю тварь просветил…» (Стихира 
на Господи воззвах, глас 2). Христос пришел на 
землю, чтобы нас вознести на небеса, чтобы мы 
неразлучно пребывали с Ним в свете Его присно
сущной славы, чтобы мы наследовали и раздели
ли с Ним «радость Его совершенную» (Ин 17:13). 
К нам пришел Свет, просвещающий и освящаю
щий, явился Источник бессмертия.

Совсем недавно мы слышали воскресное еван
гельское чтение о богатом пире, на котором было 
много званных, но мало избранных. Сегодня 
Святая Церковь и мы с вами празднуем именно 
этот самый пир. Но только в этот раз Господин 
не только послал Своих слуг приглашать гостей 
на этот пир, сегодня Он Сам пришел, Сам, вопло
тившись, сошел на землю, приняв на Себя образ 
человека, чтобы пригласить нас всех на Свой пир 
радости, жизни и блаженства.

Более 2000 лет назад было много званных на 
пир Господень. Первыми были званы книжники 
и фарисеи — тогда они считались хранителями 
церковного закона, им было сообщено через свя
тых пророков о времени пришествия на землю 
Спасителя мира — Мессии, но они, обуреваемые 
властолюбием, гордыней, злобой, не отринули 
земных попечений и тем сами отвергли пригла
шение на этот пир. 

От волхвов узнал о пире Господнем и иудей
ский царь Ирод, но и он, уподобившись книж
никам и фарисеям, предался гордыне и злобе и 
задумал убить Христа и стал убийцей множества 
невинных младенцев, за это он тоже был отверг
нут от пира. 

Ангелы небесные возвестили простым вифле
емским пастухам о пире Господнем, и они бро
сили все земные житейские заботы и пришли 
к убогим яслям в Вифлеемской пещере покло
ниться воплотившемуся Младенцу Христу и тем 

самым эти простые пастухи оказались среди 
избранных.

Другими избранными стали восточные мудре
цыволхвы, которым о пире сообщила с небо
склона особая звезда и они, предприняв трудное 
и опасное путешествие, пришли с дарами покло
ниться новорожденному Царю и Богу и тоже ока
зались среди избранных на пир.

А что же мы, дорогие братья и сестры? Придя 
сегодня в храмы поклониться Спасителю нашему 
Младенцу Христу, мы уже тем самым отозвались 
на приглашение МатериЦеркви и вошли в число 
избранных на пир Господень. Но в таком состоя
нии избранничества надо находиться всегда, не 
только в этот святой и радостный день, чтобы 
через мирские прегрешения и суету житейскую 
не растерять это состояние духа.

Прославляя за церковными богослужениями 
и за домашней молитвой Богомладенца Христа, 
родившегося «нас ради человек и нашего ради 
спасения», встречая Его в нашей душе и в нашей 

жизни, храня Его в сердце и соблюдая Его запо
веди, прославляя и проповедуя Его, возносясь 
нашими помыслами и делами к небесному, мы 
уподобимся евангельским пастухам и восточ
ным мудрецамволхвам и вместе с ними, со 
всеми святыми Христовой Церкви, будем оста
ваться в числе избранных на радостном пире 
вечного блаженства.

В ушедшем 2015 году Русская Православная 
Церквь отметила 1000летие блаженной кончи
ны Крестителя Руси — святого равноапостольно
го князя Владимира, принесшего на нашу землю 
семена Христианства, просветившего наших 
далеких предков Светом Христовой Истины. На 
протяжении сотен лет трудами многих поколе
ний святителей, священнослужителей, монаше
ствующих, миссионеров и ученых мужей нашей 
Церкви, посеянные князем Владимиром семена 
веры, не только взошли, но дали богатый уро
жай. А подвиг наших новомучеников и исповед
ников последнего столетия только закалил нашу 
Церковь. Дай Бог, чтобы и мы с Вами продолжи
ли благие дела наших великих и благочестивых 
Предков!

Дорогие мои! В наступившем новолетии при
зываю Вас стремиться к совершению дел мило
сердия, заботе о ближних. Да пребудем мы все в 
любви к ближним, молитве друг о друге, будем 
стараться помогать нуждающимся и стражду
щим, молиться о мире всего мира, чтобы воца
рились долгожданный мир и стабильность на 
древней земле Востока и на землях юговостока 
Украины. Будем любить, хранить наше Отечество 
и трудиться каждый на своем месте на его благо 
и процветание.

Ещё раз поздравляю всех Вас с мироспаси-
тельным праздником Рождества Христова!

С любовью и молитвой о Вас ко Господу,

+ Вениамин,  
епископ Железногорский и Льговский

град Железногорск,
Рождество Христово 2015 / 2016 г.

«…Днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде» 
(Из стихиры на Рождество Христово).

 «Христос на земли, возноситеся!»
(Из 1-го ирмоса рождественского канона).

Рождественское 
послание 
Преосвященного Вениамина, епископа 
Железногорского и Льговского, клирикам, 
монашествующим и всем верным чадам 
Железногорской епархии Курской митрополии
Русской Православной Церкви
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Слово пастыря

Событие, которое сегодня 
празднует Православная Цер-
ковь, разделило всю челове-
ческую историю на два перио-
да — до Рождества и после.

Действительно, если Сам Бог 
становится человеком, стано-
вится таким же, как и мы, что 

может быть важнее этого! Теперь, когда с нами 
Бог (Ис. 8:10), нам ничего не страшно. Радость 
и бесстрашие всегда были отличительными 
чертами христиан. Христианин — это человек, 
познавший тайну человеческого счастья, тайну 
победы любви над безразличием и эгоизмом, 
добра над злом. «Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть победа, побе-
дившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4), — говорит 
апостол Иоанн Богослов.

В праздник принято получать подарки. Мы 
просим у Бога с верой, что получим мира в 
семьях, народах, государствах, мудрости пра-
вителям, благословения всем людям, утеше-
ния скорбящим и вдохновения милующим. В 
праздник принято дарить подарки. Давайте и 
мы принесем в дар Новорожденному Христу 
хотя бы одно конкретное доброе дело, от ко-
торого кому-то станет легче, радостнее и свет-
лее. Не бойтесь заниматься делами милосер-
дия, не бойтесь помогать больным, одиноким, 
бездомным, пусть сегодня это делать сложнее, 
чем вчера. Но именно в нелегких обстоятель-
ствах мы имеем возможность проявить себя и 
как хорошие добрые люди, и как христиане.

Мы переживаем непростые времена. Понятны 
опасения и тревоги людей за свои семьи, за 
близких, за будущее. Но мы знаем, что Бог не 
лишает милости наш народ, когда он не теряет 
веры. Мы никогда не были оставлены в нашей 
истории Спасителем, если обращались к Нему. 
Не произойдет этого и сейчас.

Из Рождественского обращения  
к телезрителям 7 января 2015 года

В Древней Церкви праздник, кото-
рый сегодня называется Рождеством, 
именовали Богоявлением, по-гре-
чески «теофания»  — явление 
Бога. Его праздновали вместе 
с  Крещением, которое ныне назы-
вается Богоявлением. Суть празд-
ника заключается в  том, что Бог 
становится Человеком и  открывает 
Себя людям. Тот, Кто являлся непо-
стижимой тайной, Тот, Кого в  древ-
нееврейской традиции напрямую не 
называли, имя Которого только один 
раз в  году мог произносить перво-
священник, заходя в  Святая святых 
Иерусалимского Храма,  — стано-
вится Человеком и  открывает Себя 
людям. Такого никогда не было, ни 
в одной религии, ни в одной культу-
ре, это действительно исключитель-
ное событие, которое становится 
центральным моментом всей челове-
ческой истории.

Но почему? Что изменилось с при-
ходом Христа? Что такого важного 
произошло после того, как Бог стал 
Человеком? А  то, что в  отношениях 
между Богом и человеком произошло 
самое настоящее преображение: Бог 
стал очевидно близок, очевидно явлен 
миру, Его можно было коснуться, и это 
бесконечно важно, это совершенно 
меняет все представления человека 
о  Боге, о  человеке и  об отношениях 
Бога с человеком. 

Нам далеко  
до Мюнхгаузена
В чем причина Богоявления? Это чрез-
вычайно важный вопрос. Всем изве-
стен библейский рассказ о  грехопа-
дении — про Адама и Еву, нарушение 
ими заповеди, изгнание из Эдемского 
сада. Важно понимать, что история 
Адама и  Евы  — это не рассказ про 
жизнь одного семейства: жил да был 
мужчина Адам, была у него жена Ева, 
что-то они не то съели, Бог рассер-
дился и  выгнал их. История совсем 

не про это. В таких бытовых образах 
и простых словах Библия повествует 
нам о грандиозной вселенской ката-
строфе, о  том, что человек, который 
сотворен Богом для того, чтобы с Бо-
гом находиться в постоянном прямом 
общении и  любви, от Бога отпадает, 
от Бога прячется. Адам и  Ева нару-
шили завет Бога, запрещавший брать 
плоды с единственного дерева в рай-
ском саду: со всех деревьев в Эдем-
ском саду можете есть, а  вот только 
с  одного  — не можете, потому что 
в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь (Быт 2:17). И это на-
рушение заповеди произошло: Адам 
и  Ева предпочли свою волю воле 
Творца. А  затем они спрятались от 
Бога. Наивные, они думали, что мож-
но спрятаться за куст — и Бог их не 
увидит! И  дальше происходит нечто 
крайне важное в  отношениях Бога 
и человека. 

Бог, прекрасно понимая и  зная, 
что произошло, спрашивает у Адама: 
не ел ли ты от дерева, с  которого Я 
запретил тебе есть? (Быт 3:11). Грех 
уже произошел, но Творец не только 
оставляет шанс исправить ситуацию, 
Он буквально подталкивает Адама 
к покаянию Своим вопросом. Но что 
отвечает Адам? Очень примечатель-
ный ответ, он не говорит: «Господи, 
прости, я  нарушил!»  — он говорит: 
«Жена, которую Ты мне дал, она ела 
и  меня соблазнила». Это очень се-
рьезное, глобальное изменение, это 
глубинный разрыв отношений Бога 
и человека. И изгнание из Эдемского 
сада — это не столько даже наказа-
ние в  прямом юридическом смысле, 
а  скорее спасение Адама, потому 
что они с  женой больше не могут 
предстоять перед Богом, они — пор-
ченные грехом, вывалившиеся сво-
еволием из вселенской гармонии, 
созданной Богом, и эту заразу будут 
распространять неизбежно, где бы 
они ни появились. Поэтому они из-

гоняются из Эдемского сада — и для 
них начинается новая жизнь. 

Вот откуда этот разрыв, эта неиз-
бывная тоска по Эдему, потерян-
ному раю, стремление вернуться 
в Эдем, восстановить прямые отно-
шения с Богом, связать себя с Богом. 
В  реальной жизни нам далеко до 
барона Мюнхгаузена, никак не 
получается вытащить самих себя за 
волосы из болота. Человек пытает-
ся, но не может; он мучается, болеет 
душой, хочет найти Бога, а  вместо 
Него изображает себе то золото-
го тельца, то еще кого-то другого 
и поклоняется ему.

Почему Царь  
пришел как раб?
Христианство говорит нам о  том, 
что два самых главных последствия 
изгнания из Эдема  — это смерть 
физическая, телесная, и  смерть 
духовная. «В тот день, когда вкусишь, 
смертью умрешь». Если не вкусишь, 
значит, не умрешь — ведь человек не 
должен был умирать, он был сотво-
рен способным никогда не умирать. 
И  вот физическая смерть, телесная 
смерть  — это результат грехопа-
дения. Это и  есть основная, первая 
часть катастрофы. А вторая часть — 
нечто не менее значимое. Апостол 
Павел потрясающе говорит об этом: 
«Бедный я человек, то хорошее, что 
я хочу делать, — я не делаю, а то пло-
хое, чего не хочу, — делаю. Если так 
происходит, то делаю это не я, а грех, 
сидящий во мне» (см. Рим 7:19–24). 
Грех входит в  природу человека, 
человек меняется существенным 
образом, он становится другим, он 
преклоняет свои колена как знак 
подчинения  — но только не перед 
Богом, а перед грехом. 

И христианство объясняет нам, 
как вставать с  колен, как изменять-
ся, чтобы восстановить этот некогда 
разрушенный союз. Библия говорит, 

Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом, мы говорим об очень 
важной точке отсчета в человеческой истории, а именно: о Рождестве 
Христовом. Для христиан это действительно самый важный факт 
в истории человечества. Более того, в определенном смысле это событие 
и создает историю человечества. Почему это так? 

Протоиерей Павел Великанов, 
Владимир Легойда

Подарки Христу
на день рождения
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что не может человек этого сде-
лать своими силами и  для этого 
нужен только Сам Бог. Но почему 
именно так? 

У христианских писателей 
встречается образ источника, 
некогда загрязненного, кото-
рый уже не в  состоянии давать 
чистую воду. Представьте себе: 
вокруг этого источника поко-
лениями живут люди, пьют эту 
грязную воду, постоянно болеют, 
умирают. Все понимают: что-то не 
так с водой, но другого источника 
нет! В  эту воду бросают то глину, 
то какие-то травы, читают закли-
нания, а проблема так и остается: 
ведь никто из жителей и  пред-
ставления не имеет, что такое  — 
чистая вода! И  однажды в  этом 
же селении вдруг из-под земли 
пробивается новый ключ — с кри-
стально чистой водой: это Творец 
приходит к Своему творению, при-
ходит на землю, чтобы исцелить 
падшую природу, чтобы поднять 
человека с колен, чтобы он вновь 
мог свободно предстоять перед 
Богом и  свободно, добровольно 
выбирать добро. 

Но возможно ли это сделать? 
Ведь Бог мог по-разному прийти, 
как угодно. В  языческих мифах 
явления божеств в  земном мире 
сопровождались, как правило, 
различными эффектами, чтобы 
люди понимали: идет некто вели-
кий и сильный. Даже истинный Бог 
является Моисею на Синайской 
горе в  громах и  молниях. Но 
Христос приходит совершенно 
неожиданным образом, не в славе 
царя, как это можно было ожидать 
от Самого Сына Бога. Он приходит, 
как говорит Писание, «в образе 
раба» (Флп 2:7), то есть в виде про-
стого, ничем не примечательно-
го, обычного человека. Когда Он 
творит невероятные, невиданные 
чудеса  — исцеляет неизлечимо 
больных, воскрешает мертвых, 
изгоняет демонов,  — окружаю-
щие смотрят на Него непонима-
ющими глазами и говорят: откуда 
в  Нем такая сила? Разве Он не 
сын плотника Иосифа и  Марии, 
и его братьев мы тоже всех знаем? 
(см. Мф 13:55; Мк 6:3) Все они  — 
самые обыкновенные люди! Более 
того, даже ближайшие ученики 
Христовы вплоть до Воскресения 
Христа из мертвых не вполне 
понимали, Кто это ходит рядом 
с  ними, ест, пьет, спит, грустит, 
гневается… Но такое Рождество — 
скромное, незаметное, без пыш-
ных торжеств и почестей — было 
необходимо для того, чтобы была 
Пасха; без Боговоплощения не 
было бы и  Воскресения. Падшей 
человеческой природе необходи-
мо было восстановление и  исце-
ление: человеку надо было встать 
с  колен, сбросить ярмо служения 
демоническим силам, освободить-
ся от греха и  вновь обрести бес-
смертие. 

«Вы все это выдумали!»
Однако по сей день можно встре-
тить насмешливое, презрительное 
отношение к Рождеству Христову. 
Увы, в этом нет ничего необычно-
го: еще в XIX веке в гуманитарных 
науках была популярна так назы-
ваемая «мифологическая школа», 
которая говорила, что не было 
никакого Христа, придумали про-
сто, все это неправда. А если при-
думали, тогда и все остальное не 
важно. На эту тему написаны даже 
не тома, не книги — библиотеки. 

Но для начала надо понять 
несколько простых вещей. На 
сегодняшний день в  гумани-
тарной науке факт существо-
вания такой Личности, как 
Христос, сомнения не вызывает. 
Евангельские события совер-

шенно соответствуют истори-
ческим событиям того времени. 
Ключевой момент — это перепись 
населения, которая, по многим 
свидетельствам, действительно 
происходила при Ироде, при-
мерно в 7–6 году до н. э. И вот это 
именно та перепись, для участия 
в  которой Иосиф и  Мария долж-
ны были вернуться в  его родной 
город Вифлеем, где и произошло 
Рождество Христа. 

Следующий момент, чрезвычай-

но важный: многие древние тек-
сты не дошли до нас в подлинни-
ке. Включая любимых всеми нами 
философов Платона и Аристотеля. 
Все, что мы имеем сегодня, — это 
более поздние списки, то есть это 
совсем не «прижизненные изда-
ния», как бы мы сейчас сказали. 
Если взять любой текст, напи-
санный во времена Рождества 
Христова, то дошедший до нас 
список отстоит от времени пред-
полагаемого написания текста 
обычно на несколько столетий! 

С Евангелиями была похожая 
история. Так называемые знаме-
нитые находки Мертвого моря, 
которые произошли в  середине 
ХХ века,  — Кумранские рукописи, 
в которых содержатся частично те 
или иные Евангелия, датированы 
II–III веком, и это уже очень хоро-
шая датировка! 

Но вот в  1994 году немецкий 
ученый доктор Карстен Петер Тид 
еще раз изучил так называемую 
оксфордскую рукопись, которая 
содержит фрагменты Евангелия от 
Матфея, хронологически первого 
Евангелия в  канонической тради-
ции. И он говорит, что смело можно 
датировать этот свиток 60–70-ми 
годами первого столетия. То есть 
этот текст написан еще при жизни 
апостолов! Сложно сказать, есть ли 
это тот оригинал, который дикто-
вали апостолы, но это время, когда 
они еще были живы. Обратите вни-
мание: ни один древний документ 
не имеет такого подтверждения 
своей подлинности, ни один! Это 
абсолютно уникальная в  истории 
рукописей ситуация, когда от вре-
мени написания первого Евангелия 
этот свиток отстоит, может быть, 
всего лишь на десять лет. 

Среди событий, которые так 
или иначе подтверждают исто-
ричность повествования,  — зна-
менитое поклонение волхвов. 
Волхвы, говорит Евангелие, 
с  Востока увидели звезду, шли 
за звездой и пришли в Вифлеем. 
Люди, которые скептически ко 
всему этому относятся, в  том 
числе и  сторонники мифологи-
ческой школы XIX века, говори-
ли: «Ну вот, вы совсем уже с ума 
сошли, какие звезды ходят по 
небу, что это за ерунда!» Однако 
еще в  XVII веке знаменитый 
астроном Кеплер заметил такое 
явление, которое получило 
название «парад планет» — когда 
несколько планет зрительно схо-
дятся в одну точку и получается 
эффект яркой звезды. В  частно-
сти, он сам наблюдал Юпитер, 
Сатурн и Марс в момент их мак-
симального сближения в  начале 
XVII века и  сделал предполо-
жение, которое нашло серьез-
ное подтверждение в  научной 
среде, что, вполне вероятно, 
этот парад планет и наблюдался 
во время Рождества Христова. 

Поэтому звезда, которую виде-
ли волхвы,  — это не красивая 
выдумка авторов Евангелия, это, 
скорее всего, вполне объясни-
мое астрономическое явление. 
Волхвов кто-то называет царя-
ми, другие — магами; в западной 
традиции их почитают как свя-
тых царей, чьи мощи находятся 
в  Кёльнском соборе. Но наибо-
лее вероятно предположение, 
что это были именно астроло-
ги. Люди, которые наблюдали 

звезды, увидев такое явление, 
поняли, что оно свидетельству-
ет о  каком-то очень необычном 
событии.

Рождество  
возвращается
В западной и  восточной христи-
анской традициях Рождество 
празднуется не совсем одинако-
во. Современное христианство — 
это православие, католичество 
и  протестантизм. В  древности 
Церковь была единой; офици-
альный раскол между Западом 
и  Востоком, то есть между 
Римско-Католической Церковью 
и Восточно-Православной, проис-
ходит в середине XI века — в 1054 
году. Однако традиции богослу-
жения и  культурного обрамления 
религиозной жизни на Западе и на 
Востоке изначально складывают-
ся по-разному. Неудивительно, что 
это коснулось также и Рождества. 
В этом нет какой-то принципиаль-
ной догматической разницы, но 
это интересно с точки зрения раз-
вития культуры. 

На Востоке Рождество всег-
да прочитывалось как начало 
Крестного пути, потому что чело-
век спасается Воскресением 
Христа: Своим сошествием во ад 
Христос зачеркивает последствия 
первородного греха, последствия 
изгнания из Эдемского сада, Он 
побеждает смерть и  открывает 
новую эпоху в истории человече-
ства. И поэтому для людей на хри-
стианском Востоке Рождество  — 
это всегда первый шаг Христа 
к  Его Голгофе. Да, Рождество  — 
величайшая радость, но радость 
с  пониманием и  той величайшей 
скорби и  трагедии, которая ждет 
всех нас в  ближайшее время: 
Бог, Который стал человеком, 
Который ради нашего спасения 
сошел с небес, будет убит, как раз-
бойник. Самой позорной казнью 
в  то время  — распятием на кре-
сте. Римских граждан не могли 
предавать такой жуткой казни  — 
только тех, кто не имел римско-
го гражданства. И  этот крест, 
орудие позорной пытки, станет 
символом спасения. Восточное 
христианство, всегда радуясь 
о рожденном Богомладенце, пом-
нит и о пути страдания: переведя 
взгляд на землю, сразу устрем-
ляет его вверх, сразу смотрит на 
небо, тем самым переносит нас 
даже не к  страданию, а  именно 
к Воскресению. 

Западное же христианство 
в культурном плане делает акцент 
на освящении и благословении зем-
ной жизни. Бог стал человеком — 
и освящена человеческая природа, 
Бог ходил, Бог ел и пил с людьми, 
Он общался с теми, с кем иудей не 
должен был общаться — с женщи-
нами, с людьми других племен, что 
было запрещено традицией. Тем 

самым Он показывает условность 
всех этих культурных перегородок 
и  освящение всей земной жизни. 
И вот эта радость о спасении мира, 
но уже здесь и  сейчас, как бы мы 
сказали, подчеркивается во всей 
традиции празднования Рождества 
на Западе. И у католиков, и потом 
у  протестантов, и  даже все эти 
наши бесконечные рождествен-
ские распродажи и ярмарки — они 
тоже есть такое далекое-далекое 
следствие этого первого радост-

ного, открытого восприятия того, 
что Бог пришел на землю  — как 
здорово! Веселого Рождества! Мы 
не потеряны, мы вновь обретены 
Богом, мы теперь опять с Богом, мы 
можем радоваться! Вот чему при-
званы все радоваться, а  не тому, 
что удачно купил что-то на рас-
продаже. Впрочем, и  это «удачно 
купил» тоже в  какой-то мере вос-
ходит к  главной идее Рождества. 
Рождество как подарок — глубоко 
христианская идея, это не при-
внесенная идея. Рождество — это 
и  есть подарок, самый большой 
дар Бога человеку. 

И именно это Рождество было 
украдено: не в  смысле голливуд-
ских фильмов про «злого Санту», 
а  как сознательное вытеснение 

смысла праздника из культуры 
и  быта. «Долой-долой монахов, 
раввинов и попов, мы на небо зале-
зем, разгоним всех богов», — так 
пели комсомольцы в 1920-е годы 
и уничтожали память о Рождестве, 

как могли: сняли Вифлеемскую 
звезду с  елки, установили пяти-
конечную и  так далее. В  самом 
механизме вытеснения нет ничего 
удивительного, странного и даже 
запретного. Тут вопрос в  смыс-
ле: какой праздник вытесняется 
каким  — празднование Нового 
года вместо Рождества? И  это 
украденное Рождество, которое 
сегодня в наше общество возвра-
щается, это, конечно, дар. 

Младенец,  
который сильнее всех
Рождество  — это праздник самой 
большой надежды, которая только 
может быть у  человека, надежды 
о  спасении. Люди ждут спасения 
и ждут исполнения каких-то других 
желаний. В  статье «Бремя славы» 
у  К. С. Льюиса есть удивительная 
в  своей глубине мысль: «Христос 
обещает нам так много, что ско-
рее желания наши кажутся Ему не 
слишком дерзкими, а слишком роб-
кими. Мы недоумки, забавляющи-
еся выпивкой, распутством, успе-
хом, когда нам уготована великая 
радость. Так возится в  луже ребе-
нок, не представляя себе, что мать 
или отец хотят повезти его к морю. 
Нам не трудно, нам слишком легко 
угодить». Это — потрясающие слова 
искреннего христианина. Хорошо 
бы нам помнить об этих словах, 
особенно когда мы начинаем жить 
предвкушениями тех или иных 
подарков. 

Ведь главное отличие Рождества, 
этого рождения Сына Бога и Сына 
Девы, от всех других дней рожде-
ний  — в  том, что Христос прихо-

дит в  этот мир не для того, чтобы 
наслаждаться жизнью, как прихо-
дим все мы, чтобы обрести в этой 
жизни человеческое счастье. Он 
приходит, чтобы отдать свою жизнь 
ради всех нас. ф.

В яслях наша уверенность в том, что грех теперь  
не доминанта жизни человечества,  

диавол — бессилен, и смерть — не страшна.
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Не верилось, что сравнительно небольшое помещение, вре-
менно используемое под храм, сможет вместить столько 
прихожан. Но желающие поучаствовать в столь необычном 
событии всё прибывали. Ведь каждый понимал: вряд ли еще 
когда представится возможность стать участником такого 
события, когда Святой Дух сойдет в источник, который, как 
все знали заранее, будет освящен в этот же день и тоже в 
честь Божией Матери «Всецарица». 

Еще до начала службы обрести особый настрой на сердце 
помогал акафист Пресвятой Богородице. Присутствующие 
в храме становились едины с читающими и поющими на 
клиросе: «Новоявленней Твоей иконе предстояще вер-
нии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низ-
посли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да 
вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша 
благодатию исцеляющая…». А вот уже из сердца исходят 
слова молитвы: «О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши 
многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною 
иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, 
призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и 
ко святому образу Твоему с верою припадающих!...».

Преосвященнейшему Вениамину, епископу Желез-
ногорскому и Льговскому, сослужили благочинный Желез-
ногорского церковного округа протоиерей Алексей Калаш-
ников, настоятель Воскресенского храма протоиерей 
Владимир Терехов, личный секретарь епископа иеромонах 
Родион (Ибрагимов), настоятель храма «Всецарица» иерей 
Сергей Матыщук. 

В этот раз архипастырь говорил о великой силе жертвова-
ния на строительство и восстановление храмов, источников. 
Он особо подчеркнул, что благочестивые дела предков бла-
годатью сказываются на потомках. Сейчас в Железногорском 
районе восстанавливается Погорельцевский храм, имею-
щий особую историческую ценность. Вообще же, в епархии 

не только восстанавливаются, но и строятся новые храмы. 
Храм в честь Божией Матери «Всецарица» тоже будет 
построен. Нужно только просить Господа, чтобы произошло 
это как можно быстрее. В нынешнем храме, пусть пока и 
временном, есть чудотворная икона «Всецарица», написана 
она на Святой Горе Афон.

— А эти иконы, — как сказал Владыка, — особенные, 
пишутся людьми, которые ведут особо благоговейную 
жизнь, много молятся. От иконы, имеющейся в храме, при-
хожане получают частичку Афонской благодати.

И вот уже прихожане вместе с хоругвеносцами, священно-
служителями, казаками крестным ходом идут к месту освяще-
ния источника. Его появление можно считать чудом. Многие 
из горожан, когда у нас появилась особенная икона, говорили 
Владыке, что хотелось бы заиметь и святой источник.

— Я почему-то думал, что, скорее всего, он будет где-то 
за пределами города, — вспоминает Владыка столь неорди-
нарное событие. — А тут позвонил председатель садовод-
ческого общества Андрей Петрович Лукошкин и сообщил 
о необыкновенной находке. Когда я увидел этот источник, 
сердце возрадовалось, и я сразу решил, что так управила 
Божия Матерь.

Чин освящения источника торжественен и вызывает 
волнение. К Господу и Божией Матери возносятся особые 
молитвы. Появляется осознание, что освящение происходит 
прямым действием Духа Святаго. Водной стихии возвраща-
ется первобытная чистота и святость. 

Владыка первым пробует уже святую воду. 
— По вере вашей — да будет вам, — тут же вдаль уносятся 

эхом его слова. — Будет вера — будут исцеления.
— Мы будем обновлять и уже существующие источники, 

ставить часовни, — скажет он чуть позже. — Обязательно 
на каждом отслужим молебны. Будут появляться и новые 
источники. Сколько и где — это известно лишь Господу Богу 
и Божией Матери.

Без святой воды из освященного источника в этот день 
никто не возвращался. ■

Анна Дяченко
Фото автора

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пусты-
не Иудейской и говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акри-
ды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность 
Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои. Увидев многих фарисеев и саддукеев, иду-
щих к нему креститься, Иоанн сказал им: порождения ехидни-
ны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец 
у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму. 

Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет 
огнем неугасимым.  Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 
Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: 
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверз-
лись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение.

(Евангелие от Матфея, глава 3).

Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. 
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, 
о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди 
меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того 
пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.

(Евангелие от Иоанна, глава 1).

Иисус Христос жил в маленьком 
городке Назарет тридцать лет и вот 
теперь выступал на Свое служение, на 
исполнение воли Отца. Ему надлежа-
ло явить Себя народу, а народу надле-
жало услышать свидетельство о Нем 
как о давно ожидаемом Мессии. Такое 
явление народу и свидетельство о 
Нем Иоанна свершились на Иордане. 

Но зачем же было нужно крестить-
ся Иисусу? Явление Христа народу 
могло последовать и без крещения. 

Скорее, крещение Иисуса могло уронить Его значение в глазах 
народа, народ мог подумать, что и Он тоже грешник, раз идет крес-
титься к Иоанну.

Все, кто приходил к Иоанну креститься, сначала должны были 
исповедовать свои грехи. Но Иисус пришел и прямо потребовал 
крещения. Иоанн недоумевает и показывает народу, что пришед-
ший Иисус не нуждается ни в покаянии, ни в крещении, говорит 
Ему: «… мне надобно креститься от Тебя, а Ты приходишь ко мне?»

Слыша такие слова пророка, народ никак не мог подумать, что 
пришедший к Иоанну Иисус мог быть грешен. Поэтому требование 
Иисусом крещения не могло умалить Его. 

На вопрос же — зачем Он крестился, — отвечает Сам Христос, 
говоря Иоанну: «Надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус 
был не только Бог, но и Человек. Как Человек, Он должен был испол-
нить все, чего требовал от людей Бог, — примером Своим Он должен 
был показать другим, как надо относиться к Божиим повелениям. 

Для христиан Крещение является Таинством. В Крещении чело-
век облекается во Христа, умирает для греховной жизни и вос-
кресает в новую духовную жизнь. Мы живем в такое время, когда 
крещению придают самое невероятное значение. Например, при-
носят крестить ребенка «чтобы не болел»… И стоит ли удивляться, 
что в жизни подобных «христиан» процветают аборты, «граждан-
ские браки», являющиеся смертными грехами. 

Сейчас во многих храмах перед совершением Крещения про-
водятся приготовительные беседы. Божией милостью я десять лет 
служу в прекрасном Никольском храме сл. Михайловка и наблю-
даю странную картину. За год в слободе рождается 20–25 младен-
цев, а крестится в нашем храме 10–15. Многие ищут храмы, где 
нет бесед с восприемниками. Очень печально, что «забываются» 
слова Христа: «…кто будет верить и крестится, спасен будет, а кто 
крестится без веры, осужден будет» (Мк 16:16).

Будем помнить, братья и сестры, что Крещение без веры не 
приближает человека к Богу, не спасает от вечной погибели. 
Задумаемся: кто толкает на нарушение воли Божией и глумит-
ся над Таинством? Впустим в свои души Истинного Бога нашего 
Иисуса Христа, о котором проповедует святое Евангелие!

С праздником Крещения, дорогие братья и сестры! ■

19 января православные отмечают 
великий праздник — Крещение 
Господа нашего Иисуса Христа.

Этот день для прихожан храма в честь Божией Матери «Всецарица» 
г. Железногорска, безусловно, станет особенным. Ведь здесь впервые 
Божественную литургию совершил Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и Льговский.  
В честь Божией Матери «Всецарица» был освящен и источник. 

Крещение Господне 

«По вашей вере да будет вам»

Протоиерей Михаил Цюркало, 
настоятель Никольского храма  
сл. Михайловка
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Теперь-то мы точно знаем: в жизни 
ничего не бывает без воли Божией. 
Много лет назад старший сын 
Петровых Сергей дружил со своим 
одноклассником из неблагополуч-
ной семьи. Мальчонке приходилось 
ночевать в подвалах, голодать. 

И вот однажды Галина заметила, 
как сын берет с собой еду. Раз, вто-
рой, третий. На вопрос «для кого», 
услышала робкое: «Кошке, она живет 
в подвале». Что это не так, поняла, 
когда увидела, что в «запасах» вмес-
те с хлебом лежит соленый огурец.

— Кошки огурцы не едят, —  
с улыбкой посмотрела она на сына.

Ему ничего не оставалась, как рас-
сказать о друге, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Муж Галины Васильевны в то 
время работал на Севере, и она, 

нераздумывая, приняла решение: 
«Пусть идет и живет у нас». 

Тогда у Петровых была еще двух-
комнатная квартира, а помимо 
Сергея, подрастала дочка.

Галина Васильевна до сих пор 
помнит, как писала мужу письмо о 
переменах в семье, а потом с вол-
нением все вместе ждали ответа. И 
какой же испытали восторг, когда 
прочитали скупые мужские строки: 
«Пусть живет. Не выгонять же!».

Так Петр стал первым, кто попол-
нил эту семью. Через какое-то время 
уже Петр с Сергеем предложили 
родителям: «А давайте возьмем из 
детдома девочку. Будет у нас два 
мальчика и две девочки». В детдом 
поехали все вместе. Одна из девчу-
шек понравилась сразу. Словно пред-
чувствуя перемены в своей судьбе, 

она стала ходить за Петровыми бук-
вально следом. А чуть позже, узнав, 
что ее хотят взять в приемную семью, 
сказала, что у нее есть меньший бра-
тик. Не оставить же его! Услышав, что 
возьмут и его, обрадованно закри-
чала: «А Катьку точно возьмете, она 
самая маленькая».

Так семья Петровых увеличилась 
сразу еще на троих деток. Через 
некоторое время ей первой в городе 
присвоили официальный статус при-
емной. С тех пор ее стали пополнять 
и другие дети.

— Воспитать стольких детей — 
это подвиг, выше которого, навер-
ное, ничего нет на земле, — сказал 
Владыка Галине Васильевне. — Вы 
готовы жертвовать собой ради спа-
сения других. У вас высокое служе-
ние, которое вы избрали сердцем.

Владыка особо подчеркнул, что 
в православии воспитание одного 
чужого ребенка приравнивается к 
строительству храма. 

— Вы спасаете живые души, и 
Господь много вам за это даст, — 
продолжил архиерей. — Может, 
здесь сейчас Вам тяжело, но в буду-
щем веке, а жизнь у нас бесконечная, 
Вас ждет благодать. Не каждому 
такое по силе. Вы же себе выстраи-
ваете самую счастливую жизнь. 

В знак признания за воспитание 
стольких приемных детей Владыка 
вручил Галине Васильевне церков-
ную Библию.

— Она должна находиться у вас на 
самом святом месте, — подчеркнул 

он. — Это место будет являться в 
Вашем доме престолом.

Две сестрички Тамара и Даша, 
которые сейчас живут в этой семье, 
кажется, так и вслушивались в каж-
дое слово архипастыря. Было видно, 
что они гордятся таким вниманием 
к их, пусть и приемной, маме. Маме, 
ставшей для них дорогой и любимой. 

А вот уже один за другим стали 
подходить из школы и другие 
дети — две Насти и Иван, Максим, 
Даниил, Артемий. Никто из них 
раньше не встречался с Владыкой, 
но особое тепло в общении почув-
ствовалось сразу. Вручив детям 
сладкие подарки и иконочки, архи-

пастырь наставлял: «Вы — одна 
семья, братья и сестры и должны 
всегда это чувствовать. Вы объеди-
нены особой благодатью, любовью 
материнского сердца. Когда вырас-
тите, постарайтесь сохранить и свои 
собственные семьи.

Дай Бог, чтобы именно так и было. 
А Галина Васильевна могла говорить, 
что у них с мужем уже не 14, как сей-
час, внуков, а значительно больше. 
В доме, где отогреваются сердца, с 
Божией помощью все возможно. ■

Анна Дяченко
Фото автора

В актовом зале, где проходила 
встреча, в первых рядах, как и поло-
жено, разместились самые малень-
кие. За ними — старшие. Всего 30 
детишек. В этом учреждении они 
находятся временно. У каждого — 
свои жизненные обстоятельства. 
Некоторые уже обвыклись, а есть 
еще и такие, кто предпочитает пока 
оставаться на руках у воспитателей. 

Но внимание к гостю и у тех, и 
у других проявилось сразу. С дет-
ской непосредственностью ребя-
та стали рассказывать, кто из них 
пока плачет, скучая по родителям, 
кто как учится, проводит свобод-
ное время…

Но вскоре диалог сменил направ-
ление. Вопросы последовали от 
ребят. И уже Владыке очень обстоя-
тельно пришлось отвечать на каж-
дый из них. Зачем, например, ему 
посох? В чем отличие Владыки от 
священника? Почему у него такое 
одеяние? Заметив на руке четки, 
дети решили узнать и об их назна-
чении. Самому старшему из воспи-
танников — Александру — и вовсе 
стало интересно: как стать епис-
копом? Такого вопроса, как мне 
показалось, Владыка не ожидал, но 
вопрос-то последовал. И он рас-
сказал о своем пути к этому служе-
нию довольно подробно, вспомнив 

даже синод и, конечно, общение с 
Патриархом. 

— Это был мой главный экзамен 
на архиерейство, — как бы подвел 
Владыка черту сказанному.

Кто-то из стоявших за мной 
взрослых, видимо, переживая, как 
Владыка справится с совсем недет-
ским вопросом, аж вздохнул. Ребята 
же поняли, что в любом деле нужно 
старание, а еще молитвы к Господу 
об исполнении любого желания.

Говорили на встрече и о грехах. 
Как оказалось, один из бытующих 
здесь — курение. Владыка обстоя-
тельно говорил о духовной его 
составляющей, грехах вообще, совер-
шая которые, мы не задумываемся, 
насколько вредим собственной душе.

После такого общения очень 
кстати оказалось желание епископа 
подарить детям, которые крещены, 
но утеряли свои крестики, новые. 
Владыка лично надел их каждому 
ребенку, благословляя и иконочкой 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Не обошлось и без сладких 
подарков от Владыки. И, конечно, 
чаепития. Усаживаясь за столы, дети 
старались как можно ближе оказать-
ся к ставшему в одночасье близким 
для них человеку. Думается, архипа-
стырю было приятно, что в первую 
очередь маленькие собеседники 
заговорили с ним о молитве перед 
едой. Оказалось, что многие знают 
и Иисусову молитву. Наставление 
архипастыря о значении этих молитв 

сидящие за столом воспринимали с 
благодарностью. Была тут, как ска-
зали бы светские, и практическая 
часть. Одна из воспитанниц с под-
сказками Владыки стала рассказы-
вать, как надо благословлять стол, 
благодарить Господа после еды. 
Но на несколько секунд возникла 
заминка: как правильно креститься. 

— Сначала лобик, потом живо-
тик, пра вое плечо, затем — левое, —  
с не под купной любовью напутство-
вал де тей высокий гость.

 И вот уже проблема снята.  
А вопросов меньше не становилось. 
И, в основном, духовного характера.

Многие оказались настолько важ-
ны, что Владыке пришлось «устро-
ить» своеобразный личный прием.

О чем говорили дети с архипасты-
рем — останется тайной. Точно лишь 
знаю, что одна из воспитанниц про-
сила молитв о выздоровлении мамы, 
которая сейчас болеет и находится в 
больнице.

— Я всех вас, детки, благословляю 
и обязательно приеду к вам еще, — 
прощался Владыка с детьми.

В ответ неслось: «Мы будем 
ждать!». Было понятно: встреча при-
несла радость не только детям.

— Надо непременно поздравить 
их с Рождеством Христовым, — сде-
лал Владыка еще одну пометку к 
множеству важных дел. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Дом, где отогреваются сердца

«Мы будем ждать!»

Счастлива в детях. Так можно сказать о Галине Васильевне Петровой. Вместе с мужем — Анатолием 
Георгиевичем — она воспитала двоих собственных и 16 из детских домов. Недавно эту семью посетил Владыка.

Особого гостя — Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского,  
в Железногорском центре социальной помощи семье и детям ждали с нетерпением. 
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Вопросы мастерам Что читать

На самом деле это 
не совсем так. Мы не 
можем сказать, что 
на всех без исключе-
ния церковных изо-
бражениях отсу т-
ствуют тени. Если мы 
рассмотрим, напри-
мер, изображения 
святых на мозаиках 
в  Равенне, то заме-
тим на них тени. Эти мозаики являлись образцами поздне-
античного искусства, поэтому обладали всеми характерными 
особенностями того искусства, в том числе на них были изо-
бражены и тени. 

На вопрос же, почему на современных иконах нет теней, 
можно дать два ответа. 

Согласно одной из версий, после иконоборческого перио-
да произошел некоторый упадок в иконописном творчестве. 
Одним из проявлений этого упадка можно считать и исчез-
новение теней. 

Другая версия отражает совсем иной подход к этой про-
блеме. Спросите себя: как можно изобразить солнце таким 
образом, чтобы на нем и  рядом с  ним были тени? Фигура 
Спасителя не отбрасывает теней, поскольку Спаситель и есть 
Свет. Бог  — это Свет, в  Нем и  рядом с  Ним не может быть 
никакой тьмы. ф.

Почему на иконах нет теней? 

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Что такое киоты 
и какие они бывают? 

Он самостоятельно пришел к вере, 
однажды случайно услышав, как 
видный богослов рассказывает 
о христианстве. После этого пришел 
домой, нашел у  мамы Евангелие, 
выбрал то, которое написал еван-
гелист Марк, потому что оно было 
самым коротким, а  юный Андрей, 
воспитанный в  светском мире, не 
ожидал от книги ничего хорошего. 
Однако произошло настоящее чудо. 
Сам владыка Антоний Сурожский 
так вспоминал об этом событии: 
«Как только я  четырнадцатилет-
ним мальчиком прочел Евангелие, 
я  почувствовал, что никакой иной 
задачи не может быть в  жизни, 
кроме как поделиться с  други-
ми той преображающей жизнь 
радостью, которая открылась мне 
в познании Бога и Христа». 

После этого была учеба 
в  Сорбонне на биологическом 
и  медицинском факультетах, 
работа врачом во французской 
армии и  в антифашистском под-
полье на оккупированной терри-
тории. На фронт уходил уже не 
Андрей Блум, а  Антоний  — в  1939 
году он тайно принес монаше-
ские обеты и  принял постриг. 
В  1948 году он был отправлен 
в Англию с пастырским служением,  
а в 1957 году стал епископом.

За годы служения митрополи-
та Антония в  Англии один приход 
Русской Православной Церкви, 
который сначала объединял весь-

ма немногочисленную группу эми-
грантов, превратился в  многона-
циональную и  активную епархию, 
причем к  Православной Церкви 
присоединилось множество корен-
ных британцев. 

Первые книги митрополита 
Ан тония Сурожского о вере и молит-
ве появились в  1960-х годах на 
английском языке. В  России тогда 
его слово звучало благодаря пере-
дачам русской службы Би-би-си, 
а магнитофонные записи выступле-
ний и составленные по ним сборни-
ки его проповедей передавались из 
рук в руки. 

Сегодня же его книги широко 
доступны. «Пробуждение к  новой 
жизни» — беседы о первых главах 
Евангелия от Марка, «Бог. ДА или 
НЕТ?» — серия бесед, состоявших-
ся в 1970-х годах на английском 
радио и телевидении, «Уверенность 
в вещах невидимых» — переведен-
ная с английского серия бесед, про-
веденных митрополитом Антонием 
Сурожским в  начале 2000-х в  лон-
донском приходе, где он служил 
более 40 лет, «Проповеди, про-
веденные в  России»  — сборник 
проповедей, которые относятся 
к  визитам митрополита Антония 
Сурожского в  Россию в  1966–1990 
годах. Все эти книги имеют одну 
особенность. Митрополит Антоний 
Сурожский никогда собственно не 
писал их, они были созданы по маг-
нитофонным и  аудиозаписям его 
устных выступлений. 

Владыка Антоний Сурожский 
считал: «Дело пастыря  — вгляды-
ваться в  своих пасомых, вгляды-
ваться молитвенно, вглядываться 
смиренно, и им помочь стать тем, 
чем они призваны Богом». Когда 
читаешь книги, составленные из 
его бесед и  проповедей, то чув-
ствуешь, будто он обращается 
к тебе лично. Его слово проникает 
в душу и ищет в тебе ту веру, кото-
рую нашел в  себе четырнадцати-
летний мальчик Андрей, решив-
ший однажды прочесть Евангелие 
от Марка. ф.

Митрополит Антоний 
Сурожский и его книги

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Очень точное, по-детски наивное, определение слова «киот» 
дала моя дочка, когда была маленькая и задавала тот же 
вопрос. После объяснений она для себя подытожила так: «Я 
поняла, это домик для икон!»

В зависимости от места расположения иконы в храме и от спо- 
соба расположения киоты бывают настенные и напольные. 
Быва-ет еще киот клиросный, отделяющий клирос от основ-
ного храмового пространства. Существует киот горнего 
места, соответственно расположенный за престолом у вос-
точной стены. Он может быть навесным, напольным, при-
стенным. 

Киотом также называется 
специальный пенал или короб-
ка, куда помещаются празд-
ничные иконы на центральном 
аналое, — это переносной киот. 
Как правило, такие небольшие 
киоты используют и в домаш-
них условиях . Они могут быть 
закрытыми — под стеклом, без 
стекла, богато украшенными 
резьбой или  простыми, безо 
всяких украшений.

Украшение киота, если гово-
рить в целом, зависит от стили-
стики храма, от целесообраз-
ности украшения конкретной 
иконы, от ее месторасполо-
жения, от того, как она будет 
использоваться.  ф.

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской церковного 
искусства «Киноварь»

Истории
Пришел как-то в одно село старичок-странник. Стал он ходить 
по дворам и просить милостыню. Постучался в один дом — 
сердобольная хозяйка вынесла страннику и теплую одежду, 
и утварь и еду. Все давала, что бы он ни попросил.

Постучался в другой дом, а там жадная хозяйка дала ему 
только дырявый платок, да поскорей дверь перед носом 
захлопнула.

Только ушел старичок-странник, 
как случился в том селе страшный 
пожар. Все до одного дома сгорели, 
и люди остались ни с чем. Вернулся 
тогда странник в  село и  каждому 
вернул все, что ему дали.

Первой хозяйке все ее добро 
отдал, а жадной достался только ее 
дырявый, как решето, платок. ф.

Не только книги и проповеди, но и сама история жизни митрополита Антония 
Сурожского может служить  неким маяком для людей, которые только вступают 
в христианство. Мальчик Андрей, рожденный в Швейцарии, в семье дипломата 
Блума, росший в эмиграции, вне Церкви, вдали от православного мира, стал одним из 
самых известных всему миру деятелей православия. 

На встрече всемирного братства  
православной молодежи «Синдесмос», 

1986 г.

Толковый словарь

Апостасия: что приближает конец света?

С точки зрения христианской философии истории то, что 
сильнее всего приближает конец мира, последнюю глав-
ную катастрофу человечества и окончательную неудачу 
мировой истории, — это апостасия, отпадение от веры. 
   В античной литературе у слова «апостасия» было поли-
тическое значение. Оно означало мятеж против законного 
правителя. 

Слово «апостасия» встречается и  в Новом Завете, 
где оно означает отпадение уже от христианской веры. 
Одно из мест, связанных с  этим словом  — знамени-
тый фрагмент из Второго Послания апостола Павла 
к  Фессалоникийцам, где вводятся ключевые понятия 
христианской эсхатологии: отступление (апостасия), 
антихрист («человек греха, сын погибели»), тайна безза-
кония и «удерживающий» (катехон): Молим вас, братия, 
о  пришествии Господа нашего Иисуса Христа и  нашем 
собрании к  Нему, не спешить колебаться умом и  сму-
щаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да 
не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, 
доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели, противящийся и превознося-
щийся выше всего, называемого Богом или святынею, так 
что в  храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога <…> И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь (2 Фес 2–7).

Получается, что последние времена и  почти всеоб-
щая апостасия будут наступать в  условиях мирового 
благополучия, когда все будут жить в  достатке и  без-
опасности, пользуясь благами цивилизации. Вероятно, 
в  каком-то смысле апостасия будет совершаться сама 
собой, в  чём-то даже незаметно для многих людей. 
Ведь если жизнь благополучна и теперь все в порядке, 
кругом царит изобилие, то зачем тогда Бог? Он уже не 
нужен хорошо устроившемуся на Земле человечеству.

Конечно, это изобилие и  благополучие будет только 
временной иллюзией. Ибо главное в человеческой исто-
рии — это ее духовное измерение и духовные устремления 
людей. А когда духовное первородство обменивают в про-
цессе во многом незаметно совершающейся апостасии на 
«чечевичную похлебку» материального благополучия как 
главной цели и смысла жизни, тогда и наступит, как мне 
кажется, конец времен и Последний, Страшный Суд. ф.

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук,  
обозреватель журнала «Фома»

Воины Апокалипсиса. Васнецов В.М., 1887 
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Говорят, что 
болезнь дается в назидание, 
значит, ее не стоит лечить. 
На самом деле: Все обстоит ровно наоборот: это тот, 
кто так говорит, делает совершенно неправильный вы-
вод из вполне правильной предпосылки. Болезнь дей-
ствительно может быть закономерным следствием наших 
грехов и  страстей, это очевидно для каждого человека, 
внимательно относящегося к собственной жизни. Но это 
совсем не значит, что по этой причине нужно отказаться 
от лечения. Болезнь в  любом случае  — нарушение нор-
мальной работы человеческого естества, созданного 
Богом. И  привести это естество в  порядок с  помощью 
лечения — прямая наша обязанность по отношению к соб-

ственному телу, данному нам Бо-
гом. Ведь не случайно целая плеяда 
святых, канонизированных в нашей 
Церкви, в земной своей жизни были 
врачами: святой великомученик 
Пантелеимон, святые бессребрени-
ки Косма и  Дамиан, преподобный 
Агапит Печерский, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)  — все они ле-
чили больных людей, приходивших 

к ним за помощью, и считали этот труд своим служением 
Богу. И странно было бы упоминать об этом в их житиях, 
если бы лечение болезни было каким-то «запретным» для 
христиан или небогоугодным делом. ф.

Часто спрашивают:
можно ли познакомиться в храме 
с понравившимся человеком 
противоположного пола? 
Отвечаем: Познакомиться с понравившимся человеком 
противоположного пола можно где угодно. И, наверное, 
для верующих юношей и  девушек знакомство в  храме 
будет даже более предпочтительным вариантом. Понятно, 
что знакомство это должно состояться так, чтобы не нару-
шить благоговение к храму и богослужению, можно посо-

ветоваться об этом со священником. 
Но сам факт того, что понравившиеся 
друг другу юноша и  девушка впервые 
повстречались в  храме, уже говорит 
о  глубокой общности их мировоззре-
ния, их жизненных ценностей и  при-
оритетов. А без этого единства в глав-
ном выстроить отношения в  семье 
будет попросту невозможно. ф.

Почему в Церкви
осуждают магию, но при этом 
совершают ритуал освящения 
домов и машин?
Потому, что: Освящение домов, машин и других вещей 
носит принципиально иной, не магический, характер. 
Магия — это символическое действие, через которое чело-
век пытается получить доступ к  тайным силам, веря, что 
они способны помочь ему в решении каких-либо жизнен-
ных проблем. Обычно эти силы начинающему магу пред-
ставляются просто скрытыми от непосвященных силами 
природы, которые можно подчинить себе и использовать 
для своей выгоды. Но при более глубоком знакомстве 
выясняется, что за каждой из них скрывается дух, через 
контакт с  которым человек и получает сверхъестествен-
ные возможности. Церковь называет этих духов не иначе 
как бе сами, то есть 
ангелами, отпавшими 
от Бога и  ставшими 
смертельными врага-
ми для человека. 

А церковное Таин-
ство освящения жи - 
лищ, машин, колод-
цев, во доемов и вооб-
ще всего, с  чем так 
или иначе соприкасается человек, как раз и направлено 
в  первую очередь на ограждение людей от бесовского 
вреда. Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Вся приро-
да, все стихии непрестанно оскверняются и растлеваются 
человеческими грехами и  темными и  лукавыми духами, 
живущими в воздухе и порождающими в нем всякие тлет-
ворные веяния и болезни. Является неотложная потреб-
ность церковного освящения и  оздоровления этих сти-
хий». Смысл церковного освящения прямо противопо-
ложен магии. Это не попытка подчинить духовный мир 
своим нуждам, а стремление понять, какова воля Божия, 
найти ее и ей подчинить свою жизнь. ф. 

Простые вопросы
Рождественский вертеп (вертеп — 
старорусск. «пещера») — композиция, 
воспроизводящая сцену Рождества 
Господа Иисуса Христа в пещере  
(вертепе) и выраженная в разных 
творческих формах.

На крышу вертепа уста-
навливается Вифлеемская 
звезда, возвестившая миру 
о рождении Спасителя.

Вифлеемская звезда

Устройство вертепного театра 

Классический вертеп (в т. ч. двухъярусный) 
оформляется с преобладанием двух цветов: 
верх (верхний ярус) — синий цвет — символ 
неба, низ (нижний ярус) — белый цвет —  
символ святости, чистоты, а также и земли. 

Оформление2.

Отделения, из которых состоит вертеп-
ный ящик. В разных конструкциях их 
число может варьироваться от одного 
до четырех. В России наиболее попу-
лярными были двухъярусные вертепы, 
в которых первый этаж представлял 
собой пещеру Рождества, а на втором 
показывались представления. 

Ярус вертепа4.

Специальная переносная конструкция в виде ящика 
с прорезями для вождения фигур, в котором и обу-
страивается сюжет вертепа. По форме вертепный 
ящик может делаться в виде храма, дома. Размеры 
могут быть совершенно разные — от нескольких 
сантиметров до конструкций с человеческий рост. 
Миниатюрные вертепы часто являются элементом 
рождественского декора, в частности в домах, а круп-
ные вертепы устанавливаются в храмах и на улицах.

Вертепный ящик1.

Как для создания вертепа, так и для 
его персонажей могут использовать-
ся абсолютно разные материалы: 
дерево, керамика, металл, камень 
(стены пещеры), пластмасса, бумага, 
ткани, воск, солома (пол пещеры), 
земля и растения (природа).

Материалы3.

Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария 
и Иосиф не нашли дома, где бы могли устроиться на 
ночлег, потому что все дома были переполнены. Тогда 
они отправились за пределы города, где нашли пещеру 
(вертеп), в которую пастухи загоняли на ночь скот. 
В этой пещере и родился Спаситель. После родов 
Матерь Божия спеленала Богомладенца и положила 
Его в ясли — кормушку для скота. Вол и осел согревали 
Младенца своим дыханием. В это время над пещерой 
сияла звезда, названная Вифлеемской.

В основе сюжета вертепа — эпизод  
из Евангелия (Лк 2:7–18), описывающий 
Рождество Богомладенца Христа  
в пещере недалеко от Вифлеема. 
Расцвет вертепов пришелся на XIX век,  
когда в России они распространились даже до 
Сибири. После революции 1917 года создание 
и установка вертепов в России оказались под 
строжайшим запретом. Возрождаться эта тра-
диция начала с конца XX века.

Инфографика

Рождественский
вертеп

Для русского духовенства курение 
никогда не было характерным. Нельзя 
забывать, что этот обычай был введен 
в  России Петром I наряду с  другими 
насильственными реформами русско-
го быта и воспринимался как чуждый 
русской культуре. А на востоке ситуа-
ция была иная  — там курение имело 
свою давнюю традицию, которая 
вместе с политическим и  культурным 
господством Османской империи рас-
пространилась и  на православную 
Грецию. Курящий человек восприни-
мается в  Греции совсем иначе, чем 
в России.

Но вопрос о  том, является что-
либо грехом или нет, никак не может 
зависеть от каких-то «извиняющих» 
исторических причин. В  этом смысле 
в  Православной Церкви есть удиви-
тельное единство: ведь даже в  грече-
ском Православии отношение к куре-
нию остается однозначным. На Афоне, 
который задает тон христианской 
жизни не только для Греции, но и для 
всего православного мира, монахи 
никогда не курили и не курят.

Такое же принципиальное непри-
ятие курения является нормой и  для 
русского Православия. Сознательный 

вред, наносимый своему здоровью, 
здоровью окружающих и  своим буду-
щим детям  — очевидное зло, с  кото-
рым христианин не может мириться. 

Но есть и другая, более важная при-
чина. Курение — это дурная привычка, 
от которой человек мучительно зави-
сим. Речь идет не только о химической 
зависимости — есть еще и зависимость 
психологическая, которая гораздо 
опасней. Удивительно, что современ-
ные люди, воспитанные в представле-
ниях о либеральном обществе и личной 
свободе, с  такой легкостью лишаются 
своей свободы ради рабства греху. 

Но христианство — религия свободы. 
Оно не терпит, когда свобода человека 
попирается — пусть даже им самим. ф. 

Отвечает
Протоиерей Николай Емельянов,  
проректор Православного Свято-Тихоновского  
гуманитарного университета

Курение — грех? 

Ответ священника

Недавно столкнулся с мнением, что курение никакой не грех, более того, большая часть 
духовенства Греческой Церкви якобы курит и прекрасно себя чувствует… Честно говоря, 
я несколько озадачен, ведь нельзя отрицать научно доказанного вреда для здоровья, 
вызываемого курением. Не обычное ли это самоубийство, как, скажем, употребление 
наркотиков? Есть ли у Православной Церкви однозначное мнение на этот счет?

Петр
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8    НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Паломническая служба 
епархии «Архангел»  
организует поездки: 

2 января:  
 Москва (матушка Матрона и 
Давидова пустынь); 

4 января:  
Оптина пустынь.
 
Тел.:  8-905-042-32-10 

8-950-871-00-71
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…С Василием они были знакомы 
с раннего детства. В небольшом 
поселке, где они жили, их дома 
смотрели окнами друг на друга. 
Открытым был и двор. И она порой 
без труда могла видеть, чем зани-
мается мальчишка. Вот прила-
живает удочку, чтобы бежать на 
рыбалку, а вот что-то мастерит на 
лавочке у дома. Впрочем, особого 
интереса к нему она не проявляла. 
Мальчишка как мальчишка. Как и 
большинство сверстников.

Не очень задумывалась она и над 
тем, почему вдруг в старших клас-
сах он стал проявлять к ней особое 
внимание: то портфель предложит 
поднести, по как-то по-особому 
улыбнется… Правда, когда узнала, 

что мальчишка после школы решил 
поступать в политехнический уни-
верситет (а это от села полторы 
тысячи километров), сердце как-то 
непривычно забилось. Подумалось: 
вот выбрал, где учиться! Не то что я. 
До райцентра два часа езды, а там 
пединститут, дошкольный факуль-
тет. Домой можно приезжать каж-
дую неделю. Общаться с детишка-
ми ей нравилось всегда, а тут еще 
родители поддержали выбор дочки. 
Дескать, профессия воспитателя 
всегда востребована.

Учиться в институте было инте-
ресно. Незаметно пролетели пер-
вый, а за ним второй семестр. 
Настало время каникул. И девушка 
как-то уловила себя на мысли, что 
она думает о Василии. Ей вдруг 

стало совсем не все равно: приедет 
он на это время домой или нет? До 
сих пор помнит, как, увидев его с 
дорожной сумкой, радостно улыб-
нулась и как-то особенно радостно 
ответила на его приветствие. 

В этот же вечер впервые вместе 
пошли в кино. Получилось как-то 
неожиданно для обоих: общая зна-
комая сказала, что в Дом культуры 
привезли очень интересный фильм. 
Она его уже успела посмотреть. 

Вроде все обычно, но в отно-
шениях появилось что-то новое. И 
этому состоянию ни он, ни она пока 
не могли дать определение. Парень 
с интересом слушал об общежитии, 

где теперь жила девушка, но больше 
все же о том, как она проводит свое 
свободное время… На прощанье, 
легонько сжав руку, сказал: «А ты 
хоть знаешь, что очень красивая?».

Помнит Валентина и как ранней 
весной, приехав на выходные и 
решив хорошо выспаться, просну-
лась от плача. Тетя Наташа, мама 

Василия, держала в руках какую-то 
бумагу и с болью говорила: «Я знала, 
что так будет. А ведь когда при 
поступлении в университет сдава-
ли документы, сама лично узнавала: 
есть ли отсрочка от армии? Уверяли, 
что обязательно вуз дадут закон-
чить. Выходит, обманули. Видимо, 
прельстило, что в аттестате у парня 
были практически все пятерки».

На вечере, устроенному по пово-
ду проводов в армию, Василий, как 
бы между прочим, шепнул на ухо 
девушке: «Ты меня непременно 
дождись!».

И ушел на целых два года. 
Вначале письма шли раз в неделю, 

а потом чуть ли не каждый день. 
Девчонки, с которыми Валентина 
жила в одной комнате, шутили: 
«Видно, стал скучать по дому. Или 
время нечем занять».

Валентина с вниманием вчиты-
валась в строки и чувствовала, как 
со временем они становятся осо-
бенно проникновенными. 

— Где только такие теплые слова 
находит? — как-то подумалось ей.

А потом и самой захотелось 
написать парню что-то такое одоб-
ряющее, особенное, идущее из глу-
бины сердца.

Когда Василий сообщил, что 
скоро возвращается, девушка 
по чув ствовала, как вдруг учащенно 
забилось сердце, и она поняла, что 
его приезда ждет с особым нетер-
пением.

…Флакончик от французских 
духов, которые подарил он ей 
тогда, она хранит до сих пор. 
Помнит, и когда именно поняла, 
насколько дорог стал для нее этот 
человек. Поэтому, когда Василий 
сознался в любви, искренне обра-
довалась, что их чувство взаимно.

Шумной, веселой была свадьба. 
Гулял весь поселок. Как водится, 
молодым желали добра и много 
деток на радость.

Но, к сожалению, в течение деся-
ти с лишним лет обрести радость 
материнства Валентина так и не 
смогла. Сколько ж клиник разного 
уровня посетили они с мужем за 

эти годы! На всевозможные обсле-
дования тратились почти все день-
ги. А доход был немалым. Женщина 
занимала престижную и хорошо 
оплачиваемую должность, муж и 
вовсе имел собственный бизнес.

— Знаешь, деточка, — сказа-
ла ей как-то соседка тетя Таня. 
— Съездила бы ты к мощам свя-
тых, попросила о даровании вам 
с мужем ребеночка. Слышала, в 
Россию Пояс Пресвятой Бого ро-
дицы привозят? Святыня, храня-
щаяся в Ватопедском монасты-
ре на Афоне, по благословению 
Патриарха Кирилла впервые будет 
доставлена на нашу землю. 

И стала рассказывать, что, соглас-
но преданиям, Пояс Божьей Матери 
незадолго до ее успения был пере-
дан одной из иерусалимских вдов 
и из поколения в поколение хра-
нился в Палестине. Но в пятом веке 
он был вывезен из Иерусалима в 
Константинополь, где стал одной из 
трех главных святынь. После ряда 
перипетий часть его оказалась в 
Ватопедском монастыре, где он хра-
нится уже почти 700 лет. Там Пояс 
разделили еще на две части. Одну 
из них поместили в крест, другую — 
в ковчег, и во время эпидемий выно-
сили к народу. Как утверждают хро-
ники, страждущие получали от него 
исцеление.

Веря, что он приносит военную 
удачу, византийские императо-
ры брали Пояс с собой в военные 
походы. И вообще он прославил-
ся множеством знамений и чудес. 
Уже много лет ватопедские монахи 
делают маленькие пояски, освяща-
ют их на Поясе и раздают верую-
щим. Считается, что эти пояски 
помогают в исцелении раковых и 
других больных, а также при бес-
плодии. Поскольку Пояс хранится 
на Афоне, куда доступ женщинам 
закрыт уже много веков, у нее с 
мужем появилась редчайшая воз-
можность поклониться святыне, 
помолиться о даровании потомства 
и о помощи в других своих нуждах. 

И, как бы между прочим, доба-
вила: «Я еду в Москву, там ковчег с 

Поясом будет находиться в Храме 
Христа Спасителя. Может, хоть 
одна, без мужа, поскольку он в 
командировке, поедешь?

И вот уже Валентина быстро 
«пакует» сумку и ее нисколько 
не смущает, что мороз в ноябре 
не обычно покрепчал, ни многоки-
лометровая очередь к святыне…

Уставшая, но безмерно счаст-
ливая вернулась тогда Валентина 
из поездки. Сердце так и ликова-
ло! С тех пор она стала и постоян-
ной прихожанкой храма. Вместе с 
мужем чаще стала бывать в мона-
стырях, посещать святые места.

— Господи, Матерь Божия, — 
услышьте наши молитвы, — как бы 
непроизвольно чаще всего шепта-
ли ее уста.

И вскоре женщина поняла, что 
в ней зародилась жизнь. Родился 
маль чишка накануне великого 
праздника — Рождества Христова. 
Право дать имя муж предоставил 
жене. А Валентина решила назвать 
долгожданного сыночка в честь 

святого Иоанна Златоуста. Свой 
выбор счастливая мать обосновала 
тем, что незадолго до родов узнала, 
что именно Иоанн Златоуст назы-
вал праздник Рождества Христова 
началом всех праздников. Ей особо 
запомнилось, что в этом празднике 
имеют начало свое и Богоявление, 
и Пасха, и Пя ти десятница. Если бы 
Христос не ро дил ся по плоти, то и 
не крестился бы, а это — праздник 
Богоявления; и не пострадал бы, а 
это — Пасха; и не послал бы Святого 
Духа, а это — Пятидесятница. От 
праздника Рождества Христова 
начались наши праздники, как от 
источника различные потоки. 

И вот их Ванечке скоро год. 
Муж уже сказал, что как только 
малыш подрастет, он обязательно 
ему расскажет, в какой особенный 
день он родился. И, конечно, о 
Вифлеемской пещере, где родил-
ся Спаситель; пастухах и волх-
вах, пришедших на поклонение 
Богочеловеку, Спасителю мира. 

— Надо непременно на Все-
нощ ной побывать, — подумалось 
Валентине как о самом важном.

Раздумья прервал Ванечка, кото-
рый проснулся и захотел, чтобы 
мама быстрее взяла его на руки.

— Счастье ты мое, — улыбнулась 
женщина. — Богом данный.

И, чуть подумав, добавила: «Дан-
ный по молитвам Божией Матери». 
И совсем тихонечко: «И я с папой 
тоже очень-очень молились Все-
выш нему, Божией Матери, всем 
свя тым. И были услышаны». ■

Анна Дяченко

Богом данный Ванюшка

Уважаемые читатели!  
Эта газета относится к духовным 
ценностям. В ней неоднократно 
упоминается имя Божие, 
публикуются изображения 
священных предметов: икон, 
крестов, храмов, поэтому мы 
просим вас относиться к изданию 
с должным благоговением. 
Сделайте подшивку, дайте 
почитать газеты детям, внукам, 
знакомым. Или принесите газеты 
в храм вашего прихода.

До празднования Рождества Хрис това оставалось несколько дней. Предпраздничные хлопоты доставляли 
Валентине великую радость. В душе так и пело: насколько же к ней и ее мужу милостлив Господь! 


