
№12 (87) декабрь 2015 года 12+

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Проект выходит при поддержке Синодального информационного отдела Московского Патриархата

Бесплатно
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Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

От сердца, преисполненного радости о 
явившемся во плоти Сыне Божием, об-
ращаюсь ко всем вам и поздравляю со 
светлым и живоносным праздником Рож-
дества Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Про-
славляя из года в год неизреченное к нам 
снисхождение Спасителя, мы, как неког-
да Вифлеемские пастухи, услышавшие от 
Ангела «великую радость, которая будет 
всем людям» (Лк. 2, 10), спешим духов-
ными очами узреть Мессию, пришествие 
Коего предсказывали славные пророки и 
ожидало многое множество мужей и жен.

И вот Желаемый, по слову пророка Аг-
гея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает 
Себя Самого, принимая образ раба, стано-
вясь подобным человекам (Флп. 2, 7). По-
велитель Вселенной избирает себе не 
императорский дворец, не жилище вла-
стителей мира сего, не чертог богатых и 
знатных. Ему не находится места даже в 
гостинице. Сын Божий рождается в пеще-
ре для скота, колыбелью же Ему служат 
ясли для кормления животных.

Что же беднее пещеры и что смиреннее 
пелен, в которых просияло богатство 
Божества? Избрав для Таинства наше-
го спасения последнюю нищету (Ипакои 
праздника), Христос намеренно не при-
нимает тех ценностей, которые счита-
ются весьма значимыми в нашем мире: 
власть, богатство, слава, знатное про-
исхождение и социальный статус. Он 
предлагает нам иной закон жизни, закон 
смирения и любви, побеждающий гор-
дость и злобу. По этому закону слабость 
человеческая, соединенная с благодатью 
Божией, становится той силой, которой 
не могут противостоять обладающие в 
мире сем властью и могуществом. Сила 
Божия являет себя не в земном величии 
и мирском благополучии, а в простоте и 
смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Саров-
ского, «Господь ищет сердца, преисполнен-
ного любовью к Богу и ближнему, — вот 
престол, на котором Он любит воссе-
дать... “Сыне, даждь Мне сердце твое, — 
говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу 
тебе”, ибо в сердце человеческом может 
вмещаться Царствие Божие» (Беседа о 
цели христианской жизни). Господь не 
гнушается нищими и бездомными, не 
презирает тех, у кого мало денег и не-
престижная работа, и, тем более, Он не 
пренебрегает имеющими физические не-
достатки или тяжелобольными людьми. 

Все это само по себе не приближает и не 
отдаляет человека от Бога, а потому и не 
должно повергать его в уныние или ста-
новиться причиной губительного отчая-
ния. Спаситель взыскует нас самих. Сын 
мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, — 
призывает Он (Притч. 23, 26).

Дивный праздник Рождества напоми-
нает нам о необходимости неуклонно 
следовать за Христом, Который пришел, 
чтобы мы имели жизнь и имели с избыт-
ком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть един-
ственно верный путь и непреложная ис-
тина и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да 
не устрашают нас неизбежно встречаю-
щиеся трудности, и да не сломят никого 
из нас выпадающие на нашу долю испы-
тания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из 
нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и 
мы обретаем душевный покой и радость. 

С нами Бог, и мы с твердой надеждой на 
Него совершаем свое земное странство-
вание. 

Шествуя за Христом, человек идет про-
тив стихий мира сего. Он не покоряется 
встречающимся соблазнам и решительно 

разрушает стоящие на этом пути пре-
грады греха. Ведь именно грех отда-
ляет нас от Бога и делает нашу жизнь 
по-настоящему горькой. Именно он, за-
слоняя свет Божественной любви, ввер-
гает нас в многоразличные бедствия и 
ожесточает наши сердца по отношению 
к другим людям. Побеждается же грех 
только благодатью Святого Духа, кото-
рая подается нам через Церковь. Сила 
Божия, будучи нами воспринятой, преоб-
ражает наш внутренний мир и помогает 
в соответствии с волей Господа изменять 

мир внешний. И потому отпадающие тем 
или иным образом от единства церков-
ного теряют, подобно засыхающему де-
реву, способность приносить поистине 
добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня об-
ратить к жителям Украины. Братоубий-
ственное противостояние, которое воз-
никло на земле Украинской, не должно 
разделять чад церковных, сея в сердцах 
ненависть. Настоящий христианин не мо-
жет ненавидеть ни ближних, ни дальних. 
«Вы слышали, — обращается ко внима-
ющим Ему Господь, — что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, … 
да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восхо-
дить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 43–45). 
Пусть эти слова Спасителя станут для 
всех нас руководством в жизни, и пусть 
злоба и неприязнь к другим никогда не 
обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной 
Русской Православной Церкви сугубо 
молиться о скорейшем полном прекра-
щении вражды на Украине, об исцелении 
ран, как телесных, так и душевных, нане-
сенных войной людям. Будем и в храме, 
и дома искренне просить об этом Бога, 
будем молиться также и о тех христиа-
нах, которые живут вдали от наших стран 
и страдают от вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную 
ночь и последующие святые дни восхва-
лим и превознесем нашего Спасителя и 
Господа, благоизволившего многого ради 
человеколюбия Своего прийти в мир. По-
добно библейским волхвам, принесем 
Богомладенцу Христу свои дары: вместо 
золота — нашу искреннюю любовь, вме-
сто ладана — теплое моление, вместо 
смирны — доброе и заботливое отноше-
ние к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие 
мои, со светлым праздником Рождества, 
а также с наступившим Новолетием, мо-
литвенно желаю вам обильных милостей 
и щедрот от Великодаровитого Господа 
Иисуса. Аминь.

КИРИЛЛ, 
 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2015/2016 г.,

г. Москва

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,

чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9)
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Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! 

«Дева днесь Пресущественного раждает и земля 
вертеп Неприступному приносит…». Мы вновь 
сподобились стать сопричастниками вели-
кой «благочестия тайны: Бог явился во плоти» 
(1 Тим 3, 16). Этого события ожидали ветхоза-
ветные праведники на протяжении тысячеле-
тий. Ветхий человек, ранее утративший свое 
высочайшее достоинство в результате грехо-
падения, удалившийся от богообщения, отяго-
щенный грехом, пороками и страстями, ныне 
вновь встречается с Богом. Бог становится Че-
ловеком, чтобы воссоздать величие самого 
человека. Творец принимает на себя челове-
ческую природу по величайшей жерт-
венной любви к Своему творе-
нию. Начинается новый этап 
в человеческой истории, 
Новый Завет, Завет люб-
ви: «Бог есть любовь» 
(1 Ин. 4, 8), «ибо так 
возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына 
Своего Единород
ного, дабы всякий, 
верующий в Него, 
не погиб, но имел 
жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16). 

Не для земной 
славы, а ради спа-
сения рода чело-
веческого от греха 
и смерти пришел на 
землю Христос. Не в ро-
скошных царских палатах, 
а в убогой пещере свершилось 
Рождество Спасителя. Мир, ожидав-
ший могущественного и воинствующего зем-
ного царя, «не узнал времени посещения» (Лк. 
19, 44). «Свет пришел в мир; но люди более воз
любили тьму, нежели свет, потому что дела их 
были злы» (Ин. 3, 19). Сердца многих и многих 
были настолько ожесточены, что явились не-
способными вместить тайну Боговоплощения. 
Пришедший в мир Спаситель явился не царям 
и вельможам с их могуществом и богатством, а 
тем, кто действительно ожидал Мессию и был 
достоин встречи с Ним. В лице волхвов и па-
стырей при ангельском пении Богомладенцу 
поклонились мудрость и доброта, простота и 
чистота сердечная. 

Современный мир зачастую представляется та-
ким же, как две тысячи лет назад. Сегодня мно-
жество людей, утратив православные традиции, 
ссылаясь на озабоченность текущими земными 
вопросами и проблемами, пребывают в неве-
рии и неведении. Не задумываясь или вовсе в 
суете забывая о той великой духовной радости, 
которую несет светлый праздник Рождества 
Христова. Кто как ни мы, чада Святой Право-
славной Церкви, должны помочь этим людям 
обратиться ко Христу и стать сопричастника-
ми великого торжества. Пусть эти святые рож-
дественские дни станут для всех нас временем 
благовествования о Родившемся Богомладенце, 
о спасительной тайне Боговоплощения. Тайна 

эта настолько велика, что всякий раз человече-
ский ум оказывается бессильным перед этим 
величием. Для каждого из нас важно принять 
эту тайну в нашем сердце, как приняли ее виф-
леемские пастыри и мудрецы, принесшие Ро-
дившемуся Богу свои дары.

Волхвы принесли в дар Богомладенцу золото, 
ладан и смирну. Святой Псалмопевец Давид 
говорит о том, что ценнее самого дорогого зо-
лота — заповеди Божии (Пс. 118, 127). Их рев-
ностное исполнение, построение всей жизни на 
основе Евангелия, преуспевание в добродетелях, 
наставление в спасительной православной вере 
детей и молодежи, послужит нашим достойным 
приношением Родившемуся Спасителю. Прине-
сенный в дар ладан, благовонный дым которого 

символизирует восходящую к Небу молитву, 
напоминает нам слова апостола: «Не

престанно молитесь. За все благо
дарите: ибо такова о вас воля 

Божия во Христе Иисусе» 
(1 Фес.5,17-18). 

Молитвенно благо-
дарим Родившегося 
Господа за Его бла-
годеяния, за Его 
Божественную лю-
бовь и милость к 
людям, испраши-
ваем Его благосло-
вения и помощи в 

наступившем году. 
В эти праздничные 

дни наша сугубая мо-
литва — обо всех наших 

ближних, и особенно о 
братьях и сестрах в Украине. 

Молимся и верим, что благая 
весть о Родившемся Христе, при-

несшем на землю мир и благодать, вра-
зумит и примирит враждующих, прекратит кро-
вопролитие и утешит страждущих. 

Принесенная к Вифлеемским яслям смирна сим-
волически напоминает об искупительном под-
виге Спасителя, для совершения которого Он 
и пришел на землю. Это невольно заставляет 
каждого из нас задуматься о покаянии и сокру-
шении о грехах, о непрестанной внутренней бра-
ни со страстями и пороками, стремлении к той 
открытости, доброте и чистоте, которыми были 
исполнены сердца Вифлеемских пастырей. Пусть 
стяжание этих добродетелей будет нашим сер-
дечным даром Родившемуся Богомладенцу. 

От всего сердца поздравляю Вас, дорогие отцы, 
братья и сестры со светлым праздником Рожде-
ства Христова! 

Молитвенно желаю Вам помощи Божией, до-
брого здравия и крепости сил, твердого стояния 
в Святой Православной вере и верности Мате-
ри-Церкви. Благодать Родившегося Богомла-
денца Христа да пребывает со всеми Вами! 

ФИЛАРЕТ, 
ЕПИСКОП БЕЖЕЦКИЙ И ВЕСЬЕГОНСКИЙ

 Рождество Христово,  
7 января 2016 г.,  

г. Бежецк

Рождественское 
послание

Преосвященнейшего 
Филарета, епископа 

Бежецкого и Весьегонского
пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Бежецкой епархии  

Русской Православной Церкви

В собрании приняли уча-
стие отцы благочинные и 
руководители епархиаль-
ных отделов, сотрудники 
Епархиального управления, 
настоятельницы женских 
монастырей епархии, приход-
ское духовенство, миряне.

О т к р ы л  с о б р а н и е 
Преосвященнейший Владыка 
Филарет. В ходе заседания 
были подведены итоги ухо-

дящего года, намечены основные задачи в сфере религиозно-
го образования и катехизации, миссионерской деятельности, 
работы с молодёжью, социального служения и благотворитель-
ности, а также рассмотрены иные вопросы, касающиеся жизни 
епархии. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

Итоги года

Где родился Христос

14 декабря под председательством Преосвященней
шего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегон
ского, состоялось уставное собрание духовенства, 
монашествующих и мирян Бежецкой епархии.

Фотофакт

Да, это место известно, и сегодня там может побывать любой 
желающий. Для этого нужно прийти в базилику Рождества 
Христова в Вифлееме. Место Рождества Спасителя находится у 
восточной стены нижнего этажа базилики в небольшой полу-
круглой нише и отмечено звездой с четырнадцатью лучами. В 
центре звезды отверстие, позволяющее увидеть поверхность 
природного скального ложа под ней. На звезде латинская над-
пись «Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est» («Здесь у Девы 
Марии родился Иисус Христос»). ф. 

Известно ли точное место, где родился Христос,  
и можно ли сегодня побывать там?
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11 декабря в Весьегонской сред-
ней общеобразовательной школе 
состоялся семинар, посвящен-
ный преподаванию нового пред-
мета — «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России». В семинаре приняли уча-
стие педагогические работники 
Весьегонского района.

Перед началом работы был 
проведен открытый урок на тему 
«Семья — хранитель духовных 
ценностей», во время которого 
беседу со школьниками провел 
благочинный Весьегонского окру-
га протоиерей Анатолий Симора.

Затем состоялось заседание 
рабочей группы под руковод-
ством главного специалиста 
отдела образования админи-
страции Весьегонского района 
С. Н. Итчиной. Участники встре-
чи проанализировали опыт пре-
подавания предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России». Выступая на 
семинаре, отец Анатолий подчер-
кнул необходимость обращения к 
православным источникам в про-

цессе подготовки к преподаванию 
данного предмета. Участники 
семинара выразили благодар-
ность Отделу религиозного обра-
зования и катехизации Бежецкой 
епархии за предоставленные 
методические материалы. 

Подобные семинары с участием 
педагогов и священнослужите-
лей состоятся и в других школах 
Весьегонского района. ■

Протоиерей Анатолий СИМОРА

Актуальные вопросы преподавания Вопросы мастерам

Инфографика

В Весьегонской школе состоялся семинар, посвященный преподаванию предмета 
«Основы духовнонравственной культуры народов России»

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

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

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

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

Почему на иконах нет теней? 

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Что такое киоты 
и какими они бывают? 

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

В зависимости от места расположения иконы в храме и от спо- 
соба расположения киоты бывают настенные и напольные. 
Бывает еще киот клиросный, отделяющий клирос от основно-
го храмового пространства. Существует киот горнего места, 
соответственно расположенный за престолом у восточной 
стены. Он может быть навесным, напольным, пристенным. 

Киотом также называет-
ся специальный пенал или 
коробка, куда помещают-
ся праздничные иконы на 
центральном аналое, — это 
переносной киот. Как прави-
ло, такие небольшие киоты 
используют и в домашних 
условиях . Они могут быть 
закрытыми — под стеклом, 
без стекла, богато украшен-
ными резьбой или  простыми, 
безо всяких украшений.

Украшение киота, если 
говорить в целом, зависит от 
стилистики храма, от целесо-
образности украшения кон-
кретной иконы, от ее место-
расположения, от того, как 
она будет использоваться.  ф.

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

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

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

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

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

ф.

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

На крышу вертепа устанавли-
вается Вифлеемская звезда, 
возвестившая миру о рожде-
нии Спасителя.

Вифлеемская звезда

Устройство вертепного театра 

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

Оформление2.

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

Ярус вертепа4.

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

Вертепный ящик1.

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

Материалы3.

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

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

Рождественский
вертеп
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Простые вопросы

В картинках

Говорят, что болезнь дается в нази
дание, а значит, и лечить ее не стоит. 
На самом деле все обстоит ровно наоборот: это тот, кто так гово-
рит, делает совершенно неправильный вывод из вполне правильной 
предпосылки. Болезнь действительно может быть закономерным 
следствием наших грехов и  страстей, это очевидно для каждого 

человека, внимательно относящегося 
к собственной жизни. Но это совсем не 
значит, что по этой причине нужно от-
казаться от лечения. Болезнь в любом 
случае — нарушение нормальной рабо-
ты человеческого естества, созданного 
Богом. И привести это естество в поря-
док с помощью лечения — прямая наша 
обязанность по отношению к собствен-
ному телу, данному нам Богом. Ведь не 
случайно целая плеяда святых, канони-
зированных в нашей Церкви, в земной 

своей жизни были врачами: святой великомученик Пантелеимон, 
святые бессребреники Косма и  Дамиан, преподобный Агапит Пе-
черский, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — все они лечили боль-
ных людей, приходивших к ним за помощью, и  считали этот труд 
своим служением Богу. И странно было бы упоминать об этом в их 
житиях, если бы лечение болезни было каким-то «запретным» для 
христиан или небогоугодным делом. ф.

10 декабря в средней общеобразовательной школе п. Брусово 
Удомельского района состоялось открытие профилактиче-
ской выставки «Человеческий потенциал России — Трезвение». 
В мероприятии принял участие ответственный за реализа-
цию концепции Русской Православной Церкви по утвержде-
нию трезвости и профилактике алкоголизма на территории 
Бежецкой епархии иерей Илья Марков.

Учащимся школы был показан документальный фильм, 
посвященный вопросам профилактики алкоголизма. Затем 
участники мероприятия ознакомились с экспозицией выстав-
ки, рассказывающей о вреде алкоголизма, наркомании и таба-
кокурения. В дальнейшем выставка будет представлена в обра-
зовательных учреждениях г. Удомли и Удомельского района, а 
также других городов и районов Бежецкой епархии. ■

Иерей Илья МАРКОВ

Традиция украшать рождественскую ель пришла в Россию из Европы. Ель символизи-
ровала эдемское древо жизни, доступ к которому Адам и Ева утратили после изгнания 
из Рая. Но с Рождением Христа у людей снова появился шанс приобщиться вечности.

Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Он самостоятельно пришел к вере, 
однажды случайно услышав, как 
видный богослов рассказыва-
ет о  христианстве. После этого 
пришел домой, нашел у  мамы 
Евангелие, выбрал то, которое 
написал евангелист Марк, пото-
му что оно было самым корот-
ким, а юный Андрей, воспитанный 
в светском мире, не ожидал от книги 
ничего хорошего. Однако произо-
шло настоящее чудо. Сам владыка 
Антоний Сурожский так вспоми-
нал об этом событии: «Как только 
я  четырнадцатилетним мальчиком 
прочел Евангелие, я почувствовал, 
что никакой иной задачи не может 
быть в жизни, кроме как поделить-
ся с другими той преображающей 
жизнь радостью, которая открылась 
мне в познании Бога и Христа». 

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

За годы служения митрополи-
та Антония в  Англии один приход 
Русской Православной Церкви, 

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

Первые книги митрополи-
та Ан тония Сурожского о  вере 
и молитве появились в 1960-х годах 
на английском языке. В  России 
тогда его слово звучало благодаря 
передачам русской службы Би-би-
си, а магнитофонные записи высту-
плений и  составленные по ним 
сборники его проповедей переда-
вались из рук в руки. 

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

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

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

Рождественская елка

Когда Петр I совершал путешествие по Ев-
ропе, ему так понравилась эта традиция, 
что он издал указ: к 1 января 1700 года 
всем нарядить елки. Однако обычай в Рос-
сии прижился лишь к середине XIX века.

К середине XIX елку уже украшают по-
всеместно. В это время Чайковский пи-
шет самый известный в мире рождест-
венский балет — «Щелкунчик», действие 
которого раз ворачивается под елкой.

В XVII веке сложился обычай при-
креплять рождественскую ель 
вверх тормашками к потолку  — 
как символ лестницы с неба, спу-
щенной на землю в Рождество.

В 1918 году елку запретили как «буржуазный пере-
житок». Однако уже в 1935 году вновь вернули «для 
поднятия «народного духа» .

Сегодня во многих семьях елочка снова стала рождествен-
ским символом. И на ней вместо пятиконечной красной 
звезды вновь, как и прежде, горит Звезда Вифлеемская. ф.

За наше будушее
В Удомельском благочинии открылась выставка 
«Человеческий потенциал России — Трезвение»


