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Получили ответы 
на волнующие 
вопросы

Личность Cвященомученик 
Дамиан

Преосвященнейший Вени а
мин, епископ Желез ногорс
кий и Льговский,  в режиме 
реального времени в тече
ние двух часов отвечал по 
телефону на вопросы прихо
жан епархии. Все звонившие 
получили исчерпывающие 
ответы. с. 4»

Под этой рубрикой в 
сегодняшнем номере 
публикуем очерк о 
протоиерее Алексее 
Калашникове, благочин
ном Железногорского 
церковного округа, 
настоятеле храма Всех 
святых в земле Русской 
просиявших. с. 5»

Продолжаем публиковать 
материалы о подвижни
ках нашего края. В этом 
номере наш рассказ – о 
священомучинике Дамиане 
(Воскресенском), архиепис
копе Курском. К сонму 
святых он был причислен в 
2000 году. с. 8»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВЕНИАМИНА, 

ЕПИСКОПА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО И ЛЬГОВСКОГО, КЛИРИКАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе все
честные отцы, дорогие братья и 
сестры!

 Сердечно поздравляю вас с ве
ликим праздником — Рождеством 
по плоти Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа!

 В эти святые дни мы вновь мо
литвенно переживаем величайшее 
событие человеческой истории. 
В великом смирении Господь по
желал прийти на землю в образе 
человеческом, и родился не в бога
том дворце, не в жилище сильных 
мира, а в убогом вертепе посреди 
пустыни. И первыми узнали о Рож
дестве Христовом не цари и вель
можи, а простые пастухи, которые 
пасли стада неподалеку от Виф
леемской пещеры. Именно к ним, 
простым людям, были обращены 
ангельские слова, возвестившие 
миру о начале новой, христиан
ской эры: «Не бойтесь, я возвещаю 
вам великую радость, которая бу
дет всем людям, ибо ныне родился 
вам в городе Давидове Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 
2. 10—11).

 Вслушаемся в ангельское бла
говестие: «Я возвещаю вам вели
кую радость!» (Лк. 2. 10). Мы часто 
забываем об этой вечной, нетлен
ной радости, ибо живем в мире, 
пораженном грехом и смертью, в 
котором страдаем от болезней и 
немощей, нередко переживаем 
разлуку и горе, сталкиваемся с на
силием и жестокостью. Но наша 
вера учит даже среди житейской 
скорби хранить в сердцах и воз
вещать ту радость, которая пришла 
Свыше и о которой в Евангелии 
сказано, что никто ее не отнимет у 
нас (Ин. 16. 22).

 Бог, пришедший к нам в обра
зе младенца, желает, чтобы сердце 
наше стало пещерой и яслями, где 
Он почивает, а в душе вечно раз
давалось ангельское славословие: 
«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» 
(Лк. 2. 14). Чудо и сила христиан
ской веры в том, что эта «радость 
великая» даруется и сегодня во 
всей полноте, так же, как и две с 
лишним тысячи лет тому назад. Мы 

не вспоминаем, а мы празднуем 
Рождество Христово! Совершив
шись однажды, оно вечно напол
няет людей миром и радостью!

 Господь Иисус Христос — всег
да в центре нашей жизни, нашего 
свидетельства миру. И Церковь 
не перестает идти путем, начер
танным Самим Богом, проповедуя 

спасительное учение Христово, 
«да уверует мир» (Ин. 17. 21). Наша 
радость, наша вера, наша молитва, 
наши добрые дела — все, что долж
но составлять жизненный подвиг 
православного человека,— пусть 
свидетельствует о Христе ближним 
и дальним, пусть делает нас солью 
земли и светом мира (Мф. 5. 13—
14), просвещающим всех, кто ищет 
истины, любви и чистоты. 

Праздник Рождества Христова 
— праздник мира и любви, символ 
добра и радости, уюта и тепла до
машнего очага, украшенного рож
дественской елкой. Евангельское 
повествование о Рождестве Хри
стовом исполнено великой духов
ной и эмоциональной силы. Оно 
перекликается с самыми завет
ными чаяниями людей, со стрем
лением найти Божественный свет 
во тьме века сего, с надеждами на 
иную, лучшую жизнь всего мира. 

 Однако воспоминания о при
шествии в мир Спасителя не мо

гут сводиться лишь к лирическим 
переживаниям. Размышляя о во
площении Сына Божия, мы при
званы обновить в себе готовность 
следовать за Спасителем и быть 
христианами не только по имени, 
но и по делам, видя которые, люди 
прославляли бы Отца нашего Не
бесного (см. Мф. 5:16). Именно по

этому в дни Рождества Христова, 
преподнося подарки и поздравляя 
родных и близких, давайте не за
бывать о сиротах, инвалидах, оди
ноких и престарелых — всех, кто 
нуждается в нашей поддержке и 
заботе. Мы, православные, долж
ны быть той доброй закваской, о 
которой пишет святой апостол Па
вел. Мы должны быть делателями 
на ниве Христовой, творить дела, 
угодные нашему Господу.

 Дорогие мои! Прошедший год 
стал для нас годом Божией благос
ти. Милостью Всевышнего про
должилось успешное устроение 
церковной жизни в епархии, мы 
видим, как народ возвращается 
к отеческой вере. В большинстве 
учебных заведений изучаются 
«Основы православной культуры». 
Храмы наполняются прихожанами 
разных возрастов и рода занятий. 
Десятки тысячи жителей епархии 
молятся Богу, читают духовную 
литературу, участвуют в делах цер

ковных. Это — архиважно! Я осо
бенно это прочувствовал, когда 
Господь благословил (а это было 
несколько месяцев назад) по
клониться Святому Гробу. Я видел, 
осязал поклоняемое место смерти 
Господней. Там всё свидетельству
ет о Христе. А ведь только Церковь 
открывает для каждого верующего 
дверь в вечность. И отрадно, что 
с каждым годом у нас становится 
больше храмов, под сводами кото
рых приносится Бескровная Жерт
ва «о всех и за вся»; архиерейских 
подворий, где идет постоянная мо
литва.

 Наша церковь, как и во все 
времена, служит благу людей, объ
единяя усилия с государством и 
светским обществом. И в этом на
правлении мы заметно шагнули 
вперед. Через совместные труды, 
участие в общественных делах 
и дискуссиях свидетельствуем о 
Христе Воплотившемся.

 Возлюбленные о Господе бра
тья и сестры! Обращаю к вам слова 
апостола Павла: «Духа не угашай
те. Пророчества не уничижайте. 
Всё испытывайте, хорошего дер
житесь. Удерживайтесь от всякого 
рода зла. Сам же Бог мира да ос
вятит вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в при
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фес. 5. 19—23).

 Еще раз поздравляю всех вас 
с великим, мироспасительным 
праздником Рождества Христова 
и Новым, 2017 годом. Пусть Спа
ситель подаст всем Свою милость, 
спасет и сохранит в земном стран
ствовании и удостоит радости 
общения с Ним в жизни будущего 
века. «И да владычествует в серд
цах ваших мир Божий, к которому 
вы и призваны» (Кол. 3. 15).

С любовью о Христе  
воплотившемся

и молитвой о всех вас

+ Вениамин,
епископ Железногорский  

и Льговский
град Железногорск,

Рождество Христово 2016/2017 г

«Христос рождáется – слáвите, Христос с небéс – срящ́ите,  
Христос на землú – возносúтеся! Пóйте Гóсподеви, вся земля,́  

и весéлием воспóйте, люд́ие, яќо прослáвися».
(Ирмос 1-й песни 1-го канона на Рождество Христово)

Событие, которое 
сегодня празднует 
Православная Цер
ковь, разделило 
всю человеческую 
историю на два пе
риода — до Рожде
ства и после.

Д е й с т в и т е л ь н о , 
если Сам Бог становится человеком, 
становится таким же, как и мы, что 
может быть важнее этого! Теперь, ког
да с нами Бог (Ис. 8:10), нам ничего не 
страшно. Радость и бесстрашие всегда 
были отличительными чертами хри
стиан. Христианин — это человек, по
знавший тайну человеческого счастья, 
тайну победы любви над безразличи
ем и эгоизмом, добра над злом. «Ибо 
всякий, рожденный от Бога, побежда
ет мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1 Ин. 5:4), — говорит 
апостол Иоанн Богослов.

В праздник принято получать подарки. 
Мы просим у Бога с верой, что получим 
мира в семьях, народах, государствах, 
мудрости правителям, благословения 
всем людям, утешения скорбящим и 
вдохновения милующим. В праздник 
принято дарить подарки. Давайте и мы 
принесем в дар Новорожденному Хри
сту хотя бы одно конкретное доброе 
дело, от которого комуто станет легче, 
радостнее и светлее. Не бойтесь зани
маться делами милосердия, не бойтесь 
помогать больным, одиноким, бездо
мным, пусть сегодня это делать слож
нее, чем вчера. Но именно в нелегких 
обстоятельствах мы имеем возмож
ность проявить себя и как хорошие до
брые люди, и как христиане.

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

Из Рождественского обращения  
Патриарха Кирилла  

к телезрителям в 2015 году

Подарки
на день рождения
Христа

Слово пастыря
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7 января 

Рождество Христово
В этот день Церковь празднует величайшее 
событие истории человечества: Бог, создавший 
Вселенную, входит в сотворенный Им мир, при
няв на Себя человеческую плоть. Вот как пишет 
об этом митрополит Сурожский Антоний: «Бог 
облекается в  человеческую плоть, в  которой 
содержится все существующее, все, что есть 
в  этом тварном мире. Он воспринимает все 
вещество этого мира, и это вещество не только 
Его собственного исторического тела, но всего 
мира, таинственно, невообразимо, личным обра
зом соединяется с Самим Богом. И когда после 
Воскресения Христос возносится на небо, Он 
таинственно уносит все вещество нашего мира 
в самые глубины Божественной реальности. Бог 
присутствует в мире, становится частью не толь
ко его истории, но его существа, и мир присут
ствует в Боге».

Две тысячи лет назад в истории Вселенной 
начался отсчет новой эры. И начался он имен
но на Земле, с рождения маленького Мальчика, 
в Котором Бог соединил Себя со всем матери
альным миром. Именно это воистину космиче
ского масштаба событие и  отмечают все хри
стиане нашей плане
ты, встречая светлый 
праздник Рождества 
Христова. ф.

Даты месяца Суть вещей

19 января 

Крещение Господне, Богоявление

У этого праздника два названия  — Крещение 
и Богоявление. Крещение — потому что Господь 
Иисус Христос крестился в Иордане у пророка 
Иоанна Крестителя. Богоявление — потому что 
при этом событии людям явил Себя Бог во всех 
трех Своих ипостасях — Отца, Сына и Святого 
Духа:  

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал 
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему 
в  ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] 
допускает Его. И,  крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды,  — и  се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение (Мф 3:13–17). ф.

Кто такие волхвы
В оригинале Нового Завета волх-
вы названы μάγοι, то есть маги. 
В древнегречес ком языке это слово 
обозначает персидских (иранских) 
жрецов, астрологов и  астрономов, 
которые обладали особыми знани-
ями. 

От слова «волхв» образовано русское 
слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количество 
волхвов и  их имена, но церковное 
предание называет троих: Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор. 

Согласно тому же преданию, все 
они впослед ствии стали христиана-
ми и  приняли крещение от апостола 
Фомы. Западное предание говорит 
о том, что апостол рукоположил волх-
вов во епископов. Их мощи были обре-
тены святой царицей Еленой и  сегод-
ня находятся в  Кёльнском соборе 
(Германия).

История даров после 
Успения Богородицы

Божия Матерь бережно хранила дары 
и  перед своим Успением передала их 
Иерусалимской Церкви, где они находи-
лись до 400  года. Позже византийский 
император Аркадий перенес дары в кон-
стантинопольский храм Святой Софии. 
После захвата  Константинополя турка-
ми-османами, в 1470 году дары волхвов 
передала сербскому монастырю свято-
го Павла на Горе Афон вдова турецкого 
султана Мурата II Мария, дочь прави-
теля Сербии (она не приняла ислам и до 
конца жизни оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария лично 
хотела принести дары волхвов в мона-
стырь, но перед стенами ее остановил 
небесный голос и  напомнил о  запре-
те женщинам находиться на Святой 
Горе. В  память об этом монахи уста-
новили крест, который называется 
Царицыным, а в стоящей рядом часовне 

изобразили встречу великих святынь 
насельниками обители.

Дары волхвов по сей день хранят-
ся в  десяти специальных ковчегах на 
Святой горе Афон (Греция) в монастыре 
святого Павла. ф.

Ладан — ароматическая древесная смола, благо-
воние. Как и сейчас, в ветхозаветные времена 
ладан использовался за богослужением. Каждение 
ладаном символически выражает благоговение 
человека перед Богом.

Символизм

• Золото — как дар Царю,
• Ладан —  как дар  

Первосвященнику 
и Богу,

• Смирна —  как дар смертному 
Человеку.

Дары  
волхвов
Дары волхвов — это золото, ладан 
и смирна, которые волхвы принес-
ли в дар новорожденному Младен-
цу Христу.
На Рождество принято дарить 
друг другу подарки. Эта традиция 
восходит не только к  образу свя-
того Николая, который стал про-
тотипом Санта-Клауса. У  нее есть 
и  евангельские корни  — история 
волхвов и их даров.

Как дары выглядят сейчас

Золото представляет собой 28 пластинок различной гео-
метрической формы с  разными узорами, которые ни 

разу не повторяются. Смирну 
и  ладан соединили вместе, сей-
час это около 70 темных шариков, 
похожих по форме на маслины. 
Они  нанизаны на серебряную 
нить, которая крепится к золотым 
пластинам. Соединенные ладан 
и смирна также несут символи-
ческое значение: они напоми-
нают о  двух природах Иисуса 
Христа — Божественной и чело-
веческой.

История
О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли дальше за звездой, 
которая привела их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был Младенец… и войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну (Мф 2:9, 11).

Золото — царский дар в виде дани или подати. 
Золото в древние времена считалось самым 
ценным металлом, из которого изготавливались 
украшения и предметы быта для царей 
и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индийских дере-
вьев семейства бурзеровых; обладает прият-
ным ароматом. В еврейской традиции исполь-
зовалась для помазания умерших.

Монастырь св. Павла на Афоне.  
Фото с сайта afonua.com
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— Отец Павел, и  в  христианстве, 
и в магии есть обряды, через которые 
человек обращается к духовному миру. 
А в чем принципиальное отличие? Чем 
Церкви магия не угодила? 
— Давайте я сначала скажу о том немно-
гом, в чем отличия минимальны? В отли-
чие от атеистов, и  христиане, и  оккуль-
тисты уверены, что существует духовная 
реальность. Мы сходимся в одном: духов-
ный мир есть. Есть некая реальность, 
которую мы не видим, но которая серьез-
но влияет на нашу жизнь, и в этом мире 
есть духовные сущности, которые обла-
дают разумом, своими целями, стремле-
ниями. Мы с  ними связаны, они на нас 
воздействуют, оставаясь часто незримы-
ми для нас. Это — единственное, в чем нет 
противоречия. 

— А в чем противоречие есть? 
— В отношении к Богу, которое определя-
ет совершенно разное понимание смысла 
жизни и  главной цели взаимодействия 
с этим самым духовными миром. 

Для христианина главная цель — воссо-
единение с Богом в новой, вечной жизни. 
Вот это и  есть главное для христиан. 
Отношения с  Богом, соединение с  Ним, 
возможность иметь вечную радость быть 
со Творцом. 

При этом есть чисто земные устрем-
ления, радости, желания, а  также про-
блемы, болезни, трудности. Они не бес-
смысленны для христианской жизни, 
они могут быть чем-то важным. Однако 
удовлетворение этих стремлений или 
преодоление трудностей в любом случае 
не являются самоцелью. Цель одна: прой-
дя этот сложный жизненный путь, сде-
лать все возможное для встречи с Богом, 
взойти на ту самую «гору», где высшая 
радость. А  эти самые житейские нужды 
или проблемы — в зависимости от отно-
шения к ним, от наших дел, слов и даже 
помышлений, — либо мешают, либо спо-
собствуют исполнению высшей цели. 

— Но все же пока неясно. Оккультисты 
тоже признают наличие иной реально-
сти и духовных сущностей. Разве отно-
шение к Богу какое-то другое? 
— Абсолютно другое. В магическом созна-
нии «вопрос о  Боге» (или богах) носит 
совершенно иной характер. Интересны те 
сущности, которые с точки зрения маги-
ческого языческого сознания, «отвечают» 
за те или иные процессы, касающиеся нас. 
Интересна их сила и  «сфера компетен-
ции». С этими сущностями — с идолами, 
с демонами — якобы надо договариваться. 
Независимо от того, что они могут быть 
враждебны и Богу, и конечному спасению, 
восхождению человека к Богу. А Господь 
в  этой парадигме отсутствует. Он «не 
интересен». Он — где-то. 

— А заклинания — разве это не то же, 
что молитвы у христиан? 
— Категорически, совершенно другое. 
Повторяю, само целеполагание обраще-
ния к  Небесному миру принципиально 
разное. Оккультизм принимает «заказ» 
на какой-то успех или устранение угрозы. 
Чтобы некто стал физически здоров, либо 
чтоб народ оказался сильнее всех осталь-
ных народов и покорил их. И начинается 
торг с «нужным» духом за то, какова цена. 

А для христианина это неприемлемо: 
для него нет цены, которая бы оправдала 
погибель человеческой души. И  если он 
просит чего-то у  Бога, Богородицы или 
святых, то не ради успеха в торге. Скорее, 
это общение можно сравнить с  тем, что 
происходит в  доброй и  хорошей семье: 
ребенок обращается к отцу, матери, стар-
шим братьям и сестрам со своей горестью 
или мечтой, он и просит, и одновременно 
спрашивает совета, он пытается понять, 
а  хорошо ли и  правильно ли то, чего он 
попросил. И они все вместе, в любви, собе-
седуют, думают и решают. 

Одни из ключевых слов в молитве, обра-
щенной к Богу: да будет воля Твоя. И эти 
слова восходят к страшному эпизоду зем-
ной жизни Спасителя, описанного в еван-
гелиях. Вот Христос мучительно молится 
(в Евангелиях сказано, до кровавого пота!), 
зная, что через несколько часов Его ждут 
неправедный суд, бичевание и смерть на 
кресте. Ему все открыто; Ему ясен весь 
ужас страданий и смерти. И потому выры-
ваются слова: Отче Мой! если возможно, 
да минует Меня чаша сия. Но дальше то 
самое  — впрочем не как Я хочу, но как Ты 
(Мф 26:39). Через это смиренное «как Ты 
хочешь» делается шаг к спасению всех нас. 

И о чем бы ни просили впредь учени-
ки Христа: об избавлении от болезни 

или смерти, или о ниспослании какой-то 
житейской радости — все равно звучит 
доверие и признание, что за Богом послед-
нее слово. Он знает, что по-настоящему 
необходимо нам. Он любит нас, а мы не 
должны быть капризными эгоистами, 
если по-настоящему любим Его. 

— А чем тогда отличается от молитвы 
магическое действие? 
— Классическим примером магического 
действа является камлание у  шаманов. 
В  чем его смысл? В  том, что шаман во 
время этого ритуала, соединяясь с духа-
ми, уходит в  состояние транса, экстаза, 
пограничное между сознательным и бес-
сознательным, и  вот в  этом состоянии 
он начинает путешествовать между раз-
ными мирами: нижними, срединными 
и высшими. Его задача — найти духов, от 
которых зависит решение той или иной 
проблемы. Соответственно, он с ними там 
договаривается, устраивается некий торг, 
предлагается какой-то выкуп, и  в  итоге 
он возвращается в  нормальное состоя-
ние и объясняет собравшимся, что имен-
но необходимо сделать для того, чтобы 
решить данную проблему. 

Да, иногда таким путем болезни выле-
чиваются, проблемы решаются  — но 

какой ценой? Потому что с нечистой силой 
заключается договор. Магическое мышле-
ние построено на страхе: надо все время 
оглядываться, бояться и  совершать кучу 
оградительных действий  — вместо того, 
чтобы пытаться духовно окрепнуть, вме-
сто того, чтобы спасать свою душу. 

— Но не получается ли тогда, что наши 
молитвы о  здравии, о  исцелении, 
о многолетии — это неправильно, что 
это тот же самый магизм? 
— Опять повторюсь, это категорически не 
так. Бог не хочет, чтобы мы превратились 
в  таких безвольных, ничего не желаю-
щих и абсолютно безразличных к жизни 
людей. Он говорит: Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам (Лк 11:9). Он нас призывает пользо-
ваться своей свободой, самим стремить-
ся понять свои чаяния и потребности. Но 
при этом — не в ущерб главному. Поэтому 
умение разобраться самому и с помощью 
Божьей получить нечто необходимое, 
либо уберечься от того, что непосильно, 
что может привести к унынию или даже 
отчаянию  — ради этого Бог нам и  гово-
рит, что надо просить, искать и стучать-
ся. И в любом случае, конечно, Христос не 
стремится к тому, чтобы каждый человек 
страдал. Он Сам исцелял страждущих, 

но делал это не просто ради исцеления — 
а ради того, чтобы человек встал, пошел и, 
поняв, Кто дал ему такое благо, сумел про-
жить свою жизнь так, чтобы с Богом вос-
соединиться в Вечности. 

При этом парадокс в том, что, как бы 
ни была важна просьба, гораздо важ-
нее сама возможность вступить с Богом 
в  непосредственное общение. И  самое 
потрясающее, что происходит, — это не 
исполнение просьбы как таковой, а чудо 
Посещения. Чудо — когда к тебе прихо-
дит ответ, и  ты вдруг понимаешь, что 
Бог есть и что Он рядом. 

— Отец Павел, Вам доводилось общать-
ся с людьми, которые некогда обраща-
лись к целителям, знахарям, колдунам, 
экстрасенсам? 
— Доводилось. И этот опыт общения одно-
значно негативный. Даже если эти люди 
получали какое-то временное облегче-
ние в  тех проблемах, с  которыми они 
приходили к  тем, кто обладает некой 
силой, в дальнейшем они получали пере-
ломанные судьбы. Они пытались решить 
какую-то маленькую проблему, а в итоге 
получали гораздо большую. И понять это 
с  точки зрения Божественной педагоги-
ки, в  общем-то, вполне можно. Если ты 
отказался преодолеть маленький кризис, 
с которого можно было бы начать свой путь 
к Богу, ты неизбежно получишь больший 

кризис. И так будет продолжаться до тех 
пор, пока твоя душа не истощится, либо до 
тех пор, пока ты наконец-таки не сможешь 
прорваться в направлении к Богу. 

— А  вот например, человек, которо-
му Христос, может быть, пока еще не 
открылся, сильно заболел, перепробо-
вал все средства и  всех врачей, отча-
ялся — и пошел к какой-нибудь бабуш-
ке-целительнице, потому что для него 
это самая последняя надежда. И вот он 
выздоравливает. Однозначно ли это — 
не от Бога? Не может ли тут быть места 
чуду, Божьей помощи? 
— Конечно, однозначного ответа нет, все 
бывает очень по-разному. Потому что, 
как умный родитель никогда не скажет 
ребенку всей правды до тех пор, пока тот 
не сможет эту правду переварить, пока 
она не перестанет быть для него разруши-
тельной, точно так же и Господь Бог нис-
ходит до миропонимания людей, которые 
пока от Него далеки. Было бы глупо отри-
цать наличие чудес исцеления и различ-
ных неординарных событий не только 
в язычестве, но и в других религиях, куль-
тах, и  вообще у  людей нерелигиозных. 
Но надо четко понимать, что все это ни 
в коем случае не является подтверждени-
ем истинности того, чем эти религии или 
эти культы живут. 

Подобные чудеса свидетельствуют 
лишь об одном: о том, что Бог повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добры-
ми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных (Мф 5:45). Бог любит всех людей, 
Он не меняется. И то, что Он подлажива-
ется под ту систему координат, в которой 
находится человек, говорит нам, что для 
Бога гораздо важнее, чтобы человек полу-
чил какую-то поддержку, пусть в его кри-
вой, косой, но все равно теплящейся вере, 
нежели чем ощущал бы себя в  каком-то 
холодном, безвоздушном, молчащем 
и  пугающем пространстве. Человек дол-
жен чувствовать эту теплоту, эту близость, 
то, что Кто-то, Кто гораздо больше и силь-
нее, чем он сам, находится с ним рядом. 

Что касается вопроса о «сбывшихся про-
рочествах» гадалки. Важно понимать, что 
поход к гадалке или любая другая совер-
шенная некогда ошибка не могут стать 
стеной, которая навсегда оградит человека 
от Бога. Ведь Сам Христос сказал: Даю вам 
власть наступать на змей и  скорпионов 
и на всю силу вражью, и ничто не повре-
дит вам (Лк 10:19). Если человек верует 
в Бога, молится, ходит в храм, исповеду-
ется и причащается, то ему следует верить 
в ту благодать, какую он получает в цер-
ковной жизни. Помнить, что если он испо-
ведал прежние грехи, искренне раскаял-
ся и  стремится переменить свою жизнь, 
если он принимает святые дары, то ничто 
прежнее над ним не властно. ф.

Беседовала Дарья Баринова

Почему христиане 
не гадают на Рождество?
В чем разница между молитвой и заклинанием, между 
святыми и целителями? Почему магическое сознание популярно 
и среди христиан? Об этом и многом другом мы поговорили 
с настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры 
в Сергиевом Посаде протоиереем Павлом Великановым. 

Протоиерей 
Павел Великанов 
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Получили ответы на волнующие вопросы
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, в течение двух часов в режиме реального времени отвечал по телефону  
на вопросы прихожан епархии. Вопросы были разноплановые, в том числе — много личных. С них и началось общение.

Владимир,  
житель Воронежа:
— У меня большая проблема, 
надежда на Вашу помощь. 
Можно встретиться лично? 
— Конечно. Пишите номер 
мобильного… 

Татьяна,  
жительница Железногорска, 
прихожанка прихода 
«Всецарица:
— Радует, что весной начнется 
строительство храма-часовни в 
центре города. При строитель-
стве Свято-Троицкого собора, вос-
становлении храма в Погорельцево 
темпы значительно возросли, 
когда Вы вошли в их попечитель-
ские советы. Хочется, чтобы был 

создан попечительский совет уже 
в самом начале строительства 
храма-часовни, и Вы не только в 
него вошли, но и, возможно, воз-
главили. 
— Думаю, что хотя бы изначаль-
но именно так и надо сделать. 
Препятствий для строитель-
ства этого храма нет, все необ-
ходимые документы в порядке. 
Более того, новый глава горо-
да — Дмитрий Владимирович 
Котов обещает поддержку. В 
этом храме нуждаются люди, 
которые приходят за духов-
ной поддержкой, помощью к 
«Всецарице» при онкологии, в 
других жизненных ситуациях. 
Неподалеку от будущего храма 
в честь этого святого образа 
уже освящен источник, рядом 
планируется сделать и купель. 
Будем молиться, чтобы Господь 
послал нужных спонсоров, бла-
готворителей и еще один Дом 
Божий вырос в городе. 

Виктор, г. Льгов:
— Соседи занимаются маги-
ей. Подсыпают что-то во двор, 
подкладывают под дверь… Что 
делать, чтобы не потерпеть 
вреда?
— Надо усердно за них молить-
ся, заказывать молебны в храме. 
Больше проявляйте к ним любви. 
Любовь побеждает все. 

Анна Ноздрачева,  
уроженка Фатежа,  
живет в Курске:
— На исповедь и причастие езжу 
в Фатеж. Смущает, что в храме, 
куда хожу обычно, не всегда перед 
исповедью читаются молитвы. 
Считается ли в этом случае дей-
ственным Таинство покаяния?
— Если священник прочитал 
разрешительную молитву, грех 
простился. 

Ольга, г. Льгов:
— Мы с мужем венчаны, но он ушел 
из семьи. Я осталась с двумя деть-
ми. Оформили гражданский раз-
вод. Муж хочет оформить и цер-
ковный. Должна ли я этому пре-
пятствовать? 

— За сохранение брака надо 
бороться. Церковный брак нельзя 
развенчать. Если церковь и раз-
решает второй брак, то делает-
ся это для того, чтобы упредить 
больший грех — блуд. За мужа 
надо молиться. Есть молитва 
— на умножение любви. Надо, 
чтобы у него появилось духовное 
прозрение. В моей практике был 
случай, когда муж с женой раз-
велись, и женщина хотела выйти 
замуж во второй раз. Приезжала 
за благословением, я его не дал, 
начали молиться. Сейчас это иде-
альная семья, многие спрашива-
ют: как они смогли до глубокого 
возраста сохранить друг к другу 
любовь и уважение?

Филипп Смоляков, Фатеж:
— Скажите, Владыка, как отно-
ситься к установленным на самых 
значимых местах памятникам 
Ленину?
— Прошлая власть была безбож-
ной и ее я не могу возвеличи-
вать. Но это наша история, наше 
наследие. Поэтому относиться к 
памятникам надо как к историче-
скому факту и делать все для того, 
чтобы не повторилось то безбож-
ное время, когда были гонения на 
Церковь, священнослужителей. 
До сих пор не известны имена 
всех православных, погибших за 
Веру, Церковь, Христа.

Татьяна, 28 лет, Дмитриев: 
— У меня трое детей, жду четвер-
того. Почему современные женщи-
ны считают материнство чем-то 
второстепенным?
— Это очен ь п лачевно. 
Материнство — особое чувство. 
Именно мать способна передать 
детям дух, которым живет не 
только семья, но и страна. Когда 
говорят: русский дух — это, 
безус ловно, дух матери и отца. 
Но дух матери главенствует. 
Отец может учить, а вот мать — 
передавать. Материнский дух 
прописан в каждой клеточке, 
мы его называем родовым. Это 
основа человеческой нравствен-
ности, характера и души. Об 
этом нужно больше говорить 

на всех уровнях, в том числе — 
в Церкви. Причем, с молодыми 
людьми делать это надо еще 
до образования семьи, чтобы 
было понимание сохранения 
рода праведного. Материнство 
должно быть возведено на осо-
бый пьедестал. А вот отноше-
ние к абортам должно быть 
самым негативным. Разговор 
на эту тему надо начинать уже в 
школе, чтобы упредить беду, не 
допустить чудовищного дето-
убийства.

Марина, г. Железногорск:
— Хотелось бы узнать: стали ли 
возрождаться с созданием епархии 
храмы?
— Конечно. И возрождаются, и 
строятся новые. Освящен храм 
в с.Жигаево, в скором време-
ни освятим и в с. Машкино, 
Наумовке. Последние три поя-
вились в епархии во многом 
благодаря трудам благочинно-
го Конышевского церковного 
округа о. Николая Мыньо. Новый 
храм возводится и на Поклонной 
Высоте-269 в Фатежском райо-
не. Здесь в годы войны, прегра-
див фашистам путь к Курску, 
погибли тысячи наших солдат 
и офицеров, многим из которых 
звание Герой Советского Союза 
было присвоено посмертно. 
Заканчивается строительство 

храма в с. Игино, открыт приход 
в селе Большое Жирово.

В н ас т о я щ и й момен т 
сразу еще два храма строят-
ся в Железногорске — Сергия 
Радонежского, где в первом из 
приделов уже ведутся службы; 
и храм Воскресения Христова, 
где тоже начались богослу-
жения. В ближайших пла-
нах — строительство здесь 
хра ма-часовни «Всецарица» и 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Державная». Встают 
храмы и из руин. Один из 
них — Погорельцевский, кото-
рый имеет и особую историчес-
кую ценность.

Конечно, хотелось бы более 
масштабной деятельности в 
этом направлении, но не хвата-
ет средств, а тот, кто мог бы их 
дать, еще не понимает, что их 
жертва преумножится. Все, что 
у них есть, дает Господь. Искать 
надо, прежде всего, Царства 
Небесного, а остальное прило-
жится. Но радует, что в храмах 
больше становится прихожан, 
значит, люди хотят жить по запо-
ведям Божиим. А это — самое 
главное в нашей земной жизни.

Светлана, Хомутовка:
— Почему на приходах так часто 
меняются священники?
— С этим нельзя согласиться. 
Делаем это только по необхо-
димости, разумно. Слава Богу, 
что число священнослужителей 
в епархии растет. Четыре года 
назад их было 51, сейчас — 75. 
Но растет и число приходов. 
Было 45, сейчас, включая под-
ворья, молитвенные дома, хра-
мы-часовни, 71. Поэтому свя-
щеннослужителей, особенно 
в дальних селах, и не хватает. 
Хочется, чтобы молодые люди 
при выборе жизненного пути 
отдавали предпочтение и стезе 
священства. Конечно, при этом 
они должны быть уверены, что 
любят Господа и делают свой 
выбор ради спасения человечес-
ких душ. Ведь любой священник 
в судный день, прежде всего, 
будет отвечать за свою паству. 
Большинство наших священно-
служителей получало соответ-
ствующее образование в Курской 
семинарии. Это престижное 
учебное заведение и я тоже его 
выпускник. 

Валентина, г. Железногорск:
— Я недавно чуть не соверши-
ла непоправимый грех — разве-
лась с мужем, была беременная. 
Не знала, что делать. При вашей 
епархии планируется оказывать 
помощь женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию? 
Знаю, что существуют специаль-
ные проекты. 
— В самом начале, как только я 
стал епископом Железногорским 
и Льговск им, Святейший 
Патриарх мне говорил, что такие 
проекты разрабатываются. Но 
к нам за помощью пока никто 
не обращался. Раз такой вопрос 
появился — значит, надо думать, 
как эту проблему реализовы-
вать. Будем выносить ее на засе-
дание епархиального совета.

Мария, г. Железногорск:
— Монашество — это особый путь, 
особый разговор Бога и человека. С 
Вашим участием в епархии стали 
восстанавливаться монастыри, 
растут архиерейские подворья…

— Монах — это горящая свеча, 
которая при постриге зажглась и 
при кончине сгорела. Монах при-
носит себя в жертву ради Христа, 
ради спасения своей души и окру-
жающих. Ведь не зря говорят: 
спасешься сам, спасутся вокруг 
тебя тысячи. Монашествующие — 
это хранители церковного уста-
ва, духовной нравственности, 
благочес тия, стяжатели в своем 
сердце духа святого. Раньше 
были монахи, которые для этого 
уходили в пустыни, леса. Сейчас 
это делать невозможно. Поэтому 
создаем обители, архиерейские 
подворья, строим монастыри. 
Первое подворье в честь святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого) 
появилось в Фатеже, затем в 
честь Курской Коренной иконы 
«Знамение» — в Коробкино. Это 
женские подворья. Есть и муж-
ские. В Хомутовке в честь иконы 
Божией Матери «Умиление», в 
Железногорске — в честь иконы 
Божией Матери «Державная». 
Правда, в Железногорске пока 
нет на подворье храма и жилья. 
Поэтому прошу помощи в их стро-
ительстве. Не зря говорят: с миру 
по нитке — будет рубашка. Надо, 
чтобы ниточки были в виде кир-
пичиков, другого строительного 
материала, финансовой помощи…

Есть у нас архиерейские под-
ворья, куда нет даже дорог. Один 
из них — во Льговском районе, 
где живет лишь схимонахиня 
Серафима. Но и то она с помощью 
людей строит храм. Мое убежде-
ние, что монахи должны жить без 
всякой цивилизации, там, где не 
мешает мирское. Такое подворье 
есть в Хомутовке. И там особый 
молитвенный дух, ощущал это 
на себе. Будто рядом с Господом 
стоишь. Так молитва греет душу. 
Для нас очень важно исправлять 
души, тогда и общество станет 
другим — чище, духовно богаче, 
в прошлое уйдут преступность, 
другие негативные моменты. 

Ирина,  
прихожанка Железногорского 
Свято-Троицкого собора:
— Владыка, сердечно поздравляю 
Вас с наступающим Днем Ангела. 
Меня интересует: Вы — человек 
творческий, знаете, чтобы гра-
мотно восстанавливать осквер-
ненные храмы, нужны реставра-
торы. Хорошо бы иметь и своих 
резчиков, жестянщиков…
— Это моя мечта. Бывает, ложусь 
спать с этим! Встречался с хоро-
шими резчиками, иконописца-
ми… Но очень сложно найти вер-
ных Господу людей. Есть, кто и 
иконы пишет, но думает о боль-
ших деньгах. Нужны, кто будет 
трудиться и ради собственного 
спасения. ■

В числе заданных вопро-
сов были и как переломить 
порочный круг и жить, как 
подобает настоящей хри-
стианке; какие нужны убеж-
дения, чтобы молодые перед 
свадьбой повенчались; о рабо-
те епархиальных отделов; 
особенностях Крещенской 
воды, о любостяжании...  
На каждый из поступив-
ших вопросов Владыка дал 
обстоя тельный ответ.
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«Я вечный Его должник»
В своем плотном графике повседневных забот протоиерей Алексей Калашников, благочинный Железногорского церковного округа, настоятель 
храма Всех святых в земле Русской просиявших, не без труда нашел время для нашей встречи. И вот наше общение. Открытый и 
внимательный взгляд, речь быстрая и порой кажется, что слова едва успевают за мыслями. Однако тут же понимаю, что сказанное словно 
высечено из алмаза и обрамлено дорогостоящей оправой - настолько содержательно и имеет глубокий смысл.

Все здесь сердцу дорого

Четыре десятка лет назад среди 
множества сел Белгородской 
области было одно и с довольно 
распространенным названием 
— Волково. Именно тут у дедуш-
ки с бабушкой и воспитывал-
ся тогда еще мальчонка Алеша 
Калашников. Чем отличался от 
местных сверстников? Также 
ватагой бегал по местным тро-
пинкам, зимой любил катать-
ся на санках с горки, которая 
сейчас кажется ему обычной, а 
тогда…. Многое тогда казалось 
иным. Например, именно тогда 
он и подумать не мог, что через 
годы на столь дорогом из детства 
местечке чиновниками будет 
принято решение построить 
огромное водохранилище. 

 Но это не меняет главное: 
здесь было посеяно в его сердеч-
ко семя, которое не только про-
росло, взошло, но и стало элит-
ным. То есть, стало такого каче-
ства, которое особенно важно 
для получения высоких урожа-
ев. Ведь мальчишка, наперекор 
кажущемуся всеобщему безбо-
жью, когда даже детей крестили 
в тайне, рос в семье, где всегда 
помнили Господа. Он видел, как 
дедушка — Петр Данилович — 
никогда не садился и не вставал 
из-за стола, прежде не перекре-
стившись. То же самое и бабушка 
— Александра Георгиевна. А уж у 
прабабушки Фени, как звали ее 
дети, и вовсе был особый «разго-
вор» с Богом. Она и шагу не сту-
пала без молитвы. Всегда благо-
дарила Господа за житейские 
радости и трудности, которых, 
как в любой семье, было немало. 
И иконы тут, в отличие от дру-

гих семей, были на самом глав-
ном месте — в «красном» углу. 
Спасителя и Божией Матери.

— Помню, я не раз спраши-
вал у прабабушки, куда она их 
денет, когда почувствует, что 
умирает, — с неким смущением 
и улыбкой вспоминает батюш-
ка.— Услышав, что одну из них 
отдаст мне, тут же стал возра-
жать. Дескать, мне она не нужна.

Сегодня, как батюшке, ему 
понятно, что таким образом в 
нем проявлялось школьное вос-
питание советской эпохи. 

— Вспомните, какими были 
попы в книжках, — продол-
жает разговор о. Алексей. — 
Непременно толстыми, бездель-
никами и дармоедами, которых 
надо искоренять из общества. В 

то же время не рассказывали о 
Сергие Радонежском, не показы-
вали Куликовскую битву. Только 
негативное о Церкви и священ-
нослужителях.

И в это самое время праба-
бушка, которая в свое время 
окончила церковно-приходскую 
школу, знала Закон Божий, как 
бы исподволь сеяла в сердце 
мальчонки совсем иное. Учила 
молиться, подавала пример, 
когда по субботам и воскресе-
ньям в любую погоду вместе с 
бабушкой ходила на Всенощную 
в храм за восемь километров. 
Рассказывала и как переживали 
войну, холод, голод, как во время 
бомбежки снаряд попал во двор, 
а они сидели в подвале и моли-
лись. Спас Господь.

— В моем духовном станов-
лении особенно бесценна роль 
прабабушки Феодосии, — о. 
Алексей произносит вслух то, о 
чем думал много раз и что не на 
йоту не вызывает у него сомне-
ния. — С ее помощью в моем 
сердце зажглось особое отноше-
ние к Церкви, к Господу. 

Сон и явь

Это теперь мы знаем, что 
Господь любит каждого из 
нас. Праведных и грешных. 
Пятнадцатилетнему Алеше это 
было дано познать особо. Его 
жизнь спасли считанные мину-
ты, на которые он возвратился в 
дом, чтобы, тогда еще не осмыс-
ливая своих действий, взять 
крес тик и спрятать в боковом 
карманчике.

…Через несколько дней после 
похорон друзей во сне он уви-
дел тот ужас, который раскрыл-

ся перед ним, когда побежал, 
чтобы догнать сверстников. И 
себя, буквально обомлевшего от 
происшедшего. А еще храм, где 
он, якобы, священник. Кстати, 
через много лет, после хиро-
тонии, именно в таком храме 
ему и выпадет честь служить 
некоторое время. Тогда же, едва 
дождавшись раннего утра, стал 
просить бабушку пойти с ним в 
церковь… 

— Уже в первый день на меня 
обратила внимание мама тог-
дашнего священника — Геннадия 
Орлова, — вспоминает о. Алексей. 
— Через некоторое время она и 
спросила: «Хочу ли я помогать 
батюшке — пономарить?». 

В ответе не сомневался ни на 
минуту. Конечно же, «да». Только 

очень переживал, узнав, что преж-
де надо взять благословение.

— С тех пор и начал ходить в 
церковь уже осознанно, — вспо-
минает о. Алексей тот период. — 
Батюшка и научил меня читать 
псалтирь, подарил Новый Завет. 
Когда его читал впервые, слезы 
буквально градом катились. 
Осо бенно в том месте, где опи-
сывается, как Христа распинали. 

Батюшка не скрывает, что 
ему часто приходит в голову 
мысль, что Господь его уберег 
от верной гибели. И добавля-
ет: «А я вот не все делаю, чтобы 
быть достойным христиани-
ном. Бывает, падаю духом, уны-
ваю. Вспомнив, что это грешно, 
каюсь, внутренне собираюсь. 
Глядишь — и результат от дел 
иной». 

«Чтобы только  
кукурузным початком  
не была…» 

Вопрос, по какой жизненной 
стезе идти, перед будущим 
выпускником школы не стоял. 
С отцом Геннадием они зара-
нее определились, что посту-
пать парень будет в Московскую 
семинарию, которую в свое 
время батюшка окончил. Но 
надо же! Через какое-то время 
священника переводят на новое 
место службы — в Железногорск, 
и местный храм для Алексея 
словно опустел. На некоторое 
время он даже перестал в него 
ходить. С обидой в сердце решил, 
что и учиться теперь пойдет в 
индустриальный техникум.

Но вот однажды встретил на 
улице местных бабушек, кото-
рые возвращались со службы, 
а те в один голос: «Алеша, о 
тебе новый батюшка спраши-
вал. Интересовался, почему ты 
не стал ходить в храм?». И ноги 
понеслись по знакомой дорожке. 
Узнав о первоначальных наме-
рениях парня, о. Анатолий посо-
ветовал выбрать Курскую семи-
нарию. Дескать, ближе к дому, 
написал и рекомендательное 
письмо. 

Годы учебы о. Алексей вспо-
минает особо тепло.
— Здесь мы жили единой верой, 
вместе чита ли священное 
писание, святых отцов,— про-
сто говорит он. — С большин-
ством сокурсников общаемся до 
сих пор, помогаем друг другу. 
Четверо из тех, с кем учился на 
одном курсе, а с некоторыми 
даже жили в одной комнате, слу-
жат в нашем благочинии.

Начало семейной жизни тоже 
считает промыслом Божиим. До 
хиротонии будущий священ-
нослужитель должен жениться. 
Но где взять невесту, чтобы, как 
говорят, и любовь сердце озари-
ла, и чтобы непременно верила 
в Господа да еще и понимала и 
принимала отличия от светской 
жизни?

— Тогда и стал усиленно 
молиться, — улыбается батюш-
ка. — Было, что даже упрекал 
Господа: дескать, дай знак, где 
мне ее искать?

А Он, милостивый, домой при-
вел! Будущая матушка оказалась 
новой подружкой сестры Галины. 
Когда в очередной раз, тогда уже 
старшекурсник семинарии, в 
очередной раз приехал домой на 

каникулы и ее увидел, то чуть ли 
не с порога понял: вот она, его 
суженная! И уже через год и три 
месяца пошел за благословением 
на женитьбу к тогдашнему влады-
ке Ювеналию, а тот то ли в шутку, 
то ли всерьез: «Чтобы только не 
походила на женщин, которые, 

как кукурузный початок, тянутся 
вверх. Надо, чтобы перед мужем, 
как горох, рассыпалась»… 

От взаимной любви родились 
две красавицы-дочки — Танюшка 
и Лия. Матушка Елена всегда 
помнит о том выборе, который 
сделала однажды. Понимает, что 
жизненный путь не всегда усы-
пан розами, бывает и тернистым. 
Особенно это чувствовалось в 
начале жизненного пути.

Ждал назидания,  
а получил благословение

После рукоположения молодому 
батюшке хотелось быть поближе 
к родному дому. Услышав, что 
жители одного из сел, близких 
к Белгороду, хотят, чтобы у них 
построили храм, решил, что это 
дело как раз для него. Пошел к 
Владыке, а тот, вместо согласия, 
благословил строить Свято-
Троицкий храм в Железногорске. 

 В первое время молодой семье 
негде было даже жить. О том, 
чтобы заранее найти для них 
квартиру, никто не подумал. 
Были, кто считал, что не выдю-
жит, все бросит и уедет. Он же, 
даже в минуты отчаяния, пом-
нил о благословении архиерея. На 
новостройке пропадал с утра до 
ночи. И однажды, заглянув домой 
в дневное время, услышал от 
трехлетней дочки: «Папочка, ты 
приходи к нам в гости почаще…».

А тут еще «доброжелатели» 
нашлись. Все сделали на первом 
этапе — выкопали котлован, 
забили сваи, завезли фундамент-
ные блоки, кирпич, плиты пере-
крытия, а они вдруг разглядели, 
что батюшка-то совсем молод, 
поэтому и не подходит для тако-
го важного дела и поехали к 
Владыке. Но он ведь, как теперь 
известно, прозорливым был. 
Тогда о. Алексей этого, конечно, 
и не подозревал, а вот о том, что 
на него жаловались, узнал. И, 
конечно, очень волновался, когда 
ему сказали, что в Михайловке 
будет архиерейская служба, и он 
должен там быть. Можно понять, 
как он себя чувствовал, увидев 
архиерея. Неожиданность про-
изошла в алтаре. Слова Владыки: 
«Благословляю быть настоятелем 

Всехсвятского храма и благочин-
ным церковного округа» молодо-
му батюшке показались громом 
средь ясного неба. На второй день 
уже был готов соответствующий 
указ.

Теперь-то батюшка понимает, 
что на то был промысел Божий. 

А тогда очень растерялся и даже 
переживал. Храм нуждался в 
капитальном ремонте. Начинать 
надо было с котельной, коммуни-
каций. Текла крыша, колокольня, 
купола были разрушены, фрески 
размыты … Не было и средств, 
спонсоров, которые бы помогли.

— Но, слава Богу, — улыбает-
ся батюшка, все это позади. Хотя 
дел множество. Правда, они иного 
характера. В том числе — как 
администратора. Ведь в благочи-
ние входит 21 храм. А это допол-
нительные заботы и хлопоты.

Следовать за Господом

Это самая большая мечта батюш-
ки. О том, что Он его хранит, о. 
Алексей убеждался и во взрос-
лой жизни. Опять отделался, как 
говорят, испугом и вновь убедил-
ся в великой милости Спасителя.

— Я — Его должник, — гово-
рит он. — К сожалению, не всег-
да поступаю так, как, скорее 
всего, было бы угодно Господу. 
Сегодняшняя жизнь дикту-
ет свои условия. Мирская 
суета затягивает, словно сети. 
Конечно, скорблю, пытаюсь 
измениться. 

Вопрос: что значит для него 
Литургия? — заставил задумать-
ся лишь на секунду-другую.

— Это богослужение, за кото-
рым совершается Таинство 
Святого Причащения, — гово-
рит о. Алексей. — Совершая 
Литургию, мы благодарим Бога 
за спасение рода человеческо-
го от греха, проклятия и смерти 
Жертвой, принесенной на Кресте 
Его Сыном, Господом нашим 
Иисусом Христом. Совершая 
это священнодействие, я всегда 
помню, что на престоле незримо 
восседает Господь Бог. Поэтому 
в душе всегда трепет. Никогда 
не забываю и о том, что свя-
щенник — это человек и сосуд 
для благодати Божией, которая 
затем передается всем, кто обра-
щается к нему с нуждой. ■

Анна Дяченко
Фото из архива редакции
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Простые вопросы

Часто спрашивают: 
грех ли вести полемику  
в соцсетях.  
Отвечаем: Чтобы отве
тить на этот вопрос, сна
чала нужно уточнить  — 
что же такое полемика 
и  чем она отличается от 
дискуссии. Часто эти два 
вида спора отождест
вляют, но это неверно. 
Полемика — спор, целью 
которого является полная 
и безоговорочная победа 
одной из сторон, без ка
кихлибо уступок и компромиссов. Целью же дискуссии 
является выяснение истины, когда участники пытаются 
лучше понять позицию друг друга, проверяют истин
ность собственных утверждений и рассматривают оп
понента не как идейного противника, а скорее — как 
собеседника, помогающего тебе лучше раскрыть твою 
же собственную мысль или даже поправить ее,  если 
мысль оказалась неверна. 
Проще говоря, сетевая дискуссия  — это спокойное 
обсуждение какоголибо вопроса. Полемика же в соц
сетях, как правило, выливается в конфликтные формы 
спора, где уже рукой подать и до взаимных оскорбле
ний, и до забанивания неугодного собеседника. 
Очевидно, что для христиан разумнее вести сетевое 
общение по спорным вопросам в  форме дискуссии, 
а не полемики. Вопреки известному античному тези
су, истина Христова не рождается в споре. И каждый 
из нас, наверное, уже успел убедиться в этом на соб
ственном печальном опыте сетевых полемик. ф.

Говорят, что 
нельзя менять приход,  
если тебе что-то не нравится. 
На самом деле  весь вопрос как раз в этом самом 
«чтото», которое не нравится. Ведь вполне может быть 
и так, что проблема вовсе не в приходе, а в тебе самом, 
в твоем пристрастном отношении к людям, вещам, ме
стам. И тогда может получиться, что ты так и будешь 
скитаться от прихода к приходу: тут тебе старушка на 
свечном ящике показалась неприятной; там — роспись 
в храме сделана не на твой вкус; в  третьем месте — 
храм расположен в слишком шумном районе города… 
Если причина в подобных вещах, то со сменой прихо
да торопиться, наверное, все же не нужно. Возможно, 
Господь специально привел тебя сюда, чтобы ты лучше 
увидел собственную нетерпимость к  другим людям 

или еще какието свои немощи. 
Ну а  если причины для 

смены прихода более 
серьезные, никто не 
запрещает христи
анину найти цер
ковную общину, из 
которой ему уже 
не захочется ухо
дить. ф.

Кому молиться в Новый год?
1 января, когда тысячи людей пытаются прийти в себя после новогоднего застолья, 
Православная Церковь вспоминает страдания мученика Вонифатия, которому молятся об 
избавлении от пьянства. Никто специально так не планировал — даты сошлись после перево-
да страны на григорианский календарь в 1918 году.

Спутники Вонифатия три дня не могли найти сво
его то ва рища и думали, что он, как обычно, весело 
проводит время в какомнибудь заведении. Узнав 
о казни, рабы не поверили, но потом нашли тело 
и голову мученика. Они выкупили у охраны его 
останки и привезли в Рим. 

Вонифатия и Аглаиду связывали и личные отношения — 
они были любовниками. Разница в социальном поло
жении не позволяла им узаконить свои отношения. Это 
мучило молодую девушку, поскольку она была христи
анка и понимала, что такие отношения греховны.

Аглаида с почестями приняла мощи святого мученика и на месте 
погребения построила храм. Остаток своей жизни она провела 
в молитве и трудах во славу Христа — отдала свое состояние 
монастырям и нищим, отпустила на волю рабов и вела строгую 
иноческую жизнь вместе с несколькими девушками. Так бывший 
пьяница и аристократка стали святыми. ф.

Вонифатий жил в III веке в Риме и был рабом молодой бога
той аристократки Аглаиды. Юноше жилось вольготно — он 
был управляющим в доме своей госпожи. Вонифатий любил 
шумные компании, выпить и повеселиться. Но при этом он был 
добрым и щедрым человеком, помогал нуждающимся. 

Чтобы както искупить свой грех, Аглаида решила 
спасти от поругания и сохранить у себя мощи 
когото из святых мучеников. Она снарядила 
Вонифатия и нескольких рабов в дорогу, дала 
деньги для выкупа тел мучеников и отправила на 
Восток, где в то время шли жестокие гонения на 
христиан. 

Вонифатий прибыл в город Тарс и отправился на главную площадь, 
где мучили христиан. Увиденное настолько его поразило, что он 
прорвался сквозь охрану, припал к ногам мучеников и объявил себя 
христианином. Удивленный судья пытался заставить Вонифатия при
нести жертву языческим богам, но не смог сломить решительного 
юношу. После двух дней жестоких мучений новоявленному христиа
нину отрубили голову.

История в картинках

19 января 

Преставление свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 
(1894)
Этот святой епископ провел двадцать 
два года в полном уединении. Он взял 
с  собой в  затвор всю свою библиоте
ку, выписывал новые журналы, новые 
книги  — даже изза границы. Кроме 
этого, он захватил с  собой токарный 

станок, слесарные инструменты, все 
необходимое для иконописи, фисгар
монию… Даже учился играть на скрип
ке, правда, говорил: «Боюсь, что монахи 
все разбегутся».

Затвор сделал его духовным писа
телем: в  эти годы он создал толкова
ния почти на все Послания апостола 
Павла, только на Послание к Евреям сил 
не хватило. Написал массу книг, в том 
числе новую, расширенную русскую 
версию «Добротолюбия»  — энцикло
педии православной аскетики и умной 
молитвы, вел обширную переписку 
с  самыми разными людьми на самые 

разные темы, изданную впоследствии 
в десяти томах. Причем чем  более углу
бленной и уединенной становилась его 
жизнь, тем больше он заботился о том, 
чтобы его слово было максимально 
широко доступно. О своем стиле пись
ма он говорил: «Книжица должна быть 
как пистолет духовный, что ни страни
ца, то выстрел».

Нас разделяет более ста лет, но стоит 
взять в руки любую его книгу, и сразу же 
представляешь его нашим современни
ком, настолько свежим и живым языком 
он излагает свои мысли. ф.

Даты месяца
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Вопросы мастерамЧто читать

Вопрос священнику

Святые с  закрытыми гла
зами встречаются на 
иконах Феофана Грека. 
Этот известный иконо
писец XIV века рисовал  
таким образом некото
рых аскетов и столпников. 
По словам митрополи
та Илариона (Алфеева), 
Феофан Грек «хотел под
черкнуть, что они полно
стью умерли для мира».

С закрытыми глазами на древних иконах писались 
усопшие — Божия Матерь в сцене Успения, Спаситель на 
Кресте. На многих иконах с закрытыми глазами изобра
жают еще блаженную Матрону Московскую, поскольку 
она была слепой.

Но все же, как правило, иконописцы изображают свя
тых без физических недостатков  — в  преображенном 
состоянии тела, которое они получат после воскресения 
из мертвых. Достаточно сравнить прижизненные пор
треты преподобного Амвросия Оптинского в старости, 
когда святой принимал посетителей лежа, поскольку не 
мог ходить от слабости и болезни, и его икону. Святой 
изображен человеком, полным сил и здоровья.  ф.

По каким признакам 
можно определить, кто 
изображен на иконе?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему святые  
иногда изображаются  
с закрытыми глазами?

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Чтобы узнать, кто изо
бражен на иконе, нужно 
посмотреть на над
пись рядом с  нимбом 
вокруг головы Христа, 
Богородицы или святых. 
Именно надписи расска
зывают о  том, кто или 
даже что изображено на 
святом образе. 

В древности они были очень краткими. На греческих 
иконах Христа могло быть написано слово  
(Вседержитель). На русских IC ХС, Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы подписаны  
(Сокращение от двух греческих слов Матерь Божия). На 
русских иконах еще можно прочитать место прославления 
образа, например, «Казанская (Иверская, Владимирская, 
Донская и  т. д.) Б(ожия) М  (Матерь)» или «Пресвятая 
Богородица».

Гораздо разнообразнее надписи на иконах святых. 
Помимо имени подвижника в подписи можно прочитать 
чин святого  — мученик, преподобный, святитель, благо
верный князь, страстотерпец, праведник, юродивый (бла
женный) и так далее. Еще на русских иконах иногда можно 
прочитать о  месте подвигов святого  — Радонежский, 
Печерский, Афонский. У некоторых святых может быть под
писано главное качество. Например, Роман Сладкопевец — 
автор многочисленных песнопений, которые до сих пор 
звучат в православных храмах.

Иногда надпись на иконе прочитать сложно. Она может 
быть сокращена, стерта или написана особой вязью, как 
в ярославских храмах. Тогда стоит обратить внимание на 
одежду святого, предметы в его руках и другие детали свя
того образа.

Преподобные изображаются в  монашеских одеждах, 
мученики могут держать в руках орудия мучений, целите
ли — шкатулку с лекарствами, цари изображены в коронах 
или венцах, святые воины — в доспехах, а юродивые — 
нагими. ф.

Присылайте свой вопрос на адрес 
vopros@foma.ru 

Не бойтесь внешних и  формаль-
ных моментов, спокойно обо всем 
спрашивайте, они совсем не такие 
важные и сложные, как порой это 
кажется. Все самое важное, что 
происходит в Церкви, происходит 
в Вашем сердце — вот это главное.

Когда подходит Ваша очередь, 
Вы подходите к  священнику 
и  говорите ему о  совершенных 
грехах, можно не «книжны-
ми», а  своими словами, это даже 
лучше. Сперва лучше сразу ска-
зать священнику, что Вы никогда 
не исповедовались и можете что-
то не знать и  просите его под-
сказать Вам. После того, как Вы 
сказали  — т. е. исповедали, свои 
грехи, батюшка может что-то 
уточнить или спросить, или под-
сказать, чтобы Вам стало понят-
нее, что такое покаяние и  что 
нужно делать, чтобы избавить-
ся от своих грехов. Потом, когда 
исповедь закончится, батюшка 
спросит имя, чтобы прочитать 
разрешительную молитву. Тогда 
Вы склоняете голову к Евангелию, 
священник кладет на Вашу голову 
епитрахиль  — часть облачения, 
в  котором он совершает испо-
ведь,  — и  читает молитву. Потом 
Вы креститесь, целуете крест 
и  Евангелие. Если батюшка что-
то посоветует Вам сделать и  Вы 

не все поймете, не постесняйтесь 
переспросить у  него и  выяснить. 
Узнайте, когда лучше прийти на 
исповедь в первый раз. Возможно, 
что будет удобнее исповедовать-
ся не перед службой или во время 
нее, а в другой день или время — 
иногда в  храме исповедь совер-
шается не только во время бого-
служений, но и в дни приема свя-
щенников, когда люди могут при-
йти на беседу. Ведь для первой 
исповеди всегда нужно время. 
Благословение просите так: кла-
дете пригоршню правой руки на 
левую, как бы лодочкой, как когда 
воду зачерпываете руками, и про-
сите: «Благословите». Священник 
Вас перекрестит. Первая испо-
ведь  — это только начало. Что-
то обязательно Вам покажется 
непонятным, возможно что-то 
Вы забудете, возможно появятся 
вопросы. Обязательно приходи-
те потом еще раз, чтобы начать 
какую-то регулярную духовную 
жизнь.

Причастие  — это не после 
службы, это основная часть 
Божественной литургии, кото-
рая совершается в  конце бого-
служения после освящения хлеба 
и  вина в  Тело и  Кровь Христовы. 
Священник выходит с  Чашей, 
в  которой как раз и  находятся 

Тело и Кровь Христовы. Он чита-
ет молитву, а потом верующие по 
очереди подходят к  Чаше. Перед 
Чашей Вы называете имя, дан-
ное Вам в Крещении, открываете 
рот, священник берет из Чаши на 
лжицу — специальную ложечку — 
Хлеб и  Вино, которые пресуще-
ствились в  Тело и  Кровь Христа, 
и кладет Вам в рот, примерно как 
когда маленьких детей с  ложки 
кормят. Наверное, Вы видели, 
как проходит Причастие. Потом 
Вы целуете нижнюю часть Чаши 
(посмотрите, как будут делать те, 
кто пойдет перед Вами) и  идете 
за всеми к  столику, на котором 
стоит запивка и  лежат кусочки 
специального хлеба  — антидора. 
Вы съедаете антидор и  запивае-
те — это для того, чтобы во рту не 
осталось частичек Тела и  Крови. 
Ч и таете б ла г од арс т вен н ые 
молитвы по святом Причащении. 
Если вдруг запивки и  антидора 
не окажется — ничего страшного. 
И  потом постарайтесь провести 
весь день в  спокойствии и  мире, 
чтобы сохранить внутри ту благо-
дать, которую получили в  таин-
стве Причастия. Ведь причаща-
ясь, Вы принимаете в свою жизнь 
Самого Христа!   ф.

Отвечает  
протоиерей Андрей Ефанов:

Как подойти к исповеди и причастию?
Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас 
осознаю, что мне от этого очень тяжело. Рядом со мной нет 
человека, который бы разъяснил мне, как всё проходит, а в 
Интернете всё не очень понятно для меня. Пожалуйста, пояс-
ните мне несколько моментов: когда подошла твоя очередь 
к исповеданию, чтó и в какой момент надо говорить и делать? 
Далее, начинается служба, а после службы следует причастие. 
Как оно проходит? Мне очень страшно совершить ошибку, 
какую-то мелочь забыть и не сделать…

Ксения

Повести Татьяны Шипошиной, 
собранные в  книге «Стена с  анге-
лами», посвящены теме первой 
любви. У  всех она бывает разной: 
у  кого-то она связана с  первым 
подвигом ради другого человека, 
у  кого-то с  обретением себя, а  у 
кого-то  — с  разрушающим душу 
предательством, тёмным пятном 
ложащимся на всю последующую 
жизнь человека. Первая любовь 
никогда не забывается, и  её уроки 
остаются в сердце навсегда… 

Повесть «Стена с  ангелами, или 
Царевна-Лебедь» рассказывает 
о  том, что светлая и  жертвенная 
любовь может творить настоя-
щие чудеса. В  ней увлекающийся 
граффити десятиклассник Павел 
влюбляется в  тяжелобольную 
девушку, и это прекрасное и боль-
шое чувство совершенно меня-
ет его взгляд на мир и  на само-
го себя. В  «Наследстве инфанта» 
студент Юра, приехавший в  Крым 
как следует «оттянуться» вдали 
от родительского надзора, неожи-
данно для себя узнаёт тайну своей 

семьи, находит настоящую любовь 
и  обретает смысл жизни. Повесть 
«Поход»  — это воспоминание двух 
немолодых людей о событии, про-
изошедшем в дни их юности и пол-
ностью изменившем их судьбу. 

Повести, вошедшие в книгу, объ-
единяет то, что все они посвяще-
ны темам, волнующим каждого 
молодого человека, вступающего 
во взрослую жизнь,  — теме пер-
вой любви, нравственного выбо-
ра, определения мировоззрения 
и  жизненного пути. Герои пове-
стей  — молодые люди  — впер-
вые сталкиваются со взрослыми 
проблемами, и  каждый должен 
решить для себя, как поступить 
в  трудной ситуации: смириться 
разводу родителей или сделать 
всё возможное, чтобы его предот-
вратить; постараться спасти люби-
мую, но тяжело больную девушку 
или отступиться, опустить руки 
и прекратить борьбу; жить как все, 
постоянно предавая себя и других, 
или «стереть с лица грязь» и попы-
таться разорвать порочный круг 

предательства; переступить через 
доверившегося тебе человека, сло-
мать ему жизнь из-за собственной 
карьеры и  «светлого будущего» 
или преодолеть малодушие, страх 
и  эгоизм и  пойти на жертву ради 
любви. 

Талантливые, занимательные 
и  проникающие в  самую душу 
повести Татьяны Шипошиной 
помогут молодым людям избежать 
многих ошибок в  жизни и  найти 
свой путь к Небу. ф.

Стена с ангелами
Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Кому молиться в Новый год?
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Продолжаем публиковать материалы о подвижниках нашего края. В этот номере 
наш рассказ — о священомученике Дамиане (Воскресенском), архиепископе Курском. 

23 октября 1873 года у настоя-
тел я Ми хай ловского храма 
с. Бру совое Фатежского уезда 
Курской губернии священника 
Григория Воскресенского родил-
ся сын, назвали его при креще-
нии Димитрием. Вся жизнь отца 
Григория протекала в церковной 
ограде. Димитрий видел пастыр-
скую заботу родителя и возгорел-
ся желанием тоже посвятить себя 
служению Богу и людям. Получив 
благословение отца, поступил 
в Курскую духовную семина-
рию. После окончания некото-
рое время служил псаломщиком 
Спасо-Преображенского собора в 
Путивле, 6 января 1897 г. еписко-
пом Иувеналием (Половцевым) 
был рукоположен в сан иерея и 
назначен клириком церкви села 
Николаевки Путивльского уезда. 
Через 4 года после смерти жены 
поступил в Петербургскую духов-
ную академию и одновременно в 
археологический институт.

В день празднования иконы 
Бож ией Матери «Знамение» 
Курской-Коренной — 27 ноября 
1904 г. — ректором академии епис-
копом Сергием (Страгородским) 
Димитрий был пострижен в 
монашество с именем Дамиана 
в присутствии преосвященного 
Антония (Волынского), подарив-
шего ему «Псалтирь следованную» 
со своей дарственной надписью.

 В годы русско-японской войны 
отец Дамиан был благочинным 
академического духовенства, одно-
временно исполнял обязаннос ти 
священника су во ровской церкви 
Академии Генерального штаба. 
После окончания Петербургской 
духовной академии Воскресенский 
был назначен преподавателем 
Смоленской духовной семина-
рии, затем — смотрителем Ста ро-
ос кольского духовного училища, 
через год — Обоянского. 

28 июля 1911 г. отец Дамиан был 
возведен в сан архимандрита и 
назначен ректором Смоленской 
духовной семинарии, где его и 
застал октябрьский переворот. 
В июле 1918 г. он был хиротони-
сан в епископа Переяславского, 
викария Владимирской епархии. 
Преосвященный Дамиан участво-
вал в открытии мощей святителей 
Иоасафа, Ермогена и Питирима.

Владыка не мог оставаться рав-
нодушным к начавшимся с первых 
дней советской власти гонениям 
на Церковь Христову, к распра-
вам над священнослужителями, 
закрытию храмов, осквернению 
святых мощей. Его активное и 
открытое выступление в поддержку 
Патриарха Тихона, защита Русской 
Православной Церкви не остались 
не замеченными большевистски-
ми властями. Уже в сентябре 1920 
г. Владимирский ревтрибунал при-
говорил его к лишению свободы 
сроком на все время гражданской 
войны за хранение рукописей «кон-
трреволюционного» характера. 
Хотя специальным предписанием 
ВЦИК епископ был освобожден из 
тюрьмы, но ярлык «контрреволю-
ционер» прочно приклеился к нему, 
и ОГПУ требовался только повод 
для нового ареста.

И он не заставил себя ждать. 
Голод стал бедствием для милли-
онов людей. Патриарх Тихон обра-
тился с воззванием ко всем право-
славным оказать помощь умираю-
щему населению и благословил цер-
ковно-приходские советы и общины 
«жертвовать на нужды голодающих 
драгоценные украшения и предме-
ты, не имеющие богослу-

жебного употребления». 
Но в феврале 1922 г. ВЦИК узаконил 
изъятие всех церковных ценностей, 
в том числе и священных сосудов. 
Подобное решение духовенство 
рассматривало не иначе, как свято-
татство и всячески препятствовало 
этому. Епископ Дамиан в то время 
был настоятелем Свято-Данилова 
монастыря и воспротивился изъя-
тию имущества, как якобы «при-
надлежащего государству», за что 
и был арестован Владимирским 
губотделом ГПУ. 23 февраля 1923 г. 
его выслали на два года в Туркестан.

После ссылки вернулся в 
Переяславль-Залесский. В 1927 г. 
был возведен в сан архиепископа 
Полтавского, а спустя год возглавил 
Курскую епархию. В 1929 году из ЦК 

ВКП(б) пришла директива, утверж-
дающая, что религиозные орга-
низации остаются единственной 
легально действующей контррево-
люционной силой, имеющей влия-
ние на массы. Начался новый виток 
гонений на служителей Церкви. 

В июне-июле 1932 г. по западным 
районам Центрально-Черноземной 
области прокатилась волна массо-
вых антиколхозных выступлений 
под лозунгами: «Отдайте землю 
и волю и крестьянскую власть», 
«Советская власть нас ограбила, 
нам нужна власть без колхозов», 
«Долой колхозы, долой советскую 
власть — власть бандитов, давай-
те царя». По данным ОГПУ, в них 
участвовало до 63 тысяч человек. 
Следствие пришло к выводу, что 
«контрреволюционные массовые 
выступления» явились результа-
том «подготовительной деятель-
ности контрреволюционной цер-
ковно-монархической организации 
«Ревнители Церкви», возглавляемой 
архиепископом Дамианом». Вместе 
с владыкой было арестовано 3 епис-
копа, 127 священников и диаконов, 
106 монахов и монахинь.

Коллегия ОГПУ 26 декабря 
1932 г. приговорила архиепископа 

Дамиана (Воскресенского) 

к расстрелу, заменив при-
говор заключением в Соловецкий 
концлагерь сроком на 10 лет. Судя 
по архивным документам, и на 
Соловках опальный архиепископ не 
смирился с попытками властей под-
чинить себе Русскую Православную 
Церковь. Его слова о том, что «сей-
час у нас в России наблюдается 
полное бесправие, которого нигде 
никогда не было, но в конце концов 
истина Божия должна восторже-
ствовать», высказанные в кругу бра-
тьев по несчастью, оказались про-
роческими.

В 2000 году юбилейный Ар хи е-
рейс кий Собор причислил архие-
пископа Курского Дамиана (Воск-
ресенского) к сонму новомучеников 
и исповедников Российских. ■

Священомученик Дамиан

Так называлась благотворительная 
выставка-ярмарка, организованная в канун 
Рождества Христова инициативной группой 
редакции газеты «Фатежские будни».

В числе тех, кто ее посетил, был протоиерей Николай 
Кобелев, настоятель Тихвинского храма города Фатежа. 
Поделки, сделанные своими руками,  представили 
сотрудники редакции, учащиеся  школ, воспитанники 
Дома пионеров и школьников, слушатели Университета 
пожилого человека, жители города.  Отец Николай сде-
лал пожертвования от себя лично и от храма, благосло-
вил главного редактора газеты О. Е. Костикову передать 
иконы Божией Матери «Тихвинская», покровительни-
цы земли фатежской, тяжелобольным детям. ■

Татьяна Мошевская

Спешите делать добро

Паломническая служба епархии 
«Архангел»  

организует поездки: 

3 и 5 января: Москва / матушка Матрона. 
6–14, 12–19 января: Иерусалим.
17 марта: Сергиев Посад —  
Годеново /Животворящий Крест/ — 
Переславль Залесский.

Тел.: 89207190055; 89207190011

Дела милосердия

Читатели пишут

Разверзлась ночь над спящим Вифлеемом –
Округа ярким светом озарилась!
Живущим бедно в городок евреям
Далекая звезда благолучилась…

След вел туда, где в яслях, средь овец,
Тихонько зыбал ножками босыми.
В руках Марии будущий Творец!
Овеянный молитвами святыми.

Он щедрым рос, Господь наш Всемогущий.
Хулу и скверну в людях отвергал,
Руками хлеб разламывал насущный,
Тот хлеб, как свое тело, раздавал.

Сейчас Он спал, — ребенок беззаботный…
Толпились люди в тесном закуте…
Он в 33 весны своей от роду, —
Великий грех насмешливого сброда
Омоет кровью на Кресте.
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