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С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Дорогие братья и сёстры!
С первых дней Рождественского поста весь
христианский мир проникается ожиданием
великого праздника. Мы оглядываемся на
свою духовную жизнь, замечая в ней пробелы
и устраняя их, по возможности ограничиваем
себя в пище и развлечениях. Чаще приходим в
храм, где с праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы на всенощном бдении
слышим
ирмосы
Рождества
Христова:
«Христос раждается – славите!» В дни поста в
этих словах слышится призыв к радостному
ожиданию: ещё немного – и родится в мир
наш Спаситель.
Отправляясь в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения, Иосиф и Мария не
знали, что царь Ирод уже получил предсказание о рождении Младенца, Который станет
Царём Царей, и хочет убить его. Так, ещё не родившись, Христос Спаситель становится
гонимым теми, кто облечён земной, мирской властью, для кого она стала превыше совести
и человеческого достоинства. Это созвучно событиям последних дней земной жизни
Христа Спасителя: несуразные обвинения в преступлениях против власти, предательство,
мученическая крестная смерть. Всё это ещё ожидает Богомладенца Христа на земле. А
пока Он сладко спит в яслях в вертепе посреди холодной пустыни. Его сон охраняет Сама
Царица Небесная, а колыбельную поют ангелы Божии. К Нему через песчаную бурю
спешат волхвы – древние мудрецы и прорицатели – чтобы поклониться и принести свои
дары Спасителю. Золото, ладан и смирна – кажется, какое значение имеют эти предметы
для Младенца? Для древнего мира эти предметы были символами подлинной царской
власти, означали достоинство их обладателя называться Царём Царей. Даже если Он –
новорождённый.
Ещё вчера мы с нетерпением ожидали пришествия в мир Христа Спасителя, с волнением
перечитывая евангельское повествование о злобе Ирода и бегстве Святого Семейства в
Египет, готовили свои сердца и дома для встречи со Христом. Сегодня – время Рождества,
время торжества и радости. Подобно волхвам, мы стоим у того самого вертепа – каждый
со своими дарами. Кто-то принёс родившемуся Богомладенцу Христу плоды покаяния и
милосердия, кто-то – дела веры и деятельной помощи ближнему, один смог победить
вредную привычку, другой – избавился от тяжкого греха. Всё это и есть наши дары
Спасителю. Сегодня – время подарков: взамен скромных даров, принесённых нами к
вертепу, родившийся Богомладенец Христос дарит нам искреннюю радость праздника,
соборной молитвы, приобщения Святым Христовым Тайнам, долгожданной встречи.
Желаю всем вам помощи родившегося Богомладенца Христа и духовной радости!

священник Тихон Тимохин
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ОТЕЦ ТИХОН: «БОГУ СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ ХОРОШО»
Чем вам запомнился прошедший год?
Если говорить о приходе, то произошло много важных изменений. Открыли
переднюю часть храма и стали совершать там богослужения, уложили плитку во
всём храме, сделали электронный звонарь, внутри всё привели в достойный вид. С
момента, когда открыли основную часть храма, стало больше людей в храме,
потому что есть большое пространство. Весной была разукрупнена Московская
епархия, и на территории Московской области были образованы пять
самостоятельных епархий. Храмы и монастыри южной части Подмосковья вошли в
состав Подольской епархии. Когда прихожане просят меня прокомментировать эти
нововведения, я отвечаю так: «Богу служить везде хорошо – в любом храме, в
любой епархии». В истории много раз делились и объединялись епархии. Наша цель
– стремление к христианской жизни – от этого никак не меняется.
В новой епархии вы заняли должность председателя Епархиальных отделов по
делам молодёжи, паломничеству и спорту. Было ли для вас это назначение
неожиданным?
Такого назначения я не ожидал. Если паломнический отдел ещё можно объяснить
тем, что у нас на приходе есть регулярные паломнические поездки, то молодёжный
отдел поначалу вызвал у меня удивление, потому что я никогда молодёжью не
занимался. Для меня эти назначения означают, что Господь призывает послужить
Ему ещё и в этих направлениях. И я готов заниматься любым делом, которое для
этого будет нужно. Если мне завтра скажут заниматься отделом по экологии, то, как
только снег сойдёт, пойду деревья сажать. Если скажут, что достаточно, я буду
больше времени уделять приходу.
Чем для вас привлекателен молодёжный отдел?
У нас в отделах подобралась хорошая команда ответственных от благочиний. На
местах у них всё работает очень хорошо. Моя задача – сделать так, чтобы эта
деятельность продолжалась и развивалась. И, конечно, общаться с молодёжью,
говорить о жизни Церкви, Таинствах. Молодёжь – это будущее Церкви. Как мы
будем с ней общаться, так и она будет с нами. С молодёжью нужно говорить
открыто, отвечать даже на самые каверзные вопросы без вранья, без лукавства. Я
очень рад, что мне досталась именно эта сфера, которая оказалась интересной.
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Молодёжный отдел уникален тем, что
охватывает большое поле деятельности, все
отделы и комиссии Русской Православной
Церкви. Молодёжь – это образование, спорт,
паломничество и туризм, миссионерство,
СМИ, вооружённые силы, волонтёрство. Во
всех этих сферах можно привлекать к работе
молодых людей. Но самое важное – это
привести молодёжь ко Христу, показать
радость христианской жизни, красоту храма
и богослужения.
В прошедшем году вы отметили 10-летие
назначения в наш храм. Каким вы
вспоминаете начало вашего служения?
Когда я стал настоятелем, здесь был приход без крыши, без дороги, без ограды, без
отопления. Я думал, как и что нужно сделать, чтобы в храме начались богослужения. До
осени мы служили без света. Сделали свет – стали заниматься крышей и окнами. Была
цель сделать всё как можно быстрее и восстановить храм.
Какие цели и планы у прихода сегодня?
На весну наступившего года запланировано строительство временного помещения,
оштукатуривание храма снаружи, также будет отсыпана асфальтовой крошкой стоянка. В
доме будет кабинет настоятеля, помещение для сторожей, трапезная и воскресная школа.
Думаю, в следующем учебном году уже откроем небольшую воскресную школу. Хочу,
чтобы в ней было много интересных кружков: английского языка, рукоделия, чтецов и так
далее. Остаётся только найти педагогов.
Какое настроение у вас в день Рождества?
На Рождество всегда хорошо. Знаешь, что Богомладенец Христос родился, умиляешься
этому чуду. Конечно, чувствуется усталость, но даже она особая, радостная, праздничная.
Пасха хоть и главный христианский праздник, но я больше люблю Рождество. Зима, ёлки,
вертепы, огоньки – всюду радость о Родившемся Христе. Помню, что после хиротонии мне
долго не удавалось самому послужить литургию на Рождество – всегда сослужил старшим
священнослужителям или исповедовал. Впервые мне пришлось совершать позднюю
литургию в Тихвинском храме – уже утром. И я был очень рад возможности самому
совершить это богослужение.

беседовала Анастасия Блинова
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Б Л А ГО Т В О РИ Т Е Л Ь Н А Я
АКЦИЯ НАШЕГО
П Р И Х О Д А « ПОД А Р ОК
К Р О Ж Д Е С Т В У»
4 января сотрудники и прихожане нашего храма провели
ежегодную благотворительную акцию «Подарок к
Рождеству». В рамках акции волонтёры прихода посетили
пожилых нуждающихся прихожан и вручили им
продуктовые наборы и праздничные сувениры.
По традиции, накануне праздника Рождества Христова
социальный работник храма Любовь Николашина и
редактор информационных ресурсов прихода Анастасия
Блинова составили список необходимых покупок и
предупредили подопечных о своём визите. Помог развезти
подарки по адресам прихожанин Дмитрий Орленев.
Вместе волонтёры посетили подопечных в сёлах Городище
и Старая Кашира. Пожилые прихожане были рады встрече
и благодарны сотрудникам храма за внимание.
Ожидали гостей также и на улице Левая Пойма в селе
Среднее. Живущих здесь прихожанок навестил настоятель
храма иерей Тихон Тимохин. Он привёз подопечным
рождественские подарки, а также пообщался с каждой о
нуждах и заботах, расспросил о здоровье и самочувствии.
Прихожанки были тронуты вниманием и от души
благодарили отца Тихона за заботу.
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ЛИКИ ХРИСТА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
«Записки из подполья» почти невыносимы.
Первая мысль: что же чувствует священник,
знающий столько о болезнях и смертях или
слышащий на исповеди: «Съела колбасу в
пятницу. Осудила соседку. Пнул кота».
Какой ад открывается, когда кто-то говорит
о себе – плохо? К этой бездне подходишь
вплотную, читая «Записки из подполья». Как
и любая бездна, она и отталкивает, и
притягивает. В первых же строках автор
открывает
перед
незнакомым
ему
читателем самые потаённые уголки души,
любезно приглашая войти… А входить
совсем не хочется.
Хочется отложить книгу и не знать о странном человеке, решившемся изложить свою
никому не интересную жизнь в столь специфической манере. Но вот эта бездна уже
начинает казаться заманчивой, в ней проступают предметы и лица – и ты уже погружён в
чтение и занят размышлениями персонажа, попытками предугадать его дальнейшие
слова и действия. Нет, с каждой строкой «Записки из подполья» всё меньше походят на
исповедь. Всё больше она начинает искажаться, словно в кривом зеркале. Поначалу
кажется, что герой попросту любуется своей неправедностью и получает удовольствие,
делясь страшными подробностями своей жизни. Отчасти это так.
Человек – образ Божий, стремящийся к подобию. Священник на исповеди общается с
теми, кто отошёл от подобия Божия, но искренне тянется к Богу, ищет Его. Человек из
подполья не сильно нуждается в подобии. На мой взгляд, он носитель искажённого
религиозного сознания. У него исповедь подменена публичным (печатным)
самобичеванием, а в строках этой исповеди вместо покаяния звучат деструктивные
размышления. После них хочется повеситься, а не покаяться.
Ужасаясь собственным злодеяниям, своим отрицательным качествам, человек невольно
отождествляет их с самим собой. Я плохой – этот приговор нередко выносят себе
отчаявшиеся. Но мы не имеем права отождествлять грех и человека. Мы призваны видеть
образ Божий друг в друге и в самих себе. А то плохое, что мы совершили, всегда можно
изменить и исправить через покаяние.
Анастасия Блинова
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