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Слово пастыря

В Железногорском храме 
в честь прп. Сергия Радо
нежского торжественную 
Божественную литургию 
возглавил Преосвящен
нейший Вениамин, епи
скоп Железногорский и 
Льговский. Он же совер
шил и чин Великого ос
вящения воды в храме, а 
затем на Иордане — город
ском озере.

Еще накануне в серд
це, видимо, от маловерия, 
саднило: такой праздник, а 
землю не укрыл снежок, во
круг так уныло. И вот душа 
от радости поет, в ней зер
на веры проросли:  в Кре
щение Господь дает  гло
ток Своей Божественной 

любви! Все вокруг укутали 
нежные снежинки, а дере
вья, покрывшись кружев
ным инеем, стали напоми
нать наряд невест в самый 
торжественный момент. В 
общем, кругом — знаме
ние чистоты! Святая ночь, 
святое утро! И имя Бога на 
устах. Это чувствовалось 
по особой сосредоточен
ности прихожан храма в 
честь прп. Сергия Радо
нежского на утреннем бо
гослужении.

Но вот торжествен
ная встреча архиерея — и 
служба начинается. В мозг, 
словно дюбель в стену, 

намертво входит, испол
ненное клиром: «Елицы 
во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся.  Аще 
кто не родится свыше 
— водою и Духом, не мо
жет внити в царствие Бо
жие». Приходит особое по
нимание того, что о Тайне 
Крещения Господа нашего 
говорит Святая Церковь. 
Крестившись в водах Иор
дана, Господь потопил че
ловеческий грех, Своею 
безмерною праведностью 
освятил воды и на все ве
ка дал им силу освящения, 
чтобы даровать нам обнов
ление Духом Святым. 

Особая значимость Бо
жественной литургии ви

делась и в облачениях 
Вла дыки, священнослу
жи телей. Белоснежных. 
Опять же — особое знаме
ние чистоты.

После службы прихо
жане скажут, что это бо
гослужение, а оно было 
наполнено особыми пес
нопениями, походило на 
мгновение, не покидало 
ощущение присутствия в 
храме Самого Господа, Бо
жией Матери, святых. 

Особое торжество чув
ствовалось и при свер
шении чина Великого ос
вящения воды, который 
совершается лишь в этот 

праздник. Церковь молит
ся, чтобы вода освятилась 
«силою и действием, и наи
тием Святаго Духа», чтобы 
Господь даровал ей бла
годать исцеления души и 
тела и отгнания видимых 
и невидимых врагов. И вот 
уже Великой Агиасмой, что 
в переводе с греческого оз
начает «святыня», Владыка 
щедро окропляет всех при
хожан. 

Затем крестным ходом 
прихожане, священнослу
жители, с молитвами и 
песнопениями, во главе 
с архиереем отправля

ются на городское озеро, 
где, как когдато на водах 
Иордана, была подготов
лена купель. Здесь тоже 
был совершен чин Велико
го освящения воды, после 
которого Владыка напом
нил, что, по приданию, в 
возрасте тридцати лет Ии
сус Христос пришел к реке 
Иордань, чтобы принять 
крещение от пророка Ио
анна Предтече. После то
го, как Господь погрузил
ся в воду, Иоанн Предтеча 
увидел голубя, который 
спустился с неба, вошел в 
Иисуса Христа и был глас 
с небес, глаголющий: «Сей 
есть Сын Мой возлюблен
ный, в Котором Мое благо
воление…». Это было явле

ние Святой Троицы, и с тех 
пор многое изменилось, 
не стало Старого Завета, 
верую щие в Господа стали 
креститься... 

…Желающих окунуться 
в освященной купели, не
смотря на крещенский мо
розец, оказалось немало. 

— Чувства, которые сей
час испытываю, не пере
дать, — поделилась одна из 
прихожанок храма. — Хотя 
в проруби не окуналась, 
но душа точно стала чище. 
Она у меня просто ликует! 
Тем более, что служба была 
архиерейской. 

— В такой день получить 
поздравление от Владыки, 
которое он адресовал всем 
прихожанам, получить его 
благословение для меня 
очень много значит, — с 
улыбкой сказала Вален
тина Селихова. — Святую 
водичку буду хранить, как 
особую благодать. Она во 
всех жизненных ситуациях 
помогает, исцеляет от бо
лезней.

На крепчавшем морозце 
с ветерком очень кстати 
оказалась полевая кухня, 
где всех желающих ждали 
горячая гречневая каша и 
чай. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова 

В праздник Крещения —  
особое знамение чистоты
19 января, в праздник Крещения Господня или Святого Богоявления, во всех храмах 
Железногорской епархии прошли Божественные литургии и чин Великого освящения воды.

Для того чтобы слышать Божий ответ, мы 
должны быть способны улавливать такой 
сигнал, для восприятия которого нужен осо-
бый настрой нашего внутреннего приемни-
ка. Это и есть главная задача на пути приня-
тия Господа сердцем, разумом и верой своей. 
Поэтому все, что связано с работой человека 
над самим собой, имеет прямое отношение 
и к тому, какого уровня религиозности тот или 
иной человек достигает. Известно, что есть 
гении религиозной жизни — мы их называем 
святыми, пророками. Это те, кто действительно 
общались с небом. Достаточно открыть стра-
ницы Ветхого и  Нового Завета, и  становится 
совершенно ясно, что были люди, для которых 
непосредственный контакт с Богом был частью 
их жизни. Но что это были за люди! Насколько 
сильна была в  них вера! Насколько горячим 
было их стремление общаться с Богом! Наша 
теплохладность, наша погруженность в обсто-
ятельства жизни, в суету, которая нас окружа-
ет и которая нас засасывает, так ориентируют 
наши сознание, волю, чувства, что Бог оказы-
вается на периферии. И мы не слышим Божий 
голос, идущий с периферии, потому что ставим 
между Богом и собой непреодолимое препят-
ствие. ф .

Из слова после вечерни  
в праздник Рождества Христова,  

7 января 2018 года

Hе оставлять Бога  
на периферии

Патриарх Кирилл

Ужиться с тещей?  
Жить в мире со свекровью?  

— на эти вопросы священники 
и психологи отвечают  

в январском номере журнала 
«Фома» и на сайте foma.ru

с.2 
»»
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Даты месяца

1 февраля: День интронизации  
Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя было совер-
шено поставление (интронизация) Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Интронизацией назы-
вается торжественное чинопоследование в составе 
Литуригии, во время которого совершается возведение 
новоизбранного епископа на его кафедру.  

По традиции интронизация Патриарха отмечается как 
общецерковный праздник.

2 февраля: 100 лет назад, в 1918 году,  
был принят декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви»

Декрет установливал светский характер государственной 
власти, провозглашал свободу совести и вероисповеда-
ния и лишал религиозные организации прав юридического 
лица и собственности. 

Церковь отреагировала на декрет крайне отрицательно. 
Поместный Собор издал постановление, в котором гово-
рилось: 

«Изданный Советом народных комиссаров декрет об 
отделении церкви от государства представляет собою под 
видом закона о свободе совести злостное покушение на 
весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого 
против нее гонения... »

Декрет действительно стал основой для развертыва-
ния в стране широкой атеистической пропаганды, изъятия 
церковного имущества, захвата храмов и монастырей, 
десятки тысяч священников и церковнослужителей были 
репрессированы.

Лишь в октябре 1990 года декрет был отменен поста-
новлением Верховного Совета РСФСР.

15 февраля
Сретение Господне

Старцу Симеону было предсказано, что он не увидит смер-
ти, пока не увидит Христа. В ожидании рождения Мессии 
Симеон прожил до глубокой старости. 

И вот наконец по внушению Духа он пришел в Храм 
именно тогда, когда Дева Мария и святой Иосиф принесли 
туда Младенца Христа. Встреча состоялась. В этот момент 
он от всего сердца возблагодарил Бога и сказал знамени-
тые слова: «Ныне отпускаешь, Владыко, раба Твоего, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля». ф.

Не оставляя родителей сво
ей любовью и  заботой, с  бла
гоговением храня и  исполняя 
заповедь «Почитай отца твоего 
и  мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле», человек все 
же должен эмоционально отде
литься от них для создания сво
ей семьи. С момента вступления 
в  брак безоговорочным приори
тетом для него становится отно
шение к супругу. Таковы условия 
взросления человеческой лично
сти, таков путь продления чело
веческого рода: из сына вырасти 
в  мужчину и  отца, из дочери  — 
в жену и мать. 

В зависимых же отношениях 
эмоциональная связь с  роди
телями остается для взрослого 

человека приоритетной и  в бра
ке. К жене он вроде бы прилепил
ся, а вот мать оставить, по слову 
Господа, так и не сумел. В резуль
тате на свет появляется еще одна 
дисфункциональная семья, где 
вместо радости совместного 
бытия люди страдают, ссорятся 
и никак не могут понять причин 
своего несчастья. 

В принципе, такая эмоци
ональная зависимость может 
возникнуть как с  матерью, так 
и  с отцом. Но на практике пси
хологам все же куда чаще при
ходится сталкиваться с  тан
демом «сынмать» или «дочь
мать». Главная причина этому — 
огромное множество неполных 
семей, где маме пришлось рас

тить ребенка без мужа.
Сам я  тоже вырос в  семье, 

где не было ни одного мужчи
ны. Поэтому некоторые вещи 
из своей семейной истории 
могу сегодня рассмотреть и как 
непосредственный их участник, 
и как психолог. 

Тетя Маша плохого  
не посоветует

Самый первый урок по расста
новке приоритетов между женой 
и  мамой я  получил в  прокурен
ном строительном вагончике 
сразу от двоих весьма своеобраз
ных, но вполне компетентных 
экспертов в  этой области семей
ных отношений. В ту пору я рабо
тал на строительстве пятиэтаж
ного дома подсобником у камен
щиков. 

Вообщето я  учился на музы
канта, но в год получения дипло
ма внезапно распался Советский 
Союз. Экономика государства 
стремительно перешла в  агони
зирующее состояние, при инфля
ции 2500 % прокормить семью на 
провинциальные музыкантские 
заработки было, мягко говоря, 
проблематично. И  я  пошел на 
стройку. В  бригаде у  нас труди
лись две женщины  — тетя Аня 
и тетя Маша. Обеим было крепко 
за пятьдесят. 

Получку в тот день кассир при
вез нам прямо на участок. Это 
были мои первые деньги, зара
ботанные после женитьбы. Рас
писавшись в  ведомости, я  засу
нул купюры в  карман и  присел 
погреться у раскаленной буржуй
ки. Деньги в ту пору на производ
стве выдавали не каждый месяц, 
поэтому мужики в  вагончике 
обрадованно гудели, обсуждая, 
на что потратят долгожданную 
зарплату. И  тут тетя Аня вдруг 
спросила меня: 

— Ну а  ты, Саш, на что деньги 
собираешься потратить? 

— Матери отдам. Пусть купит 
себе чегонибудь,  — ответил 
я  небрежно. В  глубине души 
я  ожидал одобрения за такой 
ответ: ну как же — хороший сын 

Давай разъедемся

Александр Ткаченко,  
психолог

Мой опыт 
жизни 
с двумя 
мамами

Одному из супругов — мама, другому — теща или свекровь. Эта двойственность 
семейной роли старших женщин по отношению к молодой семье при определенных 
условиях может создать целый букет различных проблем и конфликтов.  
Если не решать их вовремя, они могут годами и даже десятилетиями тлеть, по-
тихоньку отравляя жизнь всем членам семьи. А в особо тяжелых случаях способны 
дотла выжечь все добрые отношения в семье и окончательно ее разрушить. 
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всегда должен в  первую очередь 
думать о  маме. Но реакция была 
совсем иной. Женщины както 
хмуро переглянулись, и  теперь 
уже тетя Маша произнесла с явным 
осуждением: 

— Почему ж это  — маме? У  тебя 
ведь жена есть. 

Тетя Аня ее активно поддержала: 
— Запомни. Теперь ты семейный. 

Значит  — что? Значит, получку  — 
жене. Она в  твоей семье хозяйка. 
Будешь маме отдавать — жену оби
дишь.

Бесхитростные женщиныстро
ители между делом открыли для 
меня важную истину. 

Большой мальчик  
на холодной войне

Тетя Аня и тетя Маша были на сто 
процентов правы, когда говорили, 
что мне нужно обязательно опреде
литься с приоритетом. Дома у меня 
происходила самая настоящая шек
спировская драма: две женщины 
делили любовь своего единствен
ного на двоих мужчины  — меня. 
Когда, уставший в  хлам, мечтаю
щий лишь о том, чтобы рухнуть 
на кровать и дать отдых спи
не, я приезжал с работы...

Часто заставал дома 
следующую картину: 
жена и  мама дуют
ся друг на друга как 
мышь на крупу, в воз
духе звенит напря
женное молчание 
и отчетливо чувству
ется запах серьезной 
женской ссоры. Обе 
стороны с  молчали
вой настойчивостью 
ожидали от меня 
арбитража, причем 
каждая надеялась, что 
арбитраж этот будет 
непременно предвзя
тым (разумеется, в  ее 
пользу). В  таких случаях 
я набирал полную грудь воз
духа… потом медленно выды
хал… И спрашивал: «Что у  нас 
сегодня случилось?» 

Мама поджимала губы, смотре
ла в  сторону и  ледяным голосом 
говорила, что ничего не случилось, 
что все в  порядке как всегда и  что 
я  могу не волноваться. От этих ее 
поджатых губ и  остановившегося 
взгляда у меня все внутри холодело 
еще в детстве, лет с четырех, сколь
ко себя помню. Жена тоже отводила 
глаза, тоже говорила, что ничего не 
случилось. Обычно веселый, жиз
нерадостный ее голос в  эти мину
ты делался тихим и невыразитель
ным, а  взгляд  — потухшим, как 
у осужденного на смертную казнь. 

Наблюдать все это было невы
носимо. Но я  знал, что как только 
я  посочувствую одной из сторон, 
другая тут же обидится с  удво
енной силой  — теперь и  на меня 
тоже. Я  интуитивно чувствовал, 
что здесь есть какойто подвох, что 
я не понимаю чегото очень важно
го. Но выбрать правильную линию 
поведения в  этих женских кон
фликтах никак не получалось. Мне 
было жалко обеих, и  предпочесть 
когото я  не мог. Психологически 
зрелый мужчина легко разрядил бы 
такую ситуацию, разведя женщин 
по разным углам и поодиночке дав 
каждой понять, что она — любима, 
что ее ценят, ею дорожат и ни за что 
не оставят ради «вот этой вот, кото
рая… хотя, я, конечно, все пони
маю… но и ты меня пойми». 

К сожалению, я  таким зрелым 
мужчиной тогда не был. Когда 
в очередной раз женщины постави
ли меня в  такой психологический 
цугцванг, я  изо всех сил шарах
нул кулаком по столу и  заорал: 
«Слушайте, вы, обе! Чтобы боль
ше я  этой холодной войны здесь 
не видел вообще, ясно? Достали!» 
Такой реакции от меня, видимо, не 
ждали. Женщины оторопело при
тихли и  тут же быстренько изо
бразили перемирие. Ежевечерние 
демонстрации с  целью перетянуть 
меня на свою сторону прекрати
лись. Но вражда между ними пери
одически вспыхивала всю нашу 
совместную жизнь, пока мама не 
слегла. До самой маминой смерти 
жена очень трогательно за ней уха
живала — кормила с ложечки, мыла 
ее, лечила, подолгу разговаривала 
о  всякой всячине. А  мама, лишь 
уйдя в  деменцию, наконец пере
стала ревновать меня к жене и ста
ла относиться к ней как к любимой 

дочери. Так, в  мире и  любви друг 
к  другу, они прожили последний 
мамин год. 

Забыть зятя Сашу

Свою тещу я с первых дней нашего 
знакомства называл только мамой. 
Веселая, добродушная, любитель
ница поболтать под чаек о  всякой 
всячине, мама Оля сразу же мне 
полюбилась. 

Потом у  нас родился первый 
ребенок, и  мы переехали жить 
к  теще. Вырастившая троих детей, 
мама Оля была хорошим настав
ником по всяким младенческим 
делам, да и вообще со своей мамой 
жене было както спокойнее. В жиз
ни бы не подумал, что у  нас могут 
возникнуть какието проблемы. 
Но они возникли, хотя и  с весь
ма неожиданной стороны. Цели
ком поглощенные материнскими 
и  бабушкинскими заботами, жена 
и  теща почти перестали обращать 
на меня внимание. За хлопотами 
о  первенце любимый муж и  зять 
вдруг оказался забыт. И  теперь 
уже я сам стал при встрече с женой 
и тещей поджимать губы, смотреть 
в  сторону и  отсутствующим тоном 
отвечать, что у меня все в порядке. 

Когда жена, наконец, сумела меня 
разговорить, я  со слезами на гла
зах признался ей, что после рож
дения сына чувствую себя в  доме 
какимто неодушевленным пред
метом вроде мебели — шкафом или 
сервантом. Бедная жена гладила 
меня по голове и не знала, что ска
зать в  утешение. А  я  тоже не знал 
тогда, что именно так проявляет 
себя у  взрослых непроработанная 
детская травма отвержения, когда 
человек, уже будучи в  зрелом воз
расте, периодически вдруг «прова
ливается» в  состояние беспомощ
ности и  покинутости, испытанное 
им в раннем детстве. 

По иронии судьбы, спустя чет
верть века получилось так, что 
теще пришлось почти год про
жить у  нас. И  ситуация оказалась 
зеркальной: теща, так любившая 
наши с женой приезды, угощавшая 
нас своими вкусняшками, готовая 
часами общаться на любую тему, 
переехав к нам, вдруг затосковала. 
Весь набор привычных ей семей
ных ролей в  нашей семье работать 
перестал, а  как позиционировать 
себя иначе в доме, где целыми дня

ми сидят за компьютерами два 
фрилансера, она не понимала. 

Демонстрируя свое одино
чество, она сначала целы

ми днями громким голо
сом беседовала с  дву
мя нашими собаками 
и котом. Потом начала 
обижаться уже откры
то, устраивала бой
коты жене — видимо, 
это был ее инстру
мент манипуляции, 
вроде маминых под
жатых губ. Жена в эти 
периоды их размол

вок гасла буквально 
на глазах, а  я долгое 

время принимал эти ее 
депрессии на свой счет 

и  опять чувствовал себя 
оставленным и  виноватым 

одновременно… 
Слава Богу, этот период у нас 

довольно быстро закончился, 
мама Оля переехала в  свой новый 
дом. И теперь мы опять ходим друг 
к другу в гости, обнимаемся, весело 
болтаем и  суем друг другу гостин
цы на прощание. 

Две мамы

Любить нужно и  жену, и  маму. Но 
невозможно разделить свою любовь 
поровну, когото в таком треуголь
нике неизбежно придется прибли
зить. И  если ты всерьез собрался 
создать свою семью, это должна 
быть только жена, несмотря на 
мощнейший усвоенный в  детстве 
закон: мама превыше всего. Сохра
нить сыновнюю любовь к  матери, 
и  в то же время в  спорных ситуа
циях твердо стоять на позициях 
защиты интересов и  прав молодой 
жены  — эту границу создать полу
чается далеко не у  всех мужей. По 
своему опыту теперь знаю, что 
намного проще это бывает сделать, 
когда молодая семья живет отдель
но от родительской. А  к  мамам 
и  папам ходит в  гости или прини
мает их у себя. Потому что именно 
такой порядок в отношениях между 
взрослыми детьми и  их родителя
ми установил Господь, сказавший: 
…оставит человек отца и  мать 
и  прилепится к  жене своей, и  будут 
два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. ф.

Аппликации Марии Сосниной

Говорят, что 
православные должны 
ненавидеть свое тело, потому 
что оно — источник греха. 

На самом деле такой взгляд на тело человека был 
отвергнут Церковью и является еретическим. Ис-
точником греха в человеке является уклонение 
его воли ко злу. По слову Василия Великого: «В 
собственном смысле зло, то есть грех, зависит 
от нашего произволения, потому что в нашей 
воле — или удерживаться от порока, или быть по-
рочным». 

О теле же и о его высоком значении в составе 
человеческой природы преподобный Иустин По-
пович писал следующее: «Поскольку тело — близ-
нец богообразной души, а душа только совместно 
с телом составляет человека, то она, живя в теле, 
которое также Бог сотворил, отражает отчасти и в 
теле свое богообразие. Вследствие чего, а также 
для того, чтобы разоблачить ложные взгляды ере-
тиков-гностиков, считавших тело злом по природе, 
некоторые отцы учат, что образ Божий находится 
даже и в теле человеческом. В этом смысле необ-
ходимо понимать и слова при отпевании “плачу и 
рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех 
лежащую по образу Божию созданную нашу кра-
соту, безобразну, безславну, не имущую вида”». ф.

Часто спрашивают: 
правда ли, что у каждого 
человека есть своя 
«половинка»?
Отвечаем: Библия описывает сотворение женщи-
ны следующим образом: И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно 
из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку (Быт 2:21–24).

Еврейское слово «цела», употребленное в этом 
месте Библии, действительно было переведено 
на европейские языки как «ребро», но в еврей-
ском языке его значение шире и оно может быть 
переведено как «грань», «сторона». Пользуясь 
этой трактовкой, многие святые отцы считали, 
что в первозданном человеке изначально уже 
присутствовали и мужское и женское начало в 
равной степени, и лишь впоследствии Бог отде-
лил женскую сторону человеческого естества от 
мужской: «творческая премудрость разделила 
то, что с самого начала было одно, чтобы потом 
снова объединить в браке то, что Она разделила» 
(святитель Иоанн Златоуст).

Однако, это не означает, что у людей есть какие-
то предначертанные им «вторые половинки», ведь 
каждый человек является свободной полноценной 
личностью перед Богом. ф.

Простые вопросы
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Один святочный день с владыкой Вениамином

И вот, по благословению Его Преосвященства, вместе 
отправляемся по заранее определенным адресам. В 
один день было решено посетить шесть многодетных 
семей, среди которых одна — приемная, и два детских 
учреждения. 

В 9:30 в семье Токаревых особого гостя уже встре
чали. В том числе — и маленькая Милания, которой 
в конце января исполнится три годика, но девочка, в 
силу своего заболевания, только начинает делать пер
вые шаги. Чтобы помочь ей в этом, помимо сладкого 
подарка, решили подарить и коляску для кукол. Яркая, 
нарядная, она, конечно, сразу привлекла внимание 
девочки. Но потом на протяжении всей встречи дев
чушка буквально не сводила глаз с Владыки, каждое его 
слово впитывала, как говорят, словно губка. 

Архиерей же в каждую минуту общения вкладывал 
особую наполненность, и в первую очередь — духов
ную. Выяснив познания старших братиков Милаши — 
Тихона и Ивана — о Рождестве Христовом, тут же стал 
выяснять, что значит в их понимании любить Господа, 
как часто они ходят в храм, причащаются?

Ну а какая праздничная встреча без стихов, песен? Но 
когда старший сын Оксаны Сергеевны и Алексея Ива
новича запел: «Счастье вдруг, в тишине, постучалось 
в двери. Неужели ты ко мне, верю и не верю…!», чаще 
всего звучавшее в исполнении Леонида Куравлева, Вла
дыка сначала удивился, что явно отразилось на выра
жении его лица, а потом заулыбался. Дело в том, что 
год назад эту песню Ваня исполнял на сцене Железно
горского Дворца культуры, участвуя в Рождественском 
благовесте. Запомнить мальчика, учитывая количество 
постоянных встреч, Владыка, естественно, не мог, но 
вот голос… Имея высшее музыкальное образование, он 
уже тогда оценил талант мальчика и даже сделал аудио
запись его выступления. И вот вновь встреча, причем, 
неожиданная. Владыка стал с интересом расспраши
вать не только о том, чем сегодня живет парнишка, но 
и о его желаниях. Разговор получился очень содержа
тельным и, наверняка, навсегда запомнится мальчику.

Но все же покинул епископ эту семью только после 
того, как обстоятельно узнал о проводимой реабили
тации для девочки, выяснения, какая необходима 
помощь. 

Сыночки и лапочки-дочки

В семье Петровых Владыку встречали сразу шестеро 
детей. Приемных. Впервые Его Преосвященство побы
вал здесь три года назад. Узнав, что Галина Васильев
на и Анатолий Георгиевич уже подарили свою любовь и 
заботу шестнадцати мальчишкам и девчонкам, остав
шимся без попечения родителей, пообещал, что в Рож
дественские дни обязательно будет их навещать. И вот 
уже, как с давними знакомыми, идет общение. Выяс
нив, что сестрички Даша и Настя ходят в воскресную 
школу при Всехсвятском храме, тут же интересуется: 
что важного для себя они узнали за последнее время? 
Искренне порадовался, когда выяснилось, что Артем 
стал студентом Курского технического университета. В 
этот же день, ради встречи с Владыкой, он даже решил 
уехать из дома чуть позже.

Глядя, как необыкновенно большая, но дружная 
семья, усевшись вместе с Владыкой на диване, беседует 
буквально на все темы, невольно вспомнилось о любви, 
которой должен быть наделен к окружающим каждый 
из нас. Дети семьи Петровых это почерпнули из нагляд
ного примера. А еще узнали много познавательного из 
жизни Спасителя мира; о том, как важно покаяние в 
грехах до того, как предстанем на самом большом экза
мене после земной жизни — суде перед Господом.

Очень доступно для детского понимания говорилось 
и о значении Заповедей Божиих. Мальчишки и девчон
ки начали переглядываться, когда услышали, что, ока
зывается, драться тоже нельзя, это грех.

Думается, детям важно было узнать и о том, что рай 
и преисподняя такая же реальность, как и наш мир. 
Только духовная, а все мы созданы для жизни вечной. 
И на земле живем не для того, чтобы получить матери
альные богатства и наслаждения, а чтобы украсить себя 
добродетелями. Совсем иной смысл, чем мы думаем, 
вкладывается и в настоящую любовь. Прежде всего — 
это самопожертвование. С Богом же мы общаемся через 
молитву, а вот мысли в нашу голову приходят не только 
от Господа, но и бесов. И очень важно уметь отличать 
добро от зла, жить правильно и благочестиво. 

— Христос родился, чтобы спасти человечество, — 
напомнил Владыка. — Изучайте Заповеди Божии, моли
тесь, идите за Богом — и милость Божия вас не оставит.

Удивительно, но милость Господа проявилась в этой 
семье в этот же день — стало известно, что старшим 
приемным детям — Артему и Ивану, на основании спе
циальной программы для детейсирот, выделили по 
однокомнатной квартире. 

В центре, где помогают детям и семьям

Очередной маршрут — в Железногорский межрайон
ный центре социальной помощи семье и детям, где Вла
дыка не просто желанный гость. Почти после каждого 
посещения над отдельными детьми он берет особое 
попечение — помогает и окормляет. Так было, напри
мер, в прошлом году. Одному из мальчишек, узнав о 
необычной жизненной ситуации в семье, подарил теле
фон и до сих пор постоянно пополняет счет, чтобы тот 
мог звонить и рассказывать о возникающих проблемах.

В этот раз работники центра рассказали о необыч
ном случае даже для этого учреждения: недавно к ним 
приехали два брата  четырнадцати и восьми лет. Види
мо, поняв, что иначе не выжить. Мать  умерла, отец — в 
тюрьме, они же какоето время на пропитание  попро
шайничали. У ребят нет документов, они совсем без
грамотны, не знают даже букв. Сейчас специалисты 
восстанавливают документы, мальчишкам предстоит 
многое в жизни изменить. Но когда во время чаепи

тия младший, усевшись рядом с Владыкой, неожидан
но расплакался и сказал, что ему вспомнилась мама, а 
у них нет даже родственников, архиерей заверил, что 
он их не оставит, будет навещать, помогать и  духовно 
наставлять. И вот уже паренек настолько успокоился, 
что стал с интересом разглядывать стоявшие на столе 
пирог и  конфеты, а потом их «уплетать».  

Но все это было потом. А в первые минуты встречи 
Владыку ожидал праздничный концерт. Песни, тан
цы, вплетенные в канву рассказа о Рождестве Христа, 
значении этого события, никого не оставили равно
душными. Ребят, пусть на время, но покинула грусть, 
вызывае мая чаще всего воспоминаниями о родителях.

— Какие же вы замечательные артисты, — подбодрил 
ребят в конце праздника Владыка. — От вас не хочется 
уходить. Я желаю вам радости неизреченной, поддер
живайте друг друга, будьте всегда с Богом, молитесь.

И тут же узнали, о чем хотят дети просить Господа 
в своих молитвах? Маленькая девчушка с косичками 
призналась: «Я хочу быстрее домой. К родителям».

— Молись, проси об этом Господа, — тут же дал ей 
совет Владыка.

И тут начался уже диалог.
— А я не знаю молитв.
— Проси тихонечко своими словами: «Господи, помо

ги, чтобы все было мирно и хорошо. И Он тебя услы
шит». 

Раскрылись сердца и других детей. Еще одна девчуш
ка призналась , что хочет, чтобы на всей земле был мир, 
чтобы люди любили друг друга, а у ее мамы было хоро
шее здоровье.

— А у папы?— спрашивает Владыка.
И тут же следует: «А он с нами не живет».
Долго уговаривать, что и для него тоже важно здоро

вье, не пришлось. Улыбнувшись, девочка с этим согла
силась.

А вот на середину зала вышла еще одна малышка. Ее 
самое большое желание, чтобы родители не ссорились, 
не дрались и не пили… К сожалению, для детишек, ока
завшихся в межрайонном центре социальной помощи 
семье и детям чаше всего по этим причинам, это видит
ся чудом из волшебной сказки.

— Любите Господа и помните, что Он тоже любит 
каждого из вас, — наставлял Владыка детей. — И обяза
тельно поможет в трудную минуту. 

Выяснив, кто из деток по неосторожности потерял 
крестик, тут же дарил новые. Потом, узнав, что двое из 
детей не крещенные, но хотели бы это сделать, благо
словил о. Андрея (Будника), который тоже был на этой 
встрече, помочь ребятам как можно быстрее стать пра
вославными.

Покидал Владыка это детское учреждение, преподав 
каждому из детей свое архипастырское благословение 
и вручив сладкие подарки. 

С надеждой — в «Надежду»

Это особое областное учреждение социального обслу
живания для детей с аномалиями умственного разви
тия, нуждающимися в постоянном постороннем уходе. 
Но и здесь Владыку ждали. Он каждому из детей раз
дал сладкие подарки. Не остались без внимания даже 
те, кто не ходит. Затем долго общался с директором 
В. А. Богатиковой. Ведь работать здесь не просто, нуж
но, чтобы особый огонек любви и тепла был в глубине 

В святочные дни рабочий график Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, был особенно уплотнен, 
нередко заканчивался поздним вечером. Владыка считает, что это время — лучшее для добрых дел, милосердия и напоминает о 
дарах, принесенных Богомладенцу волхвами. 
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сердца у каждого работника. Владыка с удовлетворе
нием узнал, что здесь нередки случаи, когда работни
цы становятся крестными мамами для воспитанников, 
берут их на выходные в собственные семьи. 

Чечня и большая приемная семья

Нет, нет, в этой большой семье нет детей родом из 
республики, расположенной  в восточной части Север
ного Кавказа. И о недавнем там военном конфликте 
они знают разве только понаслышке. Но точно то, что 
те события сказались на их судьбах — сделали одной 
семье. В двухтысячные годы глава семьи — прапорщик 
Железногорской тогда еще милиции Николай Пронин 
трижды был командирован в горячую точку, как тогда 
говорили, для поддержания правопорядка. С чем при
шлось там столкнуться — это «табу» даже для жены. Но 
по возвращении, имея лишь одного сына, стал настой
чиво говорить, чтобы взять в семью приемных детей.

— Первая, Лена, появилась у нас семнадцать лет 
назад, — вспоминает Светлана Владимировна. — О ней 
показывали сюжет по местному СТВ, где она просила, 
чтобы ее взяли в семью. 

Светлане понадобился один вечер, чтобы обзвонить 
родных и сказать, что видела девочку, похожую на нее, 
а уже на утро стояла на пороге детдома.

Алину приняли в свою семью, увидев внешнюю схо
жесть с мужем.

— У них и характеры похожи, — убеждена Светлана 
Владимировна.

А несколькими месяцами раньше тут появился 
Кирилл, через два года после Алины — Мария, братья 
Иван и Леонид.

Глядя на усевшихся рядом с ним детей, Владыка с 
удовлетворением замечает, что, если не знать о том, 
что они не родные, не скажешь, что в них течет разная 
кровь. Вот что значит жить одной семьей, заботить
ся друг о друге! И очень плавно, совсем не навязчиво, 
переходит к духовной жизни ребят. Выясняется, что 
дети, хоть и редко, но ходят в храм. Во время пребыва
ния в Москву мощей Николая Угодника в самый ливень 
всей семьей четыре часа простояли в очереди, но при
ложились к святыне. Побывали в ту поездку и у Матро
ны Московской.

— Нужно непременно исповедоваться и причащаться 
как можно чаще, — дал детям наставление в этой семье 
архиерей. — Причащаясь, мы меняемся внутри, прихо

дят чистый разум и сознание, уходят болезни. В момент 
принятия Святых Таин мы соединяемся с Господом.

Сказал Владыка и о значении Святок, их связи с Рож
дением Христа и, конечно, о важности молитвы. 

Дети же с большим желанием рассказывали большо
му гостю о своих увлечениях, помощи старшим, уче
бе. И не смогли скрыть удивления, когда архипастырь 
сказал, что в святочные дни Иисус через посланников 
Церкви передает людям подарки и благодать, незримо 
и сам присутствует среди нас. 

Расставались, как давнишние, добрые друзья. Дети 
поменьше к этому времени сумели рассмотреть подар
ки и буквально светились, увидев изобилие и разно
образие конфет, а мама словно старалась убедить Вла
дыку, что столько детей ей вовсе не в тягость. Для них 
они специально и дом строят, вместе трудятся на огоро
де, даче, на зиму до 300 банок соленийварений закру
чивают…

Но только совсем непроницательный человек не мог 
не заметить, как Владыка какимто изучающим взгля
дом смотрит на Кирилла. Как потом оказалось, имен
но он, точнее — его проблемы, не давали архипастырю 
покинуть этот дом. И вот уже плавно, с добавлением 
мамы, идет рассказ, напоминающий исповедь. После 
такого общения мальчик чуть заметно улыбнулся. Зна
чит, ушла боль, подросток поверил, что в жизни можно 
все исправить. Ведь в этом его убедил сам Владыка. 

Учить молитве и ходить в храм 

Такое благословение Наталье Владимировне и Евгению 
Ивановичу Гучевым, где растет шестеро девочек, самой 
маленькой из которых нет и двух лет, дал Владыка. Уже 
в первые минуты общения архипастырь узнал, что пока 
здесь работает лишь глава семейства. 

Владыке важно было узнать и сколько времени здесь 
уделяют духовным ценностям. Узнав, что квартира не 
освящена, посоветовал сделать это как можно быстрее. 
Говорил и о том, как приучать детей к молитве, необ
ходимости вместе ходить в храм. В период же святок 
очень важно Христа славить. Владыка обстоятельно 
ответил на вопросы Евгения Ивановича, а потом вручил 
детям подарки. 

Чуть ли не в Рождественскую ночь

Это воспринимать можно поразному, но в семье Ната
льи Владимировны и Рената Фаритовича Садыковых 
почемуто решили, что в этом году, во время святок, 
Владыка непременно у них побывает. Причем, ждать его 
стали уже чуть ли не в Рождественскую ночь. И, есте
ственно, к его приходу готовились очень основательно. 
Младшие выучили стихи, песенки, а старший Даниил, 
который занимается в «Чудесной мастерской» при Цент
ре детского творчества», и уже хорошо освоил технику 
лепки и росписи игрушек, очень хотел, чтобы Владыка 
обратил внимание  на его сказочные персонажи. 

Высказав похвалу, и даже назвав мальчика будущим 
скульптором, во Владыке тут же проявились режиссер

ские знания и талант,  и  уже  через минуту он вовлек  
детей в «кукольный спектакль». 

Но вот «труба» зовет на чай. Но ведь прежде полага
ется молитва. Дети оказались приучены к этому. Стар
шая Настя становится перед иконой с горящей лампа
дой и вот уже слышится: «Отче наш …», потом все вмес
те поют «Богородицу». 

Разговор за столом я бы назвала открытым уроком 
приобщения детей к молитве, Вере… «Секретами» вос
питания делились родители. Выяснилось, что здесь 
поистине живут в любви к Господу и к друг другу, хотя 
особого материального достатка в семье нет. До рожде
ния последнего малыша мама пела на клиросе, а папа 
помогает в хозяйственных делах о. Владимиру (Тере
хову) при строительстве храма Воскресение Христово 
в Железногорске. На вопрос: как выживают с четырьмя 
детьми, послышалось: «Слава Богу за все — и за скорбь, 
и за радость». 

— Вы живете маленьким доходом, но с Божией бла
годатью, — как бы подытожил Владыка встречу с этой 
семьей.

И, возможно, мне показалось, что тут с особой инто
нацией прозвучало: «С Рождеством вас, детки». А те, 
принимая из рук Владыки подарки, не только свети
лись неподдельной радостью, но и показывали необык
новенное для детей смирение. 

На полуторачасовую минутку

Навестить еще одну многодетную семью — священника 
Андрея Будника — заранее не планировали. Но, оказав
шись рядом с его домом, Владыка вдруг принял реше
ние: «Отец Андрей, у Вас же тоже многодетная семья». 

И вот уже дочка Сонечка, отличающаяся особым 
талантом в рисовании, выложила перед архиереем 
множественные почетные грамоты, дипломы самых 
разных уровней, затем четырехлетний Ванечка, вос
пользовавшись ситуацией, включился с важным гостем 
в разговор. О чем общались — осталось тайной, пото
му что малыш не просто рассказывал, а чтото шептал 
на ухо важному гостю. Это удалось запечатлеть только 
фотокамерой. 

Самый маленький Мишенька, которому нет и годика, 
тоже не стеснялся гостей и даже согласился, чтобы его 
подержали на руках. Рассчитывая на минутку, обща
лись почти полтора часа. Глядя на детей, думалось о 
чудесах, которые творит Господь на земле и, конечно, о 
Его необыкновенной любви к нам.

Следующий рабочий день Владыки также был напол
нен, как говорит он сам, особо важными в эти дни 
встречами. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова 
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О посте

Великий пост. Время действия

Что читать

Действие повести начинается 
в  небольшом городке в  средней 
полосе России, разворачивается 
на Крайнем Севере, а  заканчива
ется на Северном полюсе, куда по
сле множества приключений по
падают семеро юных друзей. Смо
гут ли отважные путешественни
ки победить злые силы природы 
и спасти планету от катастрофы?..

Книга эта не только невероятно 
увлекательная, но и  познаватель
ная: она приоткроет детям чудес
ный мир Русского Севера. В  по
вести достоверно изображаются 
заполярные города, моря, острова 
и  архипелаги; она насыщена яр

кими и  красочными описаниями 
удивительной северной природы, 
растений и  животных Арктики; 
в  ней даются представления об 
обычаях и быте коренных народов 
Севера.

Но главное  — в  «Сказках Мор
ского волка» рассказывается 
о вечных ценностях: о вере, добре, 
порядочности, дружбе и, конечно 
же, о любви — и друг к другу, и ко 
всему сущему.

Автор повести Ольга Алексан
дровна Севостьянова — професси
ональный филолог и журналист. Ее 
детство прошло в Сибири, а позже 
семья переехала в  Кишинев, где 

Ольга окончила среднюю школу. 
Получив диплом филологическо
го факультета Ле нинградского го
сударственного университета, она 
уехала вместе с мужем — капита
ном дальнего плавания — на Край
ний Север, в  заполярную Игарку, 
где работала автором и  ведущей 
детских и  молодежных телепере
дач. Одновременно она окончила 
факультет журналистики МГУ. 
Продолжилась журналистская 
карьера Ольги Александровны во 
Владимирской области, где она 
живет уже более 20 лет и  работа
ет в газете г. Александрова «Голос 
труда». ф.

Сказки Морского волка
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

В 2016 году повесть Ольги Севостьяновой «Сказки Морского 
волка» стала победителем литературного конкурса 
«Необычайные приключения», проведенного издательством 
«Символик» совместно с международным творческим объ-
единением детских авторов. 

«Милосердие  — поповское сло
во». Так определил это понятие 
любимый миллионами теле
зрителей Глеб Жеглов в  блиста
тельном исполнении Владимира 
Семеновича Высоцкого. И в этом 
Жеглов был безусловно прав. 
Эру милосердия, о которой меч
тал другой герой фильма «Место 
встречи изменить нельзя», от
крыло Евангелие.

Эра милосердия наступила, 
когда в жестоком мире суровых, 
но справедливых богов было 
сказано, что Бог есть Любовь. 
И потому надо любить ближне
го и  носить бремена друг друга. 
Когда было завещано давать про
сящему и воздавать за зло — до
бром. Эра милосердия наступила 
две тысячи лет назад. Тогда, ког
да прозвучали слова блаженны 
милостивые, ибо они помилованы 
будут (Мф 5:7).

Именно в Евангелии милосер

дие провозглашается нормой. 
Быть милосердным  — значит 
быть нормальным. Христианин 
призван помогать ближнему. По
могать независимо от его, ближ
него, религии, национальности, 
социального положения. Незави
симо как от отношения христиа
нина к ближнему, так и от отно
шения этого ближнего к самому 
христианину  — даже к  врагам 
Евангелие заповедает относить
ся с любовью. Критерий помощи 
один: если человеку хуже, чем 
тебе, значит, ему надо помочь.

Христос не просто завещает 
человеку дела милосердия. По
мощь ближнему Он приравни
вает к помощи Себе: алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и  вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и  вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне (Мф 25:3536). Приравни

вает единственный раз во всей 
евангельской истории: ни с  кем 
больше не отождествляет Себя 
Сын Божий. Только с  теми, кто 
нуждается в помощи.

В конце жизни каждого из 
нас ждет Страшный Суд. Никто 
не знает наверное, как это бу
дет происходить. Знаем лишь, 
что понесем ответ за всю нашу 
жизнь. Знаем, что спросят, как 
жили. И даже знаем, что спро
сят и  чего спрашивать не будут. 
Не спросят, творили ли мы чу
деса или совершали ли научные 
открытия, не спросят, какие за
нимали должности и сколько за
рабатывали денег. О многом, что 
кажется важным или действи
тельно важно в  нашей земной 
жизни, видимо, все же речь не 
пойдет. А вот о  делах милосер
дия спросят обязательно.

Дай Бог, чтобы нам было что 
ответить. ф.

Владимир Легойда,
главный редактор  
журнала «Фома»

19 февраля начинается Великий пост. Это не только время сугубого воздержа-
ния от скоромной пищи, а также от дурных мыслей, слов и поступков. Пост — 
это еще и время действия. Время дел, без которых мертва вера. Какие это дела?  
В первую очередь — дела милосердия.

Когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду свою. А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно.
Евангелие от Матфея 6:16-18

При назначении постной пищи Церковь совершен
но не руководится сентиментальными соображе
ниями, как вегетарианство, или индуизм, а чисто 
физиологическими — устраняет то, что «утучняет» 
и возбуждает. 

Пост развивает духовные силы: молиться вы не 
станете, наевшись; к умирающему не пойдете, вы
пив шампанского; страдающего лучше утешите, 
когда вы не пресыщены (…) Но пост есть дело со
вершенно внешнее, техническое, подсобное, и, 
если оно не сопровождается молитвой, усиленной 
духовной жизнью, то дает только внешнее раздра
женное состояние.

Священник Александр Ельчанинов 

u u u
Не то имеет значение, сколько ты постишься, а то, с 
каким помыслом ты постишься и к чему стремишь
ся! Бог смотрит не на то, что мы делаем, а на то, как 
мы это делаем и с какой целью.

Старец Паисий Святогорец 

u u u
Пост бывает двоякий: внутренний и внешний. Пер
вый есть воздержание зрения, слуха и всех наших 
чувств от всего скверного и нечистого, второй — 
воздержание от скоромной пищи. Тот и другой пост 
неразрывно связаны друг с другом. Некоторые 
люди все внимание обращают только на внешний 
пост, совсем не понимая внутреннего. Приходит 
такой человек куданибудь в общество, например. 
А в разговорах там сплошь и рядом принимает уча
стие в осуждении ближних. Он принимает в них 
деятельное участие и много похищает от чести 
ближнего. Наступает время ужина. Ему предлага
ют скоромную пищу: котлеты и т. д. Он длительно 
отказывается.

— Ну покушайте, — уговаривают хозяева, — ведь 
не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, 
что из уст!

— Нет, в этом я стоик, — заявляет он, совершенно 
не сознавая, что, осуждая ближнего, он уже нару
шил и даже совсем уничтожил пост.

Вот отчего так необходимо трезвение над собой и 
хранение своих мыслей и вообще всех чувств.

Старец Варсонофий Оптинский 

u u u
Чревоугодливый человек как птичка с завязанны
ми крыльями: не поднимется к небу. И враг нед
ремлемо пользуется этим легким средством пора
бощения людей своему владычеству. Притом это 
так удобно. Все любят сладко попить, поесть.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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Вопросы  мастерам

Имя Нина — одно из самых распространенных в Грузии. 
Много веков назад она в одиночку сумела совершить 
самое настоящее чудо, просветив евангельской пропо
ведью языческую страну — Грузию. 

Родилась Нина в благочестивой и состоятельной семье. 
Отец ее был высокопоставленным военным. Когда девоч
ке исполнилось двенадцать лет, родители вместе с ней 
отправились в путешествие в Иерусалим. Там отец свя
той Нины стал отшельником в пустыне, а мать — диа
кониссой. Нина была передана на воспитание благо
честивой старице Нианфоре. Нианфора взялась обучать 
святую и рассказала ей в том числе о том, что гдето 
в Иверии (древнее название Грузии), в потаенном месте 
хранится Хитон Господа — одежда Христа, о котором во 
время Его крестных страданий воины бросали жребий  
(Ин 19:23–24). 

Согласно преданию, святая много молилась Богородице, 
прося устроить ее путешествие в Иверию, чтобы про
поведовать населявшим ее жителям Евангелие и найти 
Хитон ее Сына. 

Божия Матерь яви
лась во сне святой и, 
протянув ей крест, 
сплетенный из вино
градной лозы, ска
зала: «Иди в Иверию 
и   б л а г о в е с т в у й 
Евангелие. Этот крест 
будет тебе щитом 
о т в се х ви д и м ы х 
и невидимых вра
гов». Когда Нина про
снулась, в руках она 
держала тот самый 
к р е с т.   Р а с с к а з а в 
о чудесном снови

дении епископу, она получила от него благословение 
и отправилась в долгое и опасное путешествие. 

Нина поселилась в Мцхете, столице Иверии, в доме 
царского садовника и начала проповедовать местным 

жителям Евангелие. Через некоторое время ее молитва
ми стали совершаться чудеса. В числе прочих получила 
исцеление от болезни и супруга местного царя Мириана. 

Однако языческий правитель новую веру принимать 
не спешил. Он посчитал Нину колдуньей и начал пре
следование обратившихся в христианство, пока с ним 
не случилось несчастье: царь внезапно ослеп. Язы чес
кие боги не помогали, и тогда Мириан стал молиться 
Богу святой Нины, дав клятву, что в случае исцеления он 
из противника христианства станет его покровителем. 
Зрение вернулось. Царь уверовал. 

Тогда святая Нина написала письмо императору 
Константину, с просьбой прислать в Иверию еписко
па. Прибывший епископ крестил Мириана, его свиту 
и народ. После этого по повелению царя по всей стране 
началось строительство храмов. Благодаря молитвам 
святой Нины был найден Хитон Господень, на месте наход
ки был воздвигнут собор в честь двенадцати апостолов 
(ныне Светицховели — кафедральный патриарший храм 
Грузинской Православной Церкви). 

Позднее святая отправилась проповедовать племенам, 
населявшим горные районы Иверии. Миссия оказалась 
успешной: многие язычникигорцы приняли Крещение. 
Последние годы святая Нина провела в Восточной Грузии, 
в  Бодбе, продолжая проповедовать Евангелие. Здесь же 
святая тихо преставилась. На месте ее погребения постро
или церковь в честь великомученика Георгия. ф.

Подготовил Тихон Сысоев

Нина
Значение имени: 
Происхождение имени Нина до конца не ясно. По одной 
из версий, корни его греческие, по другой — ассирийские, 
и переводится оно как «царица», «госпожа». 

Интересные факты: 

Дни памяти: 
27 января — день памяти святой равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии.

1   Праздник «Нинооба» отме-
чается Грузинской Православной 
Церковью 1 июня. Согласно пре-
данию, именно в  этот день свя-
тая Нина прибыла в  страну 
и начала свою проповедь. 

2   Крест святой равно апос-
тольной Нины находился в Мцхете 
до 458 года. Затем в стране нача-
лись войны и гонения, после чего 
крест хранился в  разных семьях 
и монастырях, пока в 1801 году не 
был преподнесен императору 
Александру I. Тот, в  свою оче-
редь, с почестями отправил свя-
тую реликвию в  Сионский 
кафед ральный собор в Тбилиси, 
где крест и хранится по сей день.

3   Сегодня на месте гробницы 
святой равноапос тольной Нины 
стоит Бод бийский женский мона-

стырь, которому с XV века особо 
покровительствовали цари 
Грузии. Известно, что многие из 
них выбирали именно эту оби-
тель для церемоний торжествен-
ных коронаций. 

4   Имя Нина встречается сразу 
в  двух классических произве-
дениях русской литературы: 
Нина Ар бенина — один из клю-
чевых персонажей драмы 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
«Маскарад», а Нина Заречная —
героиня комедии Чехова 
«Чайка». 

Св. равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии 
(конец III в. — 335 год) 

Именины

Ризой или окладом называ-
ют драгоценное украшение, 
покрывающее все изображе-
ние на иконе, кроме лика и 
кистей рук святого.

Оклады бывают металли-
ческими или вышитыми, укра-
шенные жемчугом и драгоцен-
ными камнями. Иногда, чтобы 
не повредить изображение, на 
обратную сторону ризы укрепляют бархатную ткань.

Случалось, что ризы для икон делали сразу, иногда 
же оклад изготавливали позднее — как благодарность 
за чудо, произошедшее по молитвам перед иконой.

На Руси существовали целые мастерские по изготов-
лению окладов. Древнейшие из известных русских риз 
— чеканные серебряные оклады XII века на иконах свя-
тых апостолов Петра и Павла, Спасе Златая риза, а так-
же на иконе Богоматери Одигитрии Софийского собора 
города Новгорода. ф .

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Зачем иконам оклад?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему главная башня  
московского Кремля  
называется Спасской?

Все дело в том, что Спасские ворота Московского 
Кремля освящает надвратный образ, икона «Спас Смо-
ленский», некогда утерянный, и вновь обретенный в 
2010 году. 

Такой тип икон называется «Спас с припадающими». 
Господу молятся коленопреклоненные Сергий Радо-
нежский и Варлаам Хутынский. Это заступники за Рус-
скую землю. В 1521 году столицу осадил жестокий хан 
Мехмет-Гирей. Василий III ждал помощи от Новгорода, 
и она пришла. Старице Вознесенского монастыря было 
видение, как московские святители за грехи горожан 
покидали Кремль, унося с собой Владимирскую икону. 
У ворот их встретили Сергий Радонежский и Варлаам 
Хутынский. Они горячо молились и упросили святых 
вернуться. Мехмет-Гирей ушел от стен Москвы. 

Почему «Смоленский» — и в Москве? В 1514 году, 
во время русско-литовской войны, войска Василия III 
взяли Смоленск. В благодарность была написана икона, 
освящавшая главный въезд в Кремль. Так что в обра-
зе «Спаса Смоленского» наши предки художественно 
сформулировали идею духовного единства северо-
западной и северо-восточной Руси.

Семантически, любая надвратная икона несет в себе 
градозащитный смысл: вера во Всемилостивого Бога и 
молитва Ему защищают православный народ от вра-
гов. Истоки этой традиции — в древнем византийском 
образе «Христос Халкитис», мозаичном изображении 
Спасителя, что находилось над Медными вратами (Хал-
ки) императорского дворца в Константинополе. Это был 
величественный образ Господа Вседержителя, который 
благословлял проходящего через врата императора. 
Эта византийская традиция прижилась и на Руси.

«Спас Смоленский с припадающими» был почитаем 
очень широко. До нашего времени дошли прекрасные 
образы, перед которыми молились о защите от врагов. У 
ног Христа писали и других святых, например, Зосиму и 
Савватия Соловецких, а в период Смутного времени на 
иконах Русского Севера изображали Варлаама Хутын-
ского и Александра Свирского. «Спас Смоленский» мож-
но назвать иконой государственного значения. ф .
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Благовест в праздник 
Рождества Христова

В гостях у спортсменов

Договор о сотрудничестве

Праздничное торжество проходило в шестой раз. До его нача
ла горожане с улыбками и сердечно приветствовали друг друга: 
«С Рождеством Христовым!». В фойе на столах и стендах были 
представлены чудесные поделки и работы мастеровумельцев 
города. Зал был полон, и отрадно, что с каждым годом все больше 
среди зрителей становится молодежи и детей.

«…Светлый праздник Рождества — нет счастливей торжества… 
Вифлеемская звезда согревает верой душу, мир приходит в каж
дый дом!» — этими словами ведущие открыли концерт и на сцене 
началась волшебная сказка. Вокалисты ансамбля «Ноктюрн» пода
рили песню, которая словно легкий снег закружила в воздухе. 

Ясные детские глаза сияли радостью, и она передалась каждо
му сердцу. От имени Преосвященнейшего Вениамина, еписко
па Железногорского и Льговского, присутствующих поздравил с 
праздником Рождества Христова руководитель епархиального 
отдела образования — иерей Андрей Будник. 

Концерт продолжился выступлением праздничного хора Свято
Троицкого кафедрального собора под руководством Ильи Гримо
ва. Порадовали выступлениями воспитанники воскресной школы 
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, академический 
хор ветеранов, хоры инструментального отделения музыкальной 
школы имени Струве, детской школы искусств «Незабудки» и мно
гие другие. 

Все исполнители делились искренним волнением и чувством 
восторженного ликования. Были в программе концерта детские 
песни, задорные народные и лиричные, цыганский танец от кол
лектива «Лотос». 

Все участники концерта награждены благодарственными гра
мотами епархии. ■

Светлана Романчикова
Фото Анны Дяченко

Многие из воспитанников видели высокого 
гостя впервые. Но темы для общения нашлись 
сразу. Ребята слушали Владыку с интересом и 
вниманием. Впечатлил всех рассказ о русских 
воинах и богатырях — Илье Муромце, о подвиге 
Александра Пересвета и Андрея Осляби, укре
пивших дух русского воинства в великой битве. 

Архиерей подчеркнул, что необязательно 
быть большим в росте или весе, чтобы обла

дать силой и побеждать. Сила в том, чтобы 
быть с Господом и побеждать с его именем. 
Даже в годы, когда религия была под запретом, 
великие полководцы, в том числе — Георгий 
Жуков, шли в бой со словами: «С Богом!». 

Ребят клуба «Будо» архипастырь также 
назвал богатырями и дал совет укреплять себя 
не только физически, но и духовно. Раздраже
ние и злоба дадут противнику власть. Побеж
дать надо любовью, мудростью, терпением, 
смирением и словом. «Богатырь — это тот, 
кто упорно работает над собой, воспитывает 
в себе духовнонравственные чувства, стре
мится быть стойким, крепким, внимательным 
и культурным. Без гордости принимает свои 
победы и не испытывает зависти, если бывает 
побежденным в честном бою, в вашем случае — 
в соревновании», — подчеркнул Владыка. 

Правящий архиерей поздравил с Рождеством 
Христовым и вручил сладкие подарки воспи
танникам клуба и их руководителям Андрею и 
Павлу Звягиным, инструкторам. ■

И это подкрепляется специальными докумен
тами. Только в первые дни нового года скре
пили подписями и печатями свои намерения 
о взаимодействии епархии и учебного заведе
ния Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский, и директора 

Железногорских школ №№ 7 и 8 Мария Алек
сеевна Мызникова и Евгений Владимирович 
Тяжкороб. Договор обязывает больше внима
ния уделять  сотрудничеству в сфере духовно
нравственного и патриотического воспитания 
школьников. ■

В Железногорске прошел традиционный 
православный фестиваль – Рождественский 
благовест.

Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский,  
побывал в гостях у ребят из военно-спортивного клуба «Бу-до». 

В Железногорской епархии крепнут связи с общеобразовательными учреждениями.


