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Главное – вера
Владыка Вениамин впервые
совершил чин Великого освящения воды в купели на городском
озере Железногорска. Позже он
подметил, что крещенская вода
имеет особенную силу. Она является такой же чудодейственной
и святой, как и воды Иордана,
в которую входил Иисус. Лечит
болезни тела и души. Главное,
чтобы была великая вера. с. 4»

«Рождественский
благовест»

Получили подарки
и хорошее настроение

В Железногорске стало традицией в первый Рождественский
день проводить городской
фестиваль «Рождественский
благовест». Большинство горожан шло на праздник целыми
семьями. Сюда их звали наполненные светлой радостью сердца
и, конечно, хотелось поддержать
своих родных и близких. с.5»

Более 200 детишек из семей
беженцев с Донбасса, малоимущих
и многодетных семей города, благодаря
службе «Милосердие», созданной при
Железногорской епархии, получили в
Рождественские дни не только сладкие
подарки и игрушки, но и хорошее
настроение.
Праздник получился очень красочным,
веселым и запоминающимся. с. 8»

Слово пастыря
Из Рождественского
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
телеканалу «Россия»,
7 января 2016 года

С любовью
и архипастырской заботой
В Железногорской епархии — это уже традиция: в святочные дни после
Рождества Христова владыка Вениамин посещает учреждения, где живут
дети, оставшиеся по тем или иным причинам без родительской заботы.
Не стал исключением и этот год.
Маршрут расписан на каждый день.
Первая встреча с воспитанниками
Верхнелюбажской школы-интерната.
Общаясь с директором школы Николаем
Анатольевичем Фокиным, Владыка интересовался буквально всем: как живут
дети, в чем нуждаются, как ведется воспитание, в том числе — православное, и
даже методиками образовательной деятельности.
И вот встреча с детьми. Надо было
видеть их глаза, чтобы понять, как они
рады дорогому гостю. И уже в первые
минуты общения — множественные
вопросы. В том числе — не совсем обычные. Например, как Владыка стал священником, о значении причастия, особенностях монашества, почему архие
рей ходит с посохом и носит четки...
Вроде обычные детские вопросы.
Но никто не может предположить, как
ответы на них отзовутся в маленьких
детских сердцах, скажутся в жизни в
последствие.
После тесного общения Владыка не
оставил без подарка ни одного ребенка.
— Приезжайте к нам еще, — приглашали дети при прощании. — Мы очень
будем Вас ждать.

Поблагодарив за теплый прием,
Владыка подметил, что главное сокровище, которым мы можем и должны
делиться с детьми — это трепетное сердце и любящая душа. Дети, лишенные
родительской ласки, должны получать
ее от своих старших наставников.
Железногорский
дом-интернат
«Надежда» — учреждение необычное.
Здесь живут дети с особыми заболевания
ми. Но архипастырскую любовь они
почувствовали сразу и с такой доверительностью старались рассказать о
себе и даже по мерам сил подготовили для дорогих гостей, а в этой поездке
Владыку сопровождали благочинный
Железногорского церковного округа протоиерей Алексий Калашников и руководитель отдела социального служения
епархии, настоятель храма блж. Ксении
Петербургской протоиерей Георгий
Алексеенко, Рождественскую постановку.
И, конечно, искренне радовались
подаркам. Это были не только кульки с
конфетами, фрукты, но и иконы Спасителя
и Божией Матери, которые теперь будут
висеть в каждой комнате. Тем из ребят,
кто крещен, но не имел крестиков, они
тоже были подарены. Этому детскому

учреждению Владыка лично оказал и
материальную поддержку.
На святочной неделе подарки от
Владыки получили и дети Дмитриевской
школы-интерната, школы-интерната
г. Льгова, Железногорского Центра помощи семье и детям, приемные и многодетные семьи. Не остались без внимания и
те, кто волею разных жизненных обстоятельств живет в доме ветеранов войны и
труда Железногорска.
Последним же из большого списка
посещений стал Новоандросовский детский дом. Здесь Владыка бывал и раньше. Скорее всего, поэтому дорогого гостя
ждали с особым нетерпением. Было
заметно, что воспитанники по этому
случаю надели праздничные наряды, а
их взгляды, как, впрочем, и свойственно детям, несмотря на то, что Владыка
прибыл строго к намеченному времени,
говорили: «Ну, когда же, когда же!».
И вот по залу прокатилось: приехал!
Сразу прибавилось волнения у юных
артистов. В этот раз вместе с ребятами
детского дома концертные номера гос
тям дарили и воспитанники воскресной
школы Всехсвятского хра
ма Железногорска.

»

с. 4

Мы проходили, и родители наши проходили через тяжелейшие периоды, с экономической точки зрения куда более тяжелые, чем сейчас. Сейчас вообще тяжесть относительная — человек
зарабатывает чуть больше или меньше, только
не дай Бог, чтобы экономическое положение
ухудшалось, но в общем на сегодня никакой трагедии в стране нет. Поэтому разочаровываются
слабонервные, внутренне слабые, пустые люди.
Если вы все свое благополучие связываете только с деньгами, если благополучие измеряется
качеством проведенного отпуска, материальными условиями жизни, то малейшее сокращение
потребления может казаться чудовищной трагедией. А что это означает? А это означает, что
человек не слишком жизнеспособный. Не может
же он всегда жить в каких-то особо благоприятных условиях; и даже если условия материально
благоприятные, то ведь всякое происходит в его
душе. А как часто вполне благополучные люди
проходят через кризис семейной жизни, через
отчаяние, как много самоубийств среди богатых
и благополучных людей!
Единственное, против чего следует бороться,
чего ни в коем случае нельзя допускать, что нам
нужно искоренить — это искоренить нищету.
Есть разница между бедностью и нищетой. Это
очень хорошо сказано у Достоевского в «Преступлении и наказании». Там Мармеладов
философствует по этому поводу, что бедность
не уничтожает гордости, то есть некой уверенности в себе, а вот нищета выметает людей из
человеческого общения… Нищета выкидывает человека из социума. Кто же с несчастным
бродягой, который на улице ночует, общаться
будет, кто его в дом пустит? Бедного человека,
чистенько одетого, интеллигентного пустят,
и разговаривать будут, и на работу примут, а вот
нищего — всё, он изгой. Но ведь это наш народ,
это же не какие-то инопланетяне, которые к нам
спустились. А если покопаться в истории этих
нищих людей? Часто они еще год-два тому назад были благополучными, но разные обстоятельства — рейдерский захват квартиры, потеря
работы, потеря здоровья — приводят к такому
состоянию.
Поэтому одна из наших национальных задач
должна заключаться в том, чтобы в России не
было нищеты, чтобы в России не было бездомных. Церковь пытается делать все, что в ее силах, чтобы помочь, согреть в зимнее время, помыть, одеть, дать совет, купить билет до дома.
Это не очень значительные меры, но в общенациональном масштабе должна быть принята
программа полного искоренения нищеты. ■
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Кэри-Хироюки Тагава:

«Господь открыл мне путь к Себе
через любовь к России»

5
К эри -Хироюки Та гава
Голливудский актер, продюсер,
общественный деятель.
Родился 27 сентября 1950
года в Токио. Его отец был
военнослужащим, а мать —
актрисой. В 1955 году семья Тагавы
переехала в США. В школьные
годы Тагава начал осваивать
боевые искусства — кен-до
и каратэ — и до сих пор тренирует
спортсменов в школе боевых
искусств по собственной системе.
Особое внимание Кэри уделяет
философской составляющей
восточных единоборств. Окончив
Университет Южной Калифорнии,
Кэри пробовал себя в разных
профессиях. Актером Тагава стал
в 36 лет — и за это время снялся
в более чем девяноста фильмах
и сериалах, чаще всего играя
отрицательных персонажей. А
в российском фильме «Иерей-сан:
исповедь самурая», вышедшем
в прокат 26 ноября 2015 года, Кэри
Тагава сыграл главную роль —
православного священника.
12 ноября 2015 года актер принял
православие, получив при крещении
имя Пантелеимон.
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Он — один из самых узнаваемых азиатских актеров Голливуда.
За его плечами участие в таких известных картинах,
как «Смертельная битва», «Пёрл-Харбор», «Хатико: самый
верный друг» и многих других.
Он родился в Японии, жил в Америке, а душой оказался связан
с Россией. Недавно он сыграл роль православного священника
в русской глубинке в художественном фильме «Иерей-сан.
Исповедь самурая» — и это помогло ему найти то, что он давно
искал. В 65 лет он принял православие. Он — Кэри-Хироюки
Тагава, в православном крещении — Пантелеимон.

мыс лей японца об американском прошлом
и русском нас тоящем

Жизнь в Америке стала для меня большим вызовом.
Моя семья переехала туда, когда мне было 6 лет. Это было спустя
10 лет после окончания Второй мировой войны — и представьте,
каково учиться в чужой стране среди расистски настроенных одноклассников!
Но было и то, что помогло мне выстоять. В Америке нас с братом
крестили в методистской церкви (одно из течений в протестантизме. — Ред.), и мы стали каждую неделю ходить на богослужение.
С тех пор я чувствовал, что Господь действительно есть, и верил,
что Он всегда будет направлять и оберегать меня — и эта вера
помогла мне выучиться в школе и не сломаться, а потом дала мне,
простому японскому парню, силы стать голливудской звездой.
«Пёрл-Харбор»
Роль: командир Минору Гэнда
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«Хатико: самый верный друг»
Роль: Кен Фудзиёси

Мне кажется, Господь открыл мне
пу ть к Себе через любовь к России.
Работа в этой стране стала для меня новым
опытом, совершенно отличным от работы
в других странах и от жизни в Америке.
В своей жизни я доверяю в первую очередь
собственным чувствам. В России я бывал
не раз, но возможности по-настоящему, до
конца ее прочувствовать мне не представлялось. Но когда начались съемки фильма
«Иерей-сан: исповедь самурая», мне довелось
много времени провести в настоящей русской глубинке и пообщаться с деревенскими
жителями.
Там-то я и ощутил, насколько глубока русская душа. Больше всего я был удивлен тому,
как много поддержки православные люди
получают в Церкви. Раньше я такого нигде не
встречал, хотя бывал во многих странах мира.
Мне бы хотелось стать частью России,
хотелось бы бывать здесь чаще, общаться
с ее жителями и делиться своими взглядами.
Особенно с детьми.

«Иерей-сан»
Роль: священник Николай Накамура
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В свои 65 лет я чувствую себя как ребенок, у которого
жизнь еще только начинается. Я всегда хотел быть ближе
к Богу, но в протестантизме я не ощущал личной связи с Ним.
И вышло так, что вся моя жизнь превратилась в поиск религии.
Пока я был молод, я не знал, где искать и к кому обратиться.
Поэтому я много времени потратил на изучение разных религий
и конфессий. Искал, искал и наконец — нашел. Настоящую,
близкую связь с Богом я увидел в Православии. И теперь, после
крещения, я ощущаю полную связь с Ним, как будто смотрю Ему
в глаза.

4

Главное, что я заметил
в России, — русские
недостаточно ценят
свое происхож дение и место,
в котором они родились и живут.
Когда я изумляюсь глубине русской
души, мне кажется, что многие из моих
русских собеседников соглашаются со
мной, но при этом видно, что сами они
этого практически не чувствуют, не
думают о том, насколько в действительности глубока их душа, насколько велика
роль России в мире, о том, что их страна — это важнейший духовный центр. Но
глубина души есть далеко не в каждой
стране — а ведь в современном мире это
так важно!

Православным быть совсем не просто. Самое сложное для меня — понимать ход богослужения
и язык службы, и, конечно, обретать тот огромный груз знаний, которых мне пока не хватает. Но я надеюсь,
что, как настоящий японский воин, я справлюсь со всеми этими сложностями. В конце концов, самое важное в религии — это отношения человека с Господом. А в православии с Ним ощущается реальная связь. ф

.
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Почему священники публично
не обличают коррупционеров?
Письмо читателя
Почему священники публично не обличают коррупционеров? Почему священники,
видя беспредел и казнокрадство с зашкаливающей коррупцией, не выступают
публично в СМИ? Слышала ответ, что это боязнь расшатать государство,
но разве таким молчанием они не разрушают наше государство? В одном из городов
Ленинградской области задавала вопрос священнику: почему он не выступает
с проповедями на городских праздниках на злободневные темы? Ответ: «меня
никто не зовёт». Мне такая позиция Церкви непонятна, остаются вопросы....
Людмила

Отвечает ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
протоиерей Владимир Воробьев

Священник на броневике
Нет сомнений в том, что одним из главных служений Церкви
в этом мире является свидетельство об Истине, и священник
не должен из страха или по расчету становиться пособником
лжи и греха. В Церкви священники постоянно обличают грех.
Именно так заповедал поступать Христос, и Сам Он обличал:
«Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры…» (Мф 23:13–29).
Помните? Но ведь Христос при этом не назвал ни одного имени.
Дело тут вовсе не в страхе или расчете священника на
подачку коррупционера, а в самом характере священнического служения. А помните евангельскую притчу об одной овце, которая пастырю дороже девяноста
девяти овец (Мф 18:12–13)? И слова Господа: Нет воли
Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих
(Мф 18:14)? Прямое обличение с церковного амвона конкретного человека является крайним средством, которое в большинстве случаев не приводит обличаемого
к покаянию, а вызывает смертельную обиду или даже
непримиримую вражду. Зло при этом не уменьшается,
а только возрастает, а сам обличаемый навсегда отворачивается от Церкви или становится ее врагом. При этом
сам грех, вероятнее всего, станет еще более агрессивным, наглым и опасным для общества.
Опытный хирург согласится на трудную операцию
лишь в том случае, когда уверен в благоприятном исходе. Риск всегда остается, но все же есть большая вероятность, что операция приведет к выздоровлению. Если
же вероятность выздоровления мала, хирург говорит:
«Операция не показана. Вам нужна химиотерапия, она
облегчит течение болезни и, если не вылечит, то все
же продлит Вашу жизнь. А операция может окончиться Вашей смертью». Священник — это врач духовный.
Он обязан, подчеркиваю — именно обязан, — думать
о последствиях своих пастырских действий.

Мы живем в такое время, когда грех нагло господствует в мире, когда доброе во всеуслышание называют
злом, а то, что всегда считалось преступлением, узаконивают как проявление свободы и прав человека. Наш
мир тяжело болен и уже не способен сопротивляться
своей смертельной болезни. И помочь ему может только одно средство — Божественная сострадательная
любовь. Современный священник теперь, более чем
когда-либо, и должен являть эту бесконечную, милующую любовь. Гневными обличениями уже не поможешь.
Представьте себе священника, выступающего с обличительными проповедями на городских праздниках! Священник не должен превращаться в политика,
народного трибуна, светского оратора. Главное в его
жизни — молитва, совершение Божественной литургии,
пастырское попечение, учительское служение и проповедь. Но эта проповедь должна быть благодатным продолжением благовестия Христа, она должна приобщать
людей к добру, миру и Божественной любви. В этом
подвиге священника никто не заменит. А священник,
выступающий «с броневика» с погромными обличениями, рискует только скомпрометировать свой священнический сан и превратить свое великое призвание
в карикатуру. ф.

Притчи
Однаж ды недоброжелатели Ефрема
Сирина решили хитрым способом склонить его ко греху. Они подговорили одну
из городских блудниц, чтобы она пошла
к авве Ефрему и обольстила святого,
а если это не удастся, то хотя бы вызвала в нем гнев, потому что еще никогда
и никто не видел его разгневанным или
ссорящимся с кем-либо.
Ефрем выслушал ее откровенное
предложение и сказал:
— Пойдем со мной!
Обрадованная блудница побежала
вслед за святым. Вскоре они оказались

на городской площади, где было множество народа.
— Вот здесь мы и займемся с тобой
тем, что ты мне предложила.
Растерянная блудница, увидев народ,
отвечает ему:
— Как же можно нам это делать в присутствии стольких людей?
Тогда Ефрем Сирин сказал:
— Если ты стыдишься людей, то как
же не стыдишься Бога, который видит
не только дела людей, но даже их намерения? ф

.

о вере и церкви 3

Толковый словарь

Исповедь:

Почему нельзя самому себе
отпустить грехи?
Юрий Пущаев,
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Исповедь — лат. confessio, от глагола confiteor —
«признавать», «явно показывать», «обнаруживать».
Одно из самых знаменитых богословских произведений, да
и вообще произведений в истории культуры — «Исповедь»
Августина — на языке оригинала, на латыни называется
Confessiones. Это та же самая лексема, что и хорошо знакомое
всем современное слово «конфессия». В русском языке конфессией сегодня обычно называют объединения верующих
в рамках одной религии со своими особенностями вероучения, богослужения, организации. Кстати, иногда слово «конфессия» ошибочно относят к буддизму, исламу или иудаизму в целом. Это ошибка. Конфессия — направление внутри
религии.
Слово «confessio» переводится на русский как «признание», «исповедь», «исповедание». Оно образовано от глагола
confiteor — «признавать», «явно показывать», «обнаруживать».
Неслучайно, что исповедь — как Таинство, как исповедание своих грехов и покаяние в них Богу, — и исповедание
своей веры подразумевают обязательно проговаривание,
выражение вслух своих мыслей и чувств. Правда, в случае
исповеди это разговор один на один человека с Богом, и разговор этот от других людей охраняет тайна исповеди; а в
случае конфессиональной принадлежности, исповедания
веры такой тайны нет, и делается оно порой максимально
публично. Однако и в том, и в другом случае это некий разговор, произнесение или вынесение вовне того, что внутри.

Отречение Петра. Роберт Лейнвебер (1845–1915)

Нельзя лишь втайне, никому не признаваясь, принадлежать
к той или иной религии, но необходимо и публично исповедывать или выражать свою веру. Ведь настоящая вера — это
не просто личное дело человека, но это такое его личное дело,
которое не может не перейти так или иначе и во внешнюю,
общественную сферу. Так же и прощение от Бога и разрешение от своих грехов можно получить лишь через исповедь как
через открытое признание (раскаяние и намерение больше уже
не совершать их). Нельзя просто застыдиться в глубине сердца
и попросить у Бога прощения. Нужен именно разговор с Богом,
а не с самим собой, и исповедь и является таким разговоромпризнанием.
Исповедоваться самому себе и попросить прощения только в своем сердце легче легкого — с собой всегда можно договориться, успокоить себя. Но для настоящего раскаяния
нужен поступок — открытое признание своих ошибок. Для
этого нужны мужество и решимость. И простить тебя может
лишь тот, перед кем ты был неправ.
Поэтому, например, обидев другого человека, ты и прощения должен просить у него — открыто, вслух. И как согрешает человек в отношении прежде всего Бога, так и прощение он должен получать лишь от Него Самого — в разговоре
с Богом, при видимом посредничестве священника.
Получается интересная картина: если смотреть на два
этих значения слова confessio — исповедание веры и личная
исповедь — и не разделять их, а оба держать в уме, взаимно проецировать одно на другое, тогда приходит понимание,
что конфессия как принадлежность к той или иной религии
должна опираться на осознанный личный выбор, идти изнутри и быть действительно исповеданием веры, доказываться делами и жизнью; а исповедь как признание своих грехов
и внутреннее стремление от них очиститься должна обязательно получать так или иначе и внешнюю форму, не может
быть только моим личным делом. ф

.
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С любовью
и архипастырской заботой

В Железногорской епархии — это уже традиция: в святочные дни
после Рождества Христова владыка Вениамин посещает учреждения,
где живут дети, оставшиеся по тем или иным причинам
без родительской заботы. Не стал исключением и этот год.

Подарки — для детей
священнослужителей

Продолжение. Начало на с.1

В святые дни, посещая многодетные
семьи прихожан, Владыка побывал
и в многодетных семьях священно
служителей.

В семье клирика Льговского Свято-Никольского собора протоиерея Евгения Чумаченко — четверо детей. Дорогого гостя здесь
явно ждали. Дети с матушкой подготовили по этому случаю настоящий семейный концерт. А располагал их к такой открытости
Владыка. Он с интересом узнавал, чем живут дети, их желаниях.
Клирик храма Всех святых в земле Русской просиявших протоиерей Виталий Телегин вместе с матушкой воспитывают троих
сыночков и столько же — дочек. Самой младшенькой, Верочке, еще
нет и года. Думалось, увидев гостя, непременно расплачется. Но
порой казалось, что она слушает каждое слово Владыки. И даже
заулыбалась, когда он ласково потрепал ее за щечки.
Подарком от Владыки стали не только конфеты, но и Евангелие,
которое отец Виталий принял с особой благодарностью.
Приятной радостью стал приход Владыки и для семьи настоятеля Воскресенского храма г. Железногорска протоиерея Владимира
Терехова. Дети, в том числе самый маленький Федор, старательно складывая ладошки, первым делом спешили взять у архи-

пастыря благословение. Федор и Андрей подготовили с мамой
Рождественскую песенку. А вот уже в комнате, как нежное дуновение, зазвучала флейта. Это Лена необычно поэтичным звуком
инструмента, овеянного легендами, решилась не только показать
свое мастерство, но и доставить приятные минуты Владыке и сопровождающим его благочинному Железногорского церковного округа
протоиерею Алексею Калашникову и руководителю отдела по социальному служению епархии протоиерею Георгию Алексеенко.
Думаю, для многих стало неожиданностью, когда Владыка
вдруг спросил: «Китайское производство?». И вдруг: «У меня есть
прекрасная флейта, на ней музицировали в знаменитом оркестре.
Я хочу тебе ее подарить». И уже на второй день исполнил свое
обещание. Радостью загорелись глаза девчушки, взявшей в руки
инструмент. Особые искорки излучали глаза и Владыки. Ему было
приятно от сделанного благого дела.
Теплыми были встречи Владыки с семьями клирика храма
Пресвятой Богородицы «Тихвинская» в Фатеже протоиерея
Николая Руденко, благочинного Фатежского церковного округа
протоиерея Николая Кобелева. ■
Анна Дяченко

«Главное — вера», — так сказал Преосвященный Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, после совершения чина Великого
освящения воды в купели на городском озере в г. Железногорске.
Владыка подметил, что крещенская вода имеет особенную
силу. Она является такой же чудодейственной и святой, как и воды
Иордана, в которий вошел Иисус. Лечит болезни тела и души.
Главное, чтобы была великая вера. ■

Тандем из двух коллективов получился замечательный. Как нельзя лучше
соответствовала торжеству тематика выступлений, дети, как могли,
скрывали присущее в таких случаях
волнение. Поэтому и верилось, что
Рождественская елочка, увенчанная
Вифлеемской Звездой, — настоящая
и действа о Рождении Христа, где
умело сочеталось выступление детей
с показом хорошо подобранных специальных слайдов, помогали как бы
заглянуть в историю рождения младенца Христа на две тысячи с лишним лет назад.
— Я посетил все детские дома,
— скажет позже Владыка. — Очень
понравился ваш концерт. Особенно
постановка о Рождестве Христа.
Теперь вы всегда будете помнить,
как родился Христос, какие события
этому предшествовали.
И очень обстоятельно поведал о необходимости каждому из
православных носить нательный
крест. Тут же последовал и вопрос:
у кого из присутствующих детей
нет крестиков. Выстроилась целая
очередь. Вместе с благочинным
Железногрского округа протоиереем Алексеем Калашниковым он тут
же начал их надевать. Многие из
ребят, видимо, вспомнив наставление Владыки о том, как важно целовать свой крестик утром и вечером,
прося тем самым у Господа милос
ти и благодарить за ее дарование,
делали это как только крестик оказывался на шее. И не могли скрыть
радость, озарявшую лица. Было
явным: сердце подсказывало мальчишкам и девчонкам, что в их жизни
произошло важное событие.
И кто знает, может, именно поэтому за чаепитием дети и Владыка,
священнослужители сидели как
одна семья. Семья, где рядом был
Господь. Не зря же в Священном
Писании говорится: Ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них. А где Господь — там
и Церковь.
— Святочные дни для меня —
время особых посещений детских
учреждений, где по тем или другим причинам дети остались без
попечения родителей, — говорит
Владыка. — Кроме того, в этом году
побывал с подарками в некоторых
многодетных, приемных семьях.
Где не успел лично сам — передали подарки от епархии священнослужители. Цель поездок — не
просто передать сладкие подарки,
но и пообщаться с детьми, узнать,
как они живут, в чем нуждаются и —
самое главное — помочь. По возможности, перед посещением дет-

ских домов служим Божественные
литургии.
Владыка не скрывает, когда он
посещает детей, на душе появляется особая радость. Радость от их
детской чистоты.
— Они настолько просты, жизнерадостны, — говорит он. — Понятно,
что, находясь в детских домах, скучают по родным, особенно, если
знают, что находятся здесь вре-

менно. Но при нашем появлении
по-особому начинают светиться
глазки, они радуются нам, нашим
подаркам.
Как для архипастыря, Владыке
важно, чтобы каждый ребенок
носил защиту Господнюю. Поэтому
в поездки с собой вместе с подарками всегда берет нательные крес
тики и в случае надобности тут же
их вручает детям.
— Обращаю внимание: что дети
знают о Господе, как молятся,
причащаются ли, — продолжает
Владыка. — Бывает, что они просят
личного общения. И тогда поездки напоминают приемы, которые
проводятся в епархии. Вначале
идут дети, потом — сотрудники.

Проблемы, которые их волнуют,
стараемся решать вместе.
Причем, обычно лишь разговором такие встречи не заканчиваются. В Железногорском Центре
помощи семье и детям стала свидетелем, когда дети просили у
Владыки не только номер его личного телефона, но и купить для них
сами телефонные аппараты. Он
выполняет и такие просьбы.
— В день Рождества Христова
звонил Александр,— с улыбкой
говорит Владыка.
А мне вспомнилось их знакомство. В семье возникли проблемы,
и мальчишка оказался в Центре
социальной помощи семье и детям.
Очень переживал. Теперь он дома.
— Звонили и его родители, —
продолжает Владыка разговор
об этом мальчике. — Я сказал им,
чтобы всей семьей ходили в храм.
Пообещали, что непременно так и
сделают. У меня появилась надежда, что сохранится семья, ребенок
уже никогда не окажется в детдоме.
Владыка уверен: церковнослужители должны больше внимания
уделять духовному воспитанию
именно детей.
— Посещая детские дома, я обязательно подмечаю, в чем больше
всего они нуждаются, — продолжает Владыка. — В этот раз удивило,
что в Дмитриевском детдоме нет
детской площадки, не совсем благоустроено место для отдыха, не
оборудован святой уголок. Теперь
думаю, как сделать площадку,
для уголка отдыха купить детский
диванчик, передам сюда и иконки.
Слушая Владыку, на память пришла история прошлогодней давности. Тогда дети посетовали, что
у них один телевизор и старшие
смот
р ят те программы, которые
интересны им. И что же? Владыка в
этот же день сам лично купил телевизор для малышей. И тут же его
отвезли и установили.
В мечтах архипастыря — возможность во всех детских домах
служить Литургии, чтобы можно
было здесь же детей причащать,
исповедовать, совершать молебны. В этом, по словам Владыки, —
большая необходимость. А еще —
помогать и многодетным, приемным семьям. ■
Анна Дяченко
Фото автора
и Михаила Суханова
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«Рождественский благовест» в день особого торжества
Несмотря на то, что к вечеру мороз крепчал, в первый Рождественский день
на городской фестиваль «Рождественский благовест» спешило множество железногорцев.
На праздник их звали наполненные
светлой радостью сердца и, конечно, хотелось поддержать своим
присутствием родных и близких,
которым выпала честь выступать в
этот день на самой большой сцене
города.
На мой взгляд, правильным было
решение организаторов праздника, решивших создавать особый
настрой пришедшим уже в фойе
Дворца. И, действительно, никого
не оставила равнодушным тематическая выставка поделок и творчес

ких работ, представленных цент
рами «Забава», «Горница», «Алиса»,
«Арт», студией ОДКиТ «Забавушка».
Были здесь и рождественские
открытки, выполненные юными
мастерами скрапбуккинга, вышитые
нитками и бисером иконы и образа, необычные елочные игрушки,
оформленные в технике «декупаж».
Буквально пленила сердца зрителей и игра оркестра под управлением Ильи Гримова.
Открыл праздник хор храма Всех
святых, в земле Русской просияв-

ших песнопением «Днесь Христос
в Вифлееме рождается». В такой
день уместным было поздравительное послание Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Железногор
ского и Льговского, клирикам, монаществующим и всем верным чадам
Железногорской епархии Курской

митрополии Русской Православной
Церкви, которое зачитал благочинный Железногорского церковного
округа Алексей Калаш
н иков. Он
также поздравил присутс твующих с
особым торжеством на Земле и от
себя лично.
И вот колокольный перезвон,
подчеркивающий особенность кон-

церта, сменяет ансамбль скрипачей
школы искусств, затем — хор СвятоТроицкого собора. Присутствующие
в зале тепло благодарили академический хор ОДКиТ МГОКа, исполнивший «Рождественский тропарь»,
хор мальчиков «Парус» школы
им. Г. Струве и его солиста Ивана
Токарева, солистку семейного
ансамбля «Соколочки» Анастасию
Соколову, которая красивым голосом исполнила песню «Зимушка».
Мастерство и эмоциональность
отличали и хор «Дружба» из этой же
школы, исполнивший «Рождество

Христово» и «Рождественскую
песенку», а так же вокальный
ансамбль «Ноктюрн», хореографический ансамбль «Юность
Курской Магнитки», театр эстрады
«Эдельвейс» и другие выступающие
коллективы.
— Концерт получился замечательный, — отзывались горожане о концерте. — Действительно,
Рождественский. Словно в сказке
побывали. ■
Анна Дяченко
Фото автора

Получила благословение Вот так взаимовыручка!
руководитель епархиального отдела
и денежную поддержку Недавно
по взаимодействию с вооруженными силами
Беда чаще всего приходит тогда, когда ее не ждешь.
Наталия Жилкина радовалась успехам дочкивтороклассницы, первым шагам второго малыша.
И вдруг как гром среди ясного неба: у Даши инсульт.

Да, да, оказывается, эта болезнь, о которой
говорят, что она молодеет, не щадит даже
деток. Можно представить, что почувствовала мать, узнав, что с девочкой.
К сожалению, лечение в областной больнице не помогло. Одна надежда на клиники
Москвы. Но туда без денег не поедешь. А их
как раз у семьи и нет. И тогда маме посоветовали с прошением обратиться в епархию.
Узнав ситуацию, Владыка, ни минуты не
раздумывая, сказал, что девочке непременно
надо помочь. Определенную сумму собрали прихожане. Волею случая, видела, как
существенные суммы в конверт вкладывали
благочинный Железногорского церковного
округа, настоятель Всехсвятского храма протоиерей Алексей Калашников, руководитель
отдела епархии по социальному служению,
настоятель храма св. блаженной Ксении
Петербургской города Железногорска протоиерей Георгий Алексеенко и, конечно,

Владыка, искренне радуясь, что сумма получилась значительной.
— Я желаю Вашей девочке, прежде всего,
здравия, — сказал Владыка маме Дарьи при
вручении денег. — В трудную минуту нам
надо быть всегда вместе.
— Мне больше не к кому было обратиться, — дрогнувшим голосом сказала в ответ
Наталия Андреевна.
— Узнав о беде, я воспринял ее как свою
боль, — скажет позже Владыка. — И сразу стал
молиться. Даже сейчас мысли, чувство скорби
о ней не покидают. Такое состояние означает: значит, проблема не решена. Очень переживаю, хочется помочь. И эта скорбь в моем
сердце не одна. Я их ношу и молюсь. Когда же
меня озаряет внутренняя радость, знаю, что
кому-то стало легче. ■
Анна Сергеева

протоиерей Святослав Чурканов и иерей Андрей
Гончар посетили воинскую часть в г. Дмитриеве.
Священнослужители поздравили военнослужащих с Рождеством Христовым и
Крещением Господним, рассказали о значении этих праздников. А в дар воинской части
передали иконы.
Военнослужащие в долгу не остались. В
день Крещения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа приехали в строящийся храм
в честь преп. Сергия Радонежского, расположенного на территории Железногорского
отдела МВД, где теперь ведутся молебны, а
настоятелем является протоиерей Святослав
Чюрканов. И не только здесь молились, но и
помогали прихожанам наливать в емкости
освященную воду. Более того — угощали солдатской кашей, которую варили в палатке,
установив ее рядом с храмом. ■
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Вопросы мастерам

Юлия Шутова

Почему на иконах изображают
солнце, луну и звезды?

«Я знаю всё про РПЦ»
или Все таксисты грабят приезжих

Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Традиция изображения
звезд и созвездий в хрис тианском иск усс тве
уходит в глубокую древность. Мы видим их красные вспышки на таинственных белых сводах
римских катакомб, встречаем золотое сияние
в равеннских мозаиках
V–VI веков, разглядываем причудливые гримасы
светил на пергаментах
византийских рукописей, в так называемых
«Космографиях», описывающих устройство
Рождество Христово
Вселенной. Изображения
зодиакальных знаков мы обнаруживаем и в христианских базиликах Европы XII–XIII веков, и в храме Ильи Пророка XVII века
в Ярославле: на фресках свода галереи мы можем увидеть
золотую небесную сферу с символами созвездий, а центром
Вселенной здесь является место слияния Которосли и Волги.
Небесные тела являлись свидетелями и даже участниками главных событий христианской истории, вспомним идущую перед
волхвами звезду Рождества Христова (Мф 2:9). Поэтому их изображения гармонично встроены в соответствующие сюжеты. В сцене
Распятия по сторонам от крестного древа почти всегда присутствуют два диска красного и серебристого цветов. Это знаки солнца
и луны. Оба этих светила представлены и в сцене Страшного Суда,
в верхней части, где ангелы свивают небо (Откр 6:12–14).
Православный христианин верует, что не звезды руководят его
жизнью, а Бог. Поэтому изображения светил и даже зодиакальных
знаков лишь напоминают нам: созданные в четвертый день творения (Быт 1:14–18), вместе со всем тварным миром призванные хвалить Господа (Пс 148:1–4), небесные тела участвуют во вселенском
богослужении и подчиняются воле своего Творца. ф

.

Что такое басма?
Александр Лавданский,
иконописец, основатель мастерской
церковного искусства «Киноварь»
Когда мы говорим о церковном иск усс тве, то
под басмой понимаем
вовсе не красящее вещество, которое женщины
используют д ля волос.
Бáсма — одна из древнейших техник украшения икон. Это оклад, изготовленный из тончайшего
листа металла, часто драгоценного, с тисненным
на нем рисунком. Рисунок
выбивается вручную по
эскизу (матрице) и может
быть как орнаментальным, так и сюжетным. Откуда появилась басма? Слово по происхождению тюркское («байса»
значит оттиск), эта техника была известна ещё древним египтянам.
Техника басмы была известна в Киевской Руси задолго до
Крещения. Но только с христианизацией басму начали широко использовать в церковном искусстве. ф

.

Цитата
А юношей я был жалок, и особенно жалок на пороге юности; я
даже просил у Тебя целомудрия
и говорил: «Дай мне целомудрие
и воздержание, только не сейчас». Я боялся, как бы Ты сразу
не услышал меня и сразу же не
исцелил от этой злой страсти...
Блаженный Августин

Сказать по правде, мне везло на общение с таксистами в
эту рождественскую поездку.
— Вы не местная? А куда? Командировка? Ну да, не на
заработки же…
Полусонно говорю про Рождественские чтения, стараясь немного поспать хотя бы в машине.
— А, видел вчера по телевизору. Патриарх там был,
да? Точно, я сразу выключил: не люблю его.
— А вы что, лично его знаете?
— Да кто ж не знает, — перечисляет таксист. — Все эти
истории в Интернете… Говорят…
Мой неугомонный водитель с упоением принялся
перечислять жареные утки, коих можно насобирать на
большую стаю.
— Правда? — удивляюсь я. — А я слышала, что таксисты, особенно в Москве, часто увозят приезжих за город…
грабят, а иногда и убивают. Это так? В Интернете столько
историй!

Тормоза слегка взвизгнули, и на недоуменный взгляд
водителя я ответила улыбкой.
— Что? Да это не правда. Может… и был какой-то случай когда-то, но… это частности. Эти истории, знаете…
Это неправда!!
— Неужели? — все еще улыбаюсь я. — В Интернете
столько всего пишут…
Минут десять мы ехали молча, а на прощание мой
«всезнающий» водитель сказал:
— Может, я не прав…
На ходу надеваю перчатки, стараясь попутно вытащить тяжелую сумку из машины:
— Приятно было с вами ехать. Ангела-хранителя.
Обернувшись, прежде чем завернуть за угол, я увидела, что машина все еще стоит, а водитель ногою стучит
по колесу, словно стряхивая с него несуществующую
грязь… ф.

Что читать

Непридуманные истории
Священник Николай Агафонов — один из самых известных современных
православных писателей, его творчество было отмечено такими премиями,
как «Хрустальная роза Виктора Розова», «Святого благоверного князя Александра
Невского» и Патриаршей литературной премией.
Святослав Можей,
руководитель издательства
«Символик»
Перу отца Агафонова принадлежат и такие исторические работы,
как «Иоанн Дамаскин», «Женымироносицы», «Ратные подвиги православного духовенства»; и сборники сказок и рассказов для детей —
«Щенок Засоня», «Про колокол Бим».
Сегодня хотелось бы рассказать о
его книге «Непридуманные истории».
Она является образцом того, что
сегодня называют иерейской литературой. Это не исторический опус
и не назидание, а сборник жизненных историй, с которыми священник
день за днем сталкивается в своем
служении. В «Непридуманные истории» вошли короткие рассказы, объемом от 3 до 10 страниц. В центре
внимания простые люди со сложными судьбами и переживаниями, их
отношения с Богом.
Рассказы цепляют своими необычными, порой даже странными
названиями: «По щучьему велению»,
«Командировка в иную реальность»,
«Отчего курица спятила с ума?»,
«Благоразумный разбойник». Когда
же начинаешь читать, то текст захватывает уже не с помощью необычностей и сюрпризов, но, напротив,
своей жизненностью и простотой.

Истории реальны не только от
того, что взяты из живой жизни, но
и от того, что переданы без всякой
назидательности и поучительности,
будто рассказаны в ходе дружеской
беседы. Герои произведений — не
идеальные, какие-то мифические,
праведники, но обычные люди, которым не чужды пороки и слабости.
Тут и священник, который после
смерти сына пристрастился к бутылке, но сумел избавиться от пагубной
зависимости и «погиб при исполнении». А вот что значит сочетание
«при исполнении», когда речь идет о
службе священника — можно узнать
из одноименного рассказа.
Здесь и молодой батюшка, которого после окончания семинарии
послали служить в захолустную
деревню. И юноша, которому перед
отправкой в армию бабушка надела
нательный крестик. Автор вскрывает
переживания и сомнения, охватившие душу молодого человека. Быть
как все, снять «неположенный знак
отличия»? Или же последовать порыву души и оставить?
Все эти герои дороги автору своей
обыденностью, близостью читателю.
Вместе с автором мы путешествуем
не только по деревням и весям, ока-

зываемся в провинции, показанной
без прикрас, без флера романтики,
навеянной кинофильмами, но и во
времени. Перед нами проносятся и
гибельные 20-30-е годы с их активной антирелигиозной пропагандой;
и «эпоха развитого социализма», или
«годы застоя»; и перемены 90-х; и не
до конца еще осмысленная современность.
«Чудесное всегда с нами рядом,
но мы не замечаем его», — пишет
отец Николай Агафонов в предисловии к своей книге. Пожалуй,
«Непридуманные истории» могут
стать одним из шагов на пути к
тому, чтобы чувствовать и видеть
чудесное. ф

.

Притча
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

.
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Александр Ткаченко

Простые вопросы

Трудно быть папой

Говорят, что

Папой быть трудно. И созвучие с известным романом
Стругацких тут отнюдь не случайное: ведь папа для детей тоже
в известном смысле — божество. В их глазах он всемогущ и всеведущ, он все
знает и все умеет, он карает и милует, он закрывает собой от бед и грозно
спрашивает с провинившихся. Вопрос лишь в том, каким богом ты станешь
для своих детей.

Главные песни
Смолоду я очень хотел стать музыкантом. Вся моя жизнь была заполнена музыкой, все ценности соотносились только с ней, и других смыслов
для меня не существовало. Потом
я женился, у нас с женой один за дру-

должен так, чтобы дети видели в нем
безусловную защиту от любой опасности. И не важно, что это будет —
школьные хулиганы, пьяный мужик на
улице или злая соседка, орущая на них
за стаканчик от мороженого, брошенный мимо урны. Неважно, правы дети в
таком конфликте или виноваты. Важно

Думаю, именно подобные случаи во
многом определили наши с детьми
отношения, которые сохранились и по
сей день. Только теперь это уже я живу
с полной уверенностью, что на свете
есть трое молодых мужчин, способных
не раздумывая броситься на мою защиту, какая бы беда мне ни угрожала.

Защита от защитника

гим родились трое мальчишек, а вслед
за ними — долгожданная дочка.
Ремеслом музыканта зарабатывать на
жизнь было трудно, и я ушел работать
на стройку, каменщиком. А музыку
решил оставить. Но в глубине души
продолжал ощущать себя талантливым
музыкантом, наступившим на горло
своей песне ради семьи и детей.
Однажды я приехал в гости к своему другу, с которым когда-то вместе
играли. Друг, в отличие от меня, продолжал музицировать, у него уже была
своя студия, он выступал с концертами.
А я все это время штабелевал обледенелый кирпич на морозе, таскал ведрами цементный раствор на пятый этаж,
слушал матерщину бывалых строителей и учился вести кладку…
И, конечно же, я ему завидовал.
В нем я словно бы видел свою несостоявшуюся судьбу.
Друг поставил мне свой очередной
альбом. И так мне стало грустно, жалко
себя, что я сказал:
— Какой же ты молодец! После тебя
останутся твои песни. А после меня
лишь груды кирпича.
Он посмотрел на меня удивленно,
засмеялся, кивнул на своих детей:
— Вот они, мои настоящие произведения. А это все ерунда. Приятное
баловство.
Тогда я ему не поверил. А сейчас,
спустя двадцать лет, готов подписаться под этими его словами. Теперь тоже
уверен, что главное произведение
мужчины — его дети. Потому что музыка и книжки, будучи однажды выпущенными в свет, тут же начинают уходить в прошлое. А дети всегда устремлены в будущее. Причем не в какое-то
абстрактное будущее, а — в твое. Это
им, твоим детям, предстоит сделать его
счастливым и радостным. Или тягостным и лишенным смысла. Или беспросветным и ужасным. И от того, насколько быстро в молодые годы ты сумеешь
понять эту нехитрую мысль, зависит
вся твоя жизнь.

Зачем рычать на собаку
Папа — это прежде всего защита.
Поэтому папа должен быть сильным. А
может и не быть. Но жить он все равно

только одно — это твои дети, и никто
на свете не имеет права их обижать.
Это уже потом, если выяснится, что они
сами набедокурили, ты их и вразумишь
и накажешь. Но если во время конфликта ты вдруг встанешь на сторону
их обидчиков, в глазах твоих детей это
будет настоящим предательством.
Сам я рос без отца, поэтому представление о своих папских обязанностях строил по принципу восполнения
собственного детского опыта — вспоминал, чего мне самому не хватало,
когда я был маленьким. И в меру сил
старался дать это своим детям.
Помню, когда дети были совсем еще
мелкими, мы всей семьей отправились на пикник. Разожгли костер, расстелили покрывало, стали жарить на
палочках хлеб. Вдруг из кустов выскочила крупная собака и кинулась на
нас. Воевать со сторожевыми псами я,
конечно, не умел, да и вообще никогда
не отличался особой смелостью. Но в

тот раз мигом вскочил, тоже зарычал и
кинулся навстречу собаке, нелепо размахивая руками. Наверное, вид у меня
был настолько дурацкий, что собака
остановилась, склонила голову набок и
убежала обратно в кусты.
А дети и жена смотрели на меня,
будто перед ними был какой-нибудь
античный герой вроде Геракла.
Потом в нашей жизни было много
всяких разностей. Но это вот чувство,
когда, не задумываясь, бросаешься
защищать своих детей, я запомнил
хорошо и потом ему тоже следовал.
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Даже для очень сильного папы есть
серьезная опасность, с которой он
может не справиться. Опасность эта —
он сам. Ведь для своих детей папа —
бог, всемогущий властелин. А человеку быть богом очень трудно: слишком
большой соблазн употребить власть не
по назначению. Происходит это постепенно и незаметно, но беда в том, что
остановить папу на этом пути просто
некому. И если он сам не сделает этого
вовремя, то через несколько лет семейной жизни вполне себе приличный
и добрый мужчина превращается в
домашнего тирана, орущего на детей и
раздающего им подзатыльники. Нет, он
при этом, конечно же, остается защитником своей семьи от всех внешних
угроз. Но кто теперь защитит семью от
такого защитника?
Папина сила должна быть доброй.
Нет и не может быть у папы никаких
уважительных поводов для того, чтобы
кричать на детей, угрожать им и уж тем
более — распускать руки. Потому что
дети все равно будут тебя любить. Но
любовь эта будет разбавлена страхом
и неуверенностью в том, что их самих
есть за что любить. И горький этот
«коктейль», которым ты напоишь их
в детстве, потом будет отравлять всю
их взрослую жизнь. А тебе до конца
дней будет стыдно за то, что назад
отмотать уже никак не получится.

Торопись!
Ну и напоследок — еще об одной важной вещи. Если ты стал папой — поспеши им быть. Быть папой хотя и трудно,
но не так уж и долго: пройдет всего
десять-двадцать лет, и эти уникальные

отношения с собственным ребенком
для тебя закончатся навсегда.
Каждый возраст твоего ребенка уникален, но проносится так быстро, что
ты рискуешь его не заметить. И не дай
тебе Бог решить, будто главное дело
папы — обеспечивать материальное
благосостояние семьи, а всё остальное — рыбалка, бадминтон, чтение
перед сном, походы, — лишь некий папский факультатив. Потом, когда время
будет упущено, а сам ты, наконец, поумнеешь, восполнить все это уже не получится, как ни старайся. ф

.

если встретить на улице
священника или монаха, с тобой
обязательно случится несчастье.
На самом деле: Несчастьем для человека с полным основанием можно считать суетную веру в подобные глупости
и отсутствие у него истиной веры в Бога. Ведь только неверующий человек может пугаться случайной встречи со служителем Божьим. А лучшим доказательством нелепости подобных примет может послужить обычная жизнь христиан,
регулярно посещающих богослужения. Каждый раз, посещая
храм, мы непременно встречаемся со священнослужителями.
И если бы упомянутая примета «действовала», то несчастья
буквально выкосили бы все приходы нашей Церкви, и в ней
не осталось бы ни одного человека, кроме священников и монахов. Однако ничего подобного не происходит, верующие
люди с радостью подходят к священникам под благословение, приносят своих детей на литургию, чтобы те причастили
их. И ничего плохого ни с кем от этого не происходит.
С человеком же, который не верит в Бога и при этом шарахается на улице от монахов и батюшек, действительно могут
случиться всяческие неприятности. Но вовсе не потому, что
они встретили священника, а потому, что жизнь их проходит
вопреки Божьему замыслу о них. ф

.

Часто спрашивают:

как обличать грех и при этом
не гневаться на грешника?
Отвечаем:

Обличать грех и не гневаться на грешника
можно лишь в том случае, если грешник этот — человек,
которого ты по-настоящему любишь, за кого готов жизнь
свою отдать. Святые любили всех без различия, уподобляясь в этом Богу. Если же ты не свят, но видишь чужой
грех и желаешь помочь человеку исправиться — подумай
и постарайся честно ответить самому себе: на что ты готов
ради этого человека и его исправления, насколько дорог
он для тебя лично? Ведь мало просто помочь человеку увидеть свой грех, нужно еще и помочь преодолеть, встать
рядом, подставить свое плечо. А это значит, что ты неизбежно понесешь часть воздаяния за его грех, тебе придется
пострадать за него, взять на себя часть его ноши по закону
любви. Если ты не готов на это — воздержись от обличения
чужих грехов и подумай лучше о своих собственных. ф

.

Почему

Церковь считает грехом
суррогатное материнство?
Потому, что:

Манипуляции, связанные с донорством половых клеток,
нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное
отцовство или материнство доноров, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к своим будущим
детям. Использование донорского материала подрывает
основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает
наличие у ребенка, помимо «социальных», еще и так
называемых биологических
родителей. Суррогатное
материнство, то есть вынашивание оплодотворенной
яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает
ребенка «заказчикам», противоестественно и морально недопустимо даже в тех
случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает
разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости,
устанавливающейся между матерью и младенцем уже во
время беременности. Суррогатное материнство травмирует
как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может
испытывать кризис самосознания. Все эти проблемы являются следствием нарушения естественного, установленного Богом порядка в такой важнейшей сфере человеческого
бытия, как деторождение. ф

.
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жизнь епархии

«Православный вестник — Железногорск» №1 (29) от 28.01.2016 г.

Теплая встреча
в неофициальной
обстановке
О том, что в дни празднования Рождества Христова сбывают все мечты,
парни и девушки молодежного отдела и казаки Железногорской епархии
теперь знают точно. Они давно хотели пообщаться с преосвященнейшим
Вениамином, епископом Железногорским и Льговским, в неофициальной
обстановке. И это произошло.
Проходила встреча в молодежном отделе храма в честь Божией
Матери «Всецарица», поскольку его настоятель — иерей Сергий
Матыщук — возглавляет отделы епархии по делам работы с молодежью и по взаимодействию с казачеством.

За чаепитием много говорили о празднике, сохранении мира
на Земле, особой значимости казачества, важности взаимодействия их работы с молодежным отделом. Владыка очень тепло
и сердечно поздравил всех присутствующих с праздником. Как
водится в эти дни, ни один участник встречи не ушел отсюда и без
Рождественского подарка и, конечно, благословления Владыки.
Все вместе слушали и песни в исполнении Николая Белявского.
Николай — давний воспитанник Владыки. Пареньку было всего
несколько лет, когда его оставила мать, и Владыка, тогда еще
начальник скита в честь прп. Серафима Саровского монастыря
Коренной пустыни, стал его окормлять. Имея высшее музыкальное образование, батюшка сразу обратил внимание на музыкальный дар ребенка.
Песня многое для Николая значит и сейчас. На встрече именно
она стала для него как бы проводником для знакомства с собравшимися. Разные по тематике, песни передавали не только особый
колорит цыгана-исполнителя, но и его душевный настрой. Вот,
кажется, его сердце плачет от тоски по любимой, черная стена
стала преградой в жизни, и вдруг залихватское, истинно национальное, вырывается наружу.

Дружные аплодисменты означали: певческий дар Николая оценен. После общения Николай Белявский изъявил желание вступить в казачество.
— Милости просим, — был ответ атамана. — Но, как водится,
прежде надо пройти испытательный срок…
PS. Когда верстался номер, Владыка посетил дом ветеранов войны и труда г. Железногорска. Как свойственно ему, прибыл он сюда с подарками. Один из них оказался музыкальным.
Получив шоколад и благословение архипастыря, проживающие
здесь с удовольствием случали песни в исполнении Николая
Белявского — в том числе и цыганские. ■
Анна Дяченко

Выпуск от 28.01.2016 г. №1 (29), 2016 г.
Совместный проект Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

Славили рождение Господа
Прекрасный концерт подарили горожанам дети воскресных школ
города. В своих выступлениях мальчишки и девчонки самых разных
возрастов славили Рождество Христово.

Уже в самом начале особый настрой празднику задал
благочинный Железногорского церковного округа, протоиерей Алексей Калашников. Он не только поздравил
детей и взрослых, собравшихся в зале КЦ АРТ с праздником, но и рассказал о его значимости для каждого.
И вот, как бы в подтверждение к сказанному, со сцены
слышится: «То были времена чудес, сбывалися слова пророка: сходили ангелы с небес, Звезда катилася с Востока.
Мир искупления ожидал – и в бедных яслях Вифлеема
под песнь хвалебную Эдема младенец дивный воссиял…
Очень величаво и с особой детской торжественностью
тут же в исполнении детей воскресной школы прихода
Воскресения Христова зазвучало: «Богородице Дево,
радуйся…».
Теплоту, необыкновенную сердечность, славя
Богомладенца, несли в зал и воспитанники школы СвятоТроицкого кафедрального собора.

Когда же, звеня колокольчиками, под музыку вышли
на сцену самые маленькие воспитанники воскресной
школы храма Всех святых, в земле Русской просиявших,
многие из присутствующих в зале не скрывали восхищения. Своими необычными костюмами дети напоминали ангелочков. «Дин–дон! К нам в окно постучалось Рождество…» зазвучали их необыкновенно нежные, чистые голоса. И уже через считанные минуты
каждый из присутствующих сердцем прочувствовал,
что во владениях инея и снега расцвели хрустальные
сады, а к нам в окошко с праздничного неба льётся свет
Рождественской Звезды.
В общем, праздник получился радостным, музыкальным и очень теплым. ■
Анна Сергеева
Фото автора

Получили подарки
и хорошее настроение
Более 200 детишек из семей беженцев с Донбасса, малоимущих
и многодетных семей города, благодаря службе «Милосердие»,
созданной при Железногорской епархии, получили в Рождественские
дни не только сладкие подарки и игрушки, но и хорошее настроение.
нулись к себе домой. И в службе
«Милосердие» решили к оставшимся
пригласить детишек из малоимущих
и многодетных семей. Билеты на
праздник получили более 200 детишек.
Большинство детей пришло на
праздник в костюмах, после основного представления с радостью читали
Деду Морозу и Снегурочке стихи и
получали подарки. ■
Анна Дяченко
Фото автора

Праздник получился очень красочным, веселым, запоминающимся.
Сделать его таким помогли не только
МГОК и ГОТЭК, выделившие деньги
на приобретение подарков, но и коллектив ЦДТ.
— Это ведь особый праздник, который несет добро, любовь, надежду на
то, что Спаситель подарит нам замечательный год, — говорит его руководитель Ирина Кошарова, — Вот и старались как можно больше доставить
деткам радости.
— Рождественскую елку мы устраиваем второй год, — рассказывает

руководитель отдела по социальному
служению епархии, настоятель храма
св. блаженной Ксении Петербургской
г. Железногорска протоиерей Георгий
Алексеенко. — А подсказали нам эту
идею беженцы с Украины. Тогда у нас
проживало около 300 детей, многие
из них даже вздрагивали от фейерверков, потому что выезжали из-под
бомбежек. И нам очень хотелось их
утешить, подбодрить. Вот и возникла идея провести благотворительную
Рождественскую елку.
Сейчас многие из ребят, которые
нашли в нашем городе приют, вер-
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