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 Владыка Иов по традиции навещает в великий праздник магнитогорский храм

Слезы в Рождество
В этот день открывается то,  
что делает нас духовно свободными, – Истина

Богослужение – 
не отрепетированное  
действо, 
а проявление 
истинной веры

Так получилось, что в этом 
году побывал я аж на двух рож-
дественских богослужениях. 
первое – непременная ночная 
литургия, которую традиционно 
проводит духовенство свято-
Вознесенского храма, вторая 
же служба состоялась на сле-
дующий день утром, возглав-
ленная навестившим Магнитку 
в честь светлого праздника 
митрополитом челябинским 
и Златоустовским иовом. ко-
нечно, ни ночное богослужение 
– традиционное, ни утреннее – 
архиерейское редакция «ММ» 
пропустить не могла.

Колокола в ночи
Густой туман с утра укрывает 

город и не желает отпускать. Уже 
вечер, вот-вот Рождество, на улице 
столбик термометра опускается до 
неприличия с минусом. Холодно до 
того, что зуб на зуб не попадает. Но 
прихожане идут, их много – не так, 
как в прошлом году – мороз дает 
о себе знать, но все же радость 
рождения младенца Христа каждый 
хочет разделить с земляками имен-
но в храме: только здесь чувствуешь 
себя ближе к Творцу. Хоть прихожан 
и меньше, у входа все равно не 
протолкнуться, что и подмечает 
корреспондент телекомпании «ТВ-
ИН» Евгений Сидельников, который 
выскочил из храма, чтобы отснять 
заглавную картинку для своего сю-
жета, а вот обратно ему пришлось 
протискиваться с трудом. К счастью, 
я – не телевизионщик с громоздкой 
камерой, так что до алтаря – через 
«простите-извините» – добираюсь 
за считанные минуты до начала 
рождественской литургии. Внутри 
меня встречает четырнадцатилетний 
пономарь Илья:

– Вы только не дотрагивайтесь до 
святынь, и во время службы, когда 
отворятся врата, не показывайтесь 
прихожанам.

Приходится схорониться в углу. 
Подмечаю, что внутри алтаря вовсю 
идет ремонт – с трудом передвига-
юсь на маленькой, «выделенной» 
мне территории.

Полночь… Хор запевает песнь во 
славу рождения младенца Христа, 
прихожане крестятся – литургия 
началась. Настоятель с приветствен-
ным словом обращается к пастве:

– Рождество Христово – очень ра-
достный зимний праздник. Главное 
в нем – вера 
в рождающе-
гося младенца 
как Мессию, 
Того, Кто из-
бавляет чело-
века от зла, 
греха и духов-
ной смерти. 
Э то  в а ж н о е 
событие, ибо началом нашей эры 
стало именно Рождество Христово, и 
вот уже две тысячи лет люди черпают 
нравственные силы и вдохновение в 
том, что Христос – Мессия – явился в 
наш мир. Что принесло в мир Рожде-
ство? Христос не дал людям богатств, 
совершенного законодательства, не 
дал всеобщего благоденствия. Но 
было дано самое ценное – Истина. 
И эта Истина – сам Христос – сде-
лала человека внутренне духовно 
свободными. Каждый, кто верит во 

Христа, получил от Бога силу делать 
свободный выбор между злом и до-
бром. Желаю, чтобы Вифлеемская 
звезда стала для нас путеводной ко 
Христу, чтобы каждый обрел под-
линный смысл жизни, чтобы суета 
и насущные материальные заботы 
не затмили в нас поиск высших – 
духовных – ценностей, чтобы свет от 
рожденного Богомладенца вытеснил 
тьму из наших сердец…

Вот теперь уже с полным правом 
можно сказать, что Рождество на-
ступило…

Настоятель дает начальный воз-
глас:

– Благословенно Царство…
Хор подхватывает:
– Аминь!
Все крестятся. И это не назовешь 

каким-то отрепетированным дей-
ством –люди верят: Христос родился 
ради нашего спасения. Это уже 
потом состоится рождественский 
колокольный звон, причащение и 
проповедь о рождении младенца 
Иисуса – сейчас же прихожане 
благоговейно радуются: Христос – 
родившийся царь мира! И никакие 
ироды, даже путем истребления 
младенцев, не остановят Царство 
Божье ни на Земле, ни уж, тем более, 
на Небе…

…Во время рождественского ко-
локольного звона выхожу на терри-
торию храма и замечаю человечка, 
истово крестящегося и отбивающего 
поклоны. Он плачет. Причем плачет 
так громко, что подходят казаки, 
охраняющие территорию:

– С вами все в порядке?
– Мужики, извините, просто на-

катило. Не обращайте на меня вни-
мания, сейчас успокоюсь…

Лишь туман своими плотными об-
лаками пытается заглушить церков-
ный перезвон, окутав не только храм 
Вознесения Господня, но и весь 
город. Но колокола в ночи проби-
ваются сквозь его гряду, возвещая 
о Рождестве – втором после Пасхи 
православном торжестве…
Тишина литургии

В Магнитогорск на праздник 
прибыл митрополит Челябинский 
и Златоустовский Иов, и на вто-
рой день Рождества сам владыка 
отслужил утреннюю литургию в 
Свято-Вознесенском храме. Чему 
поражаешься на любой службе – 
это молитвенной тишине прихожан, 
лишь изредка – где нужно – произно-
сящих либо «Аминь», либо «Господи, 
помилуй!»

Утренняя служба, по сравнению 
с ночной, длиннее 
почти на час. Оно 
и понятно: влады-
ка обращается с 
длинной пропо-
ведью к пастве, 
а ближе к концу 
службы настоятель 
благодарит высо-
кого гостя за то, что 

тот по традиции навещает в столь 
великий праздник магнитогорский 
храм. Прихожане спешат поцеловать 
крест у владыки, встают под благо-
словление…

И только после церковные коло-
кола, как и прошедшей ночью, на-
чинают вещать о рождении под Виф-
леемской звездой Того, Чье учение 
стало одним из самых почитаемых и 
радостных среди людей 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра


