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Празднование Рождества
Христова в Бежецкой епархии
В январе в Бежецкой епархии прошли торжества,
посвящённые светлому празднику Рождества Христова.

7 января на приходах и в монастырях Бежецкой епархии были
совершены праздничные рождественские богослужения.

За богослужениями были огла
шены Рождественские послания
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла и Пре

освященнейшего Филарета, епи
скопа Бежецкого и Весьегонского.
В Спасском кафедральном со
боре г. Бежецка в праздник Рож
дества Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа Божественную
литургию совершил Преосвящен
нейший Филарет, епископ Бежец
кий и Весьегонский. Его Преосвя
щенству сослужило духовенство
собора.
На сугубой ектении были воз
несены молитвы о единстве Свя
того Православия и о мире на
Украине. По прочтении Евангелия
было оглашено Рождественское
послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
а по запричастном стихе — Рож
дественское послание Преосвя
щеннейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского.
По окончании богослужения
Архипастырь поздравил прихо
жан с праздником Рождества Хри
стова.

8 января в Бежецком районном
Центре народного творчества
и досуга прошла Епархиальная
Рождественская ёлка.

ных школ, дети из многодетных
семей, ученики Воскресной шко
лы при Спасском кафедральном
соборе.
К гостям с приветственным
словом обратились Преосвящен
нейший Филарет, епископ Бежец
кий и Весьегонский, и глава Бе
жецкого района А. В. Горбанев.
Вниманию собравшихся была

представлена концертная про
грамма. Творческие коллективы
г. Бежецка выступили с хореог
рафическими и му
зыкальными
номерами. В фойе была органи
зована игровая программа для
юных участников мероприятия.
В завершение праздника детям
были вручены сладкие по
дарки.

Зал заполнили воспитанники
Центра социальной реабилита
ции для несовершеннолетних,
дети с ограниченными возмож
ностями, учащиеся музыкаль

10 лет

со дня интронизации
Патриарха Кирилла
«Как сейчас помню этот день и душевный трепет,
с которым взошел я через главный, западный
вход в этот благолепный храм к предстоящему
мне Патриаршему служению. Помню мысли, ко
торые обуревали меня в тот день. Казалось бы,
такая торжественная и радостная атмосфера,
так много людей, которые пришли поздравить
Патриарха. Взирая на те светлые лица, я, конеч
но, испытывал добрые, теплые, глубокие чув
ства, но одновременно, вспоминая о том, что на
горнем месте, на кафедре архиерейской на меня
был возложен великий параман, сознавал, что
это не просто символическое деяние и не просто
часть Патриаршего богослужебного ритуала, но
нечто большее. Это Божественное откровение.
Господь показывает Патриарху смысл его слу
жения и говорит, какие переживания предстоит
ему пережить. <...> Труден Патриарший крест,
и символ этого труда — великий Патриарший па
раман. Но одновременно Господь сопровождает
это служение и великими радостями. И главной
радостью для меня является возможность совер
шать Божественную службу в любом храме Рус
ской Православной Церкви, в любом монастыре,
у великих святынь, посещать замечательные
святые места нашей Церкви, соприкасаясь с Бо
жественной благодатью, проистекающей от тех
святынь, и напояя свой разум и свою душу всем
тем, что исходит от реальной церковной жизни,
впитывать эти очень важные для Патриарха сиг
налы, которые идут от народа, от паствы, от ар
хипастырей, от монашествующих. Именно этот
духовный поток и есть самое главное влияние,
которое оказывается на Патриарха». ф

.

Из слова Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в пятую годовщину
интронизации в Храме Христа Спасителя,
1 февраля 2014 года
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Празднование Рождества Христова
в Бежецкой епархии
В январе в Бежецкой епархии прошли торжества,
посвящённые светлому празднику Рождества Христова.

27 января: 75 лет назад Ленинград
был полностью освобожден
от фашистской блокады
«Митрополит Алексий, испытывая все бед
ствия блокады, проявил бодрость духа
и огромное самообладание, — рассказывал
очевидец. — Он постоянно совершал богослу
жения, ободрял и утешал верующих. Несмо
тря на голод и бомбежки, обессиленные люди
с опухшими лицами, едва держась на ногах,
ежедневно наполняли храм, где служил
архипастырь, и во множестве приобщались
у него Святых Христовых Таин».
Настоятелю Димитриевской церкви в Коло
мягах протоиерею Иоанну Горемыкину было
72 года, когда началась война. Несмотря на
возраст и блокадный голод, он каждый день
приходил с Петроградской стороны в Коло
мяги и совершал богослужение. Прихожане
свидетельствовали, что отец Иоанн неред
ко отдавал свой паек голодающим. А когда
батюшка совсем обессилел, его привозили
в церковь на саночках, и он служил...
«Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел
на службу, — вспоминала балерина Кировского
театра И. В. Дубровицкая о своем отце — свя
щеннике Никольского собора протоиерее Вла
димире Дубровицком. — Бывает, качается от
голода, а я плачу, умоляю его остаться дома,
боюсь, упадет где-нибудь в сугробе, замерзнет,
а он в ответ: “Не имею я права слабеть, дочень
ка, надо идти, дух в людях поднимать, утешать
в горе, укреплять, ободрять”. И шел в собор. За
всю блокаду — обстрел ли, бомбежка ли — ни
одной службы не пропустил».
Осенью 1943 года пережившие блокаду свя
щеннослужители (из пятидесяти священнослу
жителей, живших в осажденном городе, около
двадцати умерли от голода) были награждены
медалями «За оборону Ленинграда». ф

.

13 января в Бежецком
районном Центре народного творчества и
досуга состоялся VIII
зональный фестиваль
«Рождественские
встречи».
По благословению Пре
освященнейшего
Фила
рета, епископа Бежецкого
и Весьегонского, с при
ветственным словом к
собравшимся обратился
секретарь Бежецкой епар
хии протоиерей Ярослав
Шведов. Гостей и участ
ников фестиваля тепло
поприветствовал Глава го
родского поселения г. Бе
жецк С. А. Платонов.
В фестивале приняли
участие
преподаватели
и творческие коллекти
вы Детских музыкальных
школ и Детских школ ис
кусств Бежецкого зональ
ного методического объ
единения из Бежецка,
Кесовой Горы, Красного

13 января в Воскресной
школе Духовно-просветительского центра
Бежецкой епархии
состоялся утренник, посвященный Рождеству
Христову.
По доброй традиции го
стями праздника стали
воспитанники ГБУ «Со
циально-реабилитацион
ный центр для несовер
шеннолетних» Бежецкого
района.
В мероприятии приня
ли участие руководитель
Отдела религиозного об
разования и катехиза
ции Бежецкой епархии
иерей Виктор Внуцких и
помощник благочинно
го Бежецкого округа по

Холма, Максатихи и Моло
ково. В исполнении заслу
женного деятеля Всерос
сийского
музыкального
общества, клирика Спас
ского кафедрального собо

ра г. Бежецк иерея Алексия
Брызгалова
прозвучала
классическая музыка для
фортепиано. Выступления
участников
фестиваля
были очень тепло приня
ты зрителями.

В завершение концерт
ной программы участни
кам VIII зонального фе
стиваля «Рождественские
встречи» были вручены
благодарственные пись
ма и дипломы.

социальному служению
и
благотворительности
игумен Феодор (Зеленов).
Вниманию родителей и
гостей была представлена
сценка, повествующая о
событиях Рождества Хри
стова. Юные дарования
исполнили стихи и песни,
посвященные празднику.
В завершение все дети по
лучили рождественские
подарки.
* * *
В дни Рождественских
святок на территории Бе
жецкой епархии было ор
ганизовано и проведено
множество мероприятий
д у ховно-просветитель
ного характера. Клирики
Бежецкой епархии посе

щали учебные заведения
и учреждения социальной
защиты населения, по
здравляли всех с Рожде
ством Христовым, расска
зывали об этом светлом
празднике, о традициях,

связанных с ним и дарили
подарки. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы
фотографии газеты
«Всё Для Вас Бежецк»).

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Почему в храме очередь?
1 января захотел на исповедь и совета, а там очередь. Что, к Богу страждущим тоже по записи?
Иван

10 февраля: Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Одно из особо значимых мест памяти, связан
ных с новомучениками — Бутовский полигон
под Москвой. Здесь приводились в испол
нение смертные приговоры людям, которые
были арестованы в рамках так называемых
«массовых операций» 1937–1938 годов — среди
них были сотни верующих, не отрекшихся от
Христа и Церкви в годы гонений. Пригово
ренных к расстрелу людей собирали по тюрь
мам, помещали в фургоны и везли на полигон.
Каждый исполнитель принимал свою жертву
и вел ее в направлении рва. Рвы были специ
ально вырыты бульдозерами, чтобы не тра
тить время на копку отдельных могил. Людей
ставили на краю рва и стреляли в затылок.
Убитые падали в ров, устилая дно траншеи.
Вечером бульдозер засыпал тела тонким
слоем грунта. На следующий день все повто
рялось. Число расстрелянных за день людей
могло доходить до нескольких сотен. ф

.

Отвечает
протоиерей Андрей Ефанов
Помолиться Богу Вы можете в любое время в любом
месте. Он всегда готов услышать каж дого человека.
Церковь же существует на
земле и составляют ее люди.
Церковь — это сообщество
лю дей, в ко т ором действует Святой Дух и через
которое людям подается
Благодать. Эта Благодать
подается через таинства —
действия, которые совершаются в Церкви людьми
и через людей. И вот тут
возникает та ограниченность, которая обусловле-

на человеческой природой. Священник не может
одновременно исповедовать двух человек. А если
их сотни?! Так что если Вы
пришли в храм, и народу на
исповедь набралось много,
то ничего другого Вам не
остается, кроме как ждать.
Есть и еще один вариант — заранее узнать, есть
ли у священника часы приема. Многие батюшки дают
свой номер телефона.
Можно прийти к ним, например, между богослужениями и спокойно поговорить,

спросить совета, даже исповедоваться. Только будьте
готовы, что и в это время
Вы будете не единственным желающим поговорить,
и тут уж наберитесь терпения, возьмите, может быть,
с собой книгу почитать или
работу какую-то поделать,
и дождитесь своей очереди.

Желание Ваше доброе,
б ы в а е т, ч т о л у к а в ы й
нарочно смущает человека,
чтобы он не дошел до
исповеди и не начал
свою духовную жизнь. Но
Вы знайте об этом и не
поддавайтесь, а доведите
это доброе дело до конца.
Храни Вас Бог! ф

.
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30 января — день памяти прп. Антония Краснохолмского

Преподобный Антоний Краснохолмский

Об основателе Краснохолмско
го Николаевского Антониева мо
настыря известно совсем немно
го. Известно, что преподобный Ан
тоний пришел на землю боярина
Афанасия Мелецкого-Нелединско
го в 1461 году, выбрал место для
устроения поначалу лишь кельи и
часовни. А через некоторое время,
когда начала собираться и братия
монастыря, устроил уже и простор
ный храм, поначалу деревянный.
Каменный же Никольский собор
преподобному увидеть уже не до
велось. Антоний застал лишь нача
ло его строительства — в 1481 году
преподобный скончался и был по
гребен на территории обители.

Давайте с вами вспомним, что оз
начает это наименование «препо
добный»?
«Преподо́бный (др.-греч.
) —
особый разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — святые
из монахов, кто молитвой, постом и
трудами стремился быть подобным
Господу Иисусу Христу и преуспел в
этом уподоблении. Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу. В каждом чине святых существуют примеры достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители,
праведные — каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении
к Богоподобию.
Но именно монашеская жизнь отличается особым, более напряжённым
устремлением к Богу, и потому только монахи, прославленные Церковью,
носят звание преподобных.»
Но вот как же достигалось это по
добие (преподобие)? — вопрос, ко
торый задает каждый, кто интере
суется историей святости. Прочи
тывая биографии (жития) святых,
живших, в частности, во време
на преподобного Антония в XV ве
ке, можно заметить одно особен
ное общее обстоятельство их жиз
ни, и совершенно естественно пе
ренести это обстоятельство и на
жизнь основателя Краснохолмско
го монастыря. Это обстоятельство
— особенное благочестие родите
лей и желание воспитать будущего
преподобного «в благочестии и чи
стоте». Такое воспитание и опреде

ляло, во многом, будущие подвиги
преподобных.
Например, в описании жития пре
подобного Макария Калязинского
(1402-1483 гг.) говорится о том, что
родители с детства воспитывали
Матфея (имя в миру) в вере и бого
почтении. Отрок любил проводить
время за чтением духовных книг, и
все прочитанное глубоко западало в
его сердце. Он не увлекался играми
и в душе своей непрестанно возно
сил дорогие сердцу молитвы, псал
мы и духовные песнопения, заду
мываясь при этом, как послужить
Богу. В житии преподобного Евфро
сина Псковского (1386-1481) наряду
с этим рассказывается об особых та
лантах отрока. По достижении со
ответствующего возраста, Елеаза
ра (имя в миру) отдали в учение, и
он вскоре настолько ясно уразумел
Божественное Писание, что мог не
только словесно изъяснять прочи
танное, но и составлять собствен
ные поучительные сочинения.
Мы не знаем, были ли у преподоб
ного Антония Краснохолмского ка
кие-либо исключительные дарова
ния, как у преподобного Евфроси
на, но можем с определенной уве
ренностью предположить, что бла
гочестивое родительское воспита
ние стало тем камнем, на котором
и строилась его дальнейшая жизнь,
устремленная к Богоподобию. ■
Настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского
архиерейского подворья
иеромонах Силуан (Конев)
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Часто спрашивают:
почему Иисус перевернул
столы меновщиков денег
и разогнал торговцев
жертвенными животными?
Ведь они помогали
паломникам удобнее
принести жертву в Храм
Отвечаем:

Дело в том, что любое денежное пожертвование в храмовую сокровищницу можно было
принести только специальными храмовыми
деньгами — статиры или иначе сребреники, которые когда-то чеканили иудейские правители
династии Маккавеев. Паломникам нужно было
поменять свои деньги, и такую операцию выполняли менялы, которые ставили свои столы
прямо у входа в храм. За свои услуги они брали
комиссию, которая составляла до двух третей
от суммы. На полученные статиры паломники
тут же, во дворе храма, приобретали животных
для принесения в жертву. Стоили они здесь в
разы дороже, чем в городе, но паломники все
же покупали животных именно тут, ведь храмовые служители проверяли все принесенные
жертвы на отсутствие дефектов (а за проверку также приходилось платить) и чужой товар
после такой экспертизы крайне редко получал
положительное заключение. Чтобы избавиться от этой процедуры, люди вынуждены были
покупать животных для жертв при храме втридорога. Поэтому Иисус и назвал меновщиков и
продавцов скота разбойниками, обирающими
богомольцев. ф

.

Питер Брейгель
Старший
«Изгнание торговцев
из Храма»

Владимир Легойда

О чем молиться
новомученикам?

Как-то я разговаривал о новому
чениках с Мариной Андреевной
Журинской, редактором журнала
«Альфа и Омега». И она предложила
мне провести несложный экспери
мент. «А вы спросите у любого свя
щенника, — сказала она. — Сколько
молебнов в наших храмах заказыва
ют новомученикам и сколько, ска
жем, святителю Николаю». Хотя,
конечно, тут и спрашивать особо не
нужно, чтобы понять: в нашем цер
ковном сознании, в сознании боль
шинства верующих люди, постра
давшие за веру в XX веке, так и оста
лись… в XX веке. Очень многие из
нас, к сожалению, не знают, как
это недавнее прошлое соединить
с настоящим и как людей из этого
прошлого — святых людей — вос
принять как живых собеседников
и помощников.
Это вдвойне больно ощущать, когда
понимаешь, что во всем наследстве,
которое оставил нам XX век — век
двух мировых войн, возникновения
и крушения страшных идеологией, —
подвиг новомучеников остается чуть

ли не единственным светлым даром.
Светлым в том смысле, что он не по
гружает нас в пессимистичные раз
мышления о жестокости человека
и человечества, а напротив, дает
надежду. Или правильнее сказать —
должен был бы давать, если бы мы об
этом просили.
Не так давно на одной конференции,
посвященной новомученикам, архи
мандрит Дамаскин (Орловский), много
лет занимающийся прославлением
их подвига, нашел, по-моему, очень
точную формулировку: «Мы почитаем
и любим новомучеников и обращаемся
к ним не потому, что они мучились,
а потому, что они любили». Мне ка
жется, мы не всегда это осознаем — что
новомученики не просто претерпели
страдания, а что они сохранили лю
бовь Христову. Не здесь ли кроется
еще одна из причин того, что мы мало
говорим о новомучениках? Не в том
ли, что сегодня мы предаем Христа
в намного более тепличных условиях?
Священноисповедник Роман Мед
ведь — один из тысяч пострадавших
за Христа в прошлом веке. Он прошел

Говорят, что называть
через многие злоключения и заклю
чения. И ему принадлежит, думаю,
одно из самых сильных определений
духовничества: священник должен
«так воспитать душу, чтобы она сама
могла стать пред Господом и впол
не свободно и сознательно избрала
добро».
Не буду здесь останавливаться на
том, как эта цитата относится к на
шим извечным разговорам, мол, хо
рошо бы найти прозорливого старца
и быть у него пожизненно в послуша
нии. А остановиться хотел бы на дру
гой мысли: самостоятельность — вот
чего ждет от нас Господь и вот к чему
подводит человека серьезный и глу
бокий духовник.
Самостоятельности же — в сохра
нении в себе и в окружающем мире
любви Христовой — учат нас и ново
мученики. И об обретении такой са
мостоятельности, такого укрепления
нашей веры мы могли бы им молить
ся. Только, увы, не молимся. И страш
но становится, когда задумываешься,
почему нам это так трудно. ф

.

ребенка в честь недавно
умершего родственника —
плохая примета.

На самом деле страхи подобного рода обычно
вызваны неверием в Бога. Родители боятся назвать ребенка в честь усопшего, опасаясь, что
и ребенок тоже умрет. Предполагается, что по
каким-то неизвестным нам закономерностям
имя умершего может нести в себе смертельную опасность, и поэтому его нужно избегать.
С христианской точки зрения такое отношение
— это одна из разновидностей магии, волшебства, которое категорически отвергается всеми
верующими во Христа. С самого начала существования Церкви христиане называют своих
детей в честь святых. В том числе — в честь мучеников, которые могли быть совсем недавно
убиты за исповедание своей веры. Христиане
видят в этом не плохую примету, а высшую
честь для своих детей.
Сколько и кому дано жить на этом свете, решает
только Всемогущий Бог. И если Он захочет призвать новорожденного младенца к себе, никакие магические ухищрения с именами не смогут
отменить это решение. А если Бог отмерил младенцу долгие годы жизни, никакие плохие приметы не смогут вызвать его смерть ранее этого
назначенного Богом срока. ф

.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Состоялось первое
заседание
Молодёжного совета
Бежецкой епархии
27 декабря по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и
Весьегонского, в Духовно-просветительском центре Бежецкой епархии состоялось первое, учредительное заседание
Молодежного совета Бежецкой епархии.

Почему
в Церкви

говорят, что Бог —
один, а поклоняются
Троице?
В мероприятии приняли участие представители 13-ти районов северо-востока Тверской области: отцы благочинные и их помощники, настоятели, работники сферы образования и молодежной политики, представители православной молодежи.
С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов. Он отметил значимость деятельности по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и обратил внимание на успешный опыт работы с образовательными учреждениями в этом направлении.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких рассказал о работе возглавляемого им отдела и об основных мероприятиях, проведенных епархиальным отделом религиозного образования и катехизации в 2018 году.
Руководитель отдела по делам молодежи Бежецкой епархии,
благочинный Максатихинского округа протоиерей Виталий Мартынюк в своей презентации рассказал об основных направлениях работы с молодежью и о задачах, которые решались отделом
по делам молодежи Бежецкой епархии в течение 2018 года. Отец
Виталий отметил важность взаимодействия с образовательными
учреждениями и органами, осуществляющими работу с молодежью на местах, с учреждениями дополнительного образования
и волонтерскими общественными объединениями, рассказал об
успешном опыте организации православного детского лагеря и
отметил возрастающее с каждым годом число участников епархиальных лыжных соревнований «Сретенские старты».
Одним из основных вопросов повестки дня стала организация
работы Молодежного совета. Открытым голосованием были выбраны ответственный секретарь, пресс-секретарь и координаторы Молодежного совета на местах из числа представителей молодежи, рекомендованных благочиниями и администрациями муниципальных образований.
В завершение заседания были обсуждены предложения по
проведению совместных мероприятий. В феврале планируется
проведение первого в 2019 году заседания Молодежного совета,
которое будет посвящено организации празднования Дня православной молодежи, одним из центральных событий которого будут епархиальные лыжные соревнования «Сретенские старты». ■
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Потому что Церковь верует в то,
что Бог един по существу, но
троичен в Лицах. Это откро
вение о Себе дал людям Сам
Бог в Священном Писании. До
конца понять это умом невоз
можно, так как Божии тайны
превышают человеческое по
нимание. Но некоторые анало
гии и образы все же помогают
хотя бы отчасти увидеть, как
это может быть. Вот один из

таких образов от святителя
Игнатия (Брянчанинова): «…
Ум наш — образ Отца; слово
наше (непроизнесенное сло
во мы обыкновенно называем
мыслью) — образ Сына; дух —
образ Святого Духа. Как в Тро
ице-Боге три Лица неслитно и
нераздельно составляют одно
Божественное Существо, так в
троице-человеке три лица со
ставляют одно существо, не
смешиваясь между собой, не
сливаясь в одно лицо, не разде
ляясь на три существа. Ум наш
родил и не перестает рождать
мысль, мысль, родившись, не
перестает снова рождаться и
вместе с тем перебывает рож
денной, сокровенной в уме.

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ

Ум без мысли существовать не
может, и мысль — без ума. На
чало одного непременно есть и
начало другой; существование
ума есть непременно и суще
ствование мысли.
Точно так же дух наш исхо
дит от ума и содействует мыс
ли. Потому-то всякая мысль
имеет свой дух, всякий образ
мыслей имеет свой отдельный
дух, всякая книга имеет свой
собственный дух. Не может
мысль быть без духа, суще
ствование одной непременно
сопутствуется существовани
ем другого. В существовании
того и другого является суще
ствование ума».
Конечно, этот образ — имен
но образ со всей присущей ему
несовершенностью,
потому
что ни ум, ни мысль, ни дух че
ловека не являются самостоя
тельными лицами, но только
составляющими природы че
ловека. Суть троичного догма
та в том, что именно три само
стоятельных Лица обладают
предельной степенью един
ства и любви. Именно БогЛюбовь создал наш мир, имен
но Любовь является базовым
законом и принципом бытия
этого мира, а не разделение и
злоба, которые мы очень часто
видим вокруг себя. ф
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Можно ли дарить
иконы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Почему Христа
и Богоматерь
иногда изображают
в сияющем ореоле?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Этот светоносный ореол, чаще
всего овальный, в форме миндаля,
называется «мандорла» и в переводе с итальянского и означает
— «миндалина». Но это название — не более чем указание на
очертания. Символ, родственный
нимбу, имеет настолько древнюю
историю, что и версий его происхождения несколько: предположительно, он пришел в христианское искусство из Рима, Палестины, а может быть, и Азии. Но в
христианстве этот символический
элемент приобрел новый смысл.
Первые изображения Христа
в миндалевидном сиянии мы
видим в сценах Преображения,
например, в мозаике VI века
в монастыре Святой Екатерины
на Синае. Сияние вокруг преобразившегося Спасителя — это
сияние Божественного Света,
Славы Господней, вот что пере-

дает это иконографическое средство. Поэтому фигуру Христа
заключают в мандорлу и в композициях Вознесения, Сошествия
в ад (Воскресения Христова),
Успения Пресвятой Богородицы,
Страшного Суда.
Изображают мандорлу по-разному: круг, овал с плавными либо
заостренными очертаниями. Но
мы всегда узнаем ее. Мандорла
не просто светится, а пламенеет. Понять это можно не только
по лучам, исходящим от фигуры Христа, но и по структуре
самой мандорлы. Она состоит
из нескольких концентрических
слоев, четко отделенных друг от
друга, с темной или, напротив,
светлой, иногда золотой сердцевиной. Используются оттенки
синего, голубого, пламенного
красного, белые и золотые лучи,
звезды — символ Неба.
Фигуру Богоматери изображают в мандорле в таких композициях, как Успение, Знамение
и т. п. На иконе Успения Пресвятой Богородицы в светоносном
круге мы видим Ее в момент вознесения на Небо, когда Она подает апостолу Фоме свой пояс. ф

.

Икона — совершенно особенный
подарок. Это не сувенир, который
будет пылиться на полке, это не
дорогой и статусный подарок, который преподносят, чтобы выказать
почтение. Это тот дар, что идет от
самого сердца дарящего. И к решению подарить кому-то икону нужно
прийти осмысленно, задать себе
несколько важных вопросов, прежде
чем войти в церковную лавку или
сделать заказ на работу иконописцу.
Первый вопрос: кто мой адресат?
Верит ли человек во Христа, будет
ли икона для него дорогим даром,
испытывает ли он благоговение
перед теми, кто
изображен на
ней. Безусловно,
не стоит дарить
икону тому, кто не
причисляет себя
к христианам —
даже при вашем горячем желании,
чтобы дорогой человек пришел ко
Христу. Икона — не тот подарок,
который можно спрятать в дальний
шкаф или выбросить...
Второй вопрос: какую икону
уместно подарить? Стоит узнать,
есть ли дорогой его сердцу святой,
образа которого у него пока нет.
Вовсе не обязательно делать сюрприз, бывают случаи, когда лучше
все уточнить заранее. Тогда ваш
подарок будет и своевременным, и
радостным для получателя.
Можно ли дарить иконы детям?
Если вы хотите подарить икону
ребенку, согласуйте это с родителями. А вот с самим ребенком, особенно если это ваш крестник или
ваша крестница, будет здорово
поговорить лично — рассказать, кто
изображен на иконе, как молиться
перед образом и как беречь его. ф
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