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Дорожка
к храму

Заговорили
девятью языками
В Железногорской епархии — событие большой
важности: поднятый из руин
храм в честь вмч. Параскевы
Пятницы в с. Погорельцево
Железногорского района,
обрел «глас Божий». Теперь
в округе будет слышаться
перезвон сразу девяти колоколов. с. 4»

Так называется страничка
для детей и подростков.
Ранимая детская душа
тянется к прекрасному,
свету, Богу. Эту потребность необходимо поддерживать и предлагать
нужную для ребенка духовную пищу. Это мы и будем
стараться делать. с. 5»

Пасхальное
послание

Праздников
Праздник
Пасха — особенный праздник.
Нет на Руси человека, который
бы хоть раз в жизни не переживал трепетную радость
возрождения, слыша, как плывет над землей колокольный
благовест. Вот что говорят по
поводу этого самого главного
праздника на Земле жители
нашей епархии. с. 8»

Слово пастыря

Преосвященного
Вениамина,

епископа Железногорского
и Льговского,
пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Железногорской епархии
Русской Православной Церкви
«Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется,
да пра́зднует же мир, ви́димый же весь и неви́димый:
Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное».
(Канон Пасхи, Песнь 1)
Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Милостью Божией, пройдя духовное поприще Великого поста, мы
вступаем в радость пасхального торжества, и я из глубины ликующего
сердца обращаю к вам всерадостное
приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этих двух победных и жизнеутверждающих словах и наша вера, и
наша надежда, в них наша любовь, в
них вся наша жизнь.
В торжестве Воскресения Христова источник наших духовных и
телесных сил. В нём наше утешение
и сердечная радость. В этих словах
упование на «жизнь будущаго века» —
на будущее блаженство верующих в
распятого и воскресшего Христа, искупленных и спасённых Им, дарующим и открывающим нам путь в Его
Небесный Иерусалим.
Апостол Павел, рассуждая на тему
Воскресения, говорил: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор.
15: 14). Действительно, если бы Христос не воскрес, то бесплодны были
бы и проповедь, и вера слушающих
её. Мы имеем все свидетельства о
Воскресении Христовом, верим и
принимаем всё изложенное в еван-

гельском повествовании. Воскресение предопределено Богом и входит в
Его замысел о мире и человеке. Именно поэтому Апостол Павел называет
Иисуса Христа «первенцем из умерших»
(1 Кор. 15: 20). Как Христос воскрес из
мертвых, так воскреснет и каждый из
нас.
В этой жизни мы часто сталкиваемся со злом, кажущейся несправедливостью, страданием. Чтобы избежать
разочарования и уныния, следует
всегда помнить: зло уже повержено.
Оно побеждено Воскресением Христовым. Но чтобы быть сопричастниками этой победы, мы должны быть
всегда со Христом.
Исполненный светлой пасхальной
радостью, хочу напомнить вам, что в
этом году мы вспоминаем величайшую трагедию XX века, которая перевернула судьбы миллионов людей и
коснулась буквально каждой русской
семьи. Мы вспоминаем столетие разрушительной революции в России.
Государь был вынужден отречься от
престола, и произошла цепь неминуемых событий: гибель Империи как
государства, мученическая кончина
Самого Государя и его Августейшей
Семьи, жестокая братоубийственная
Гражданская война, небывалые доселе в России гонения на Православную
Церковь и на веру в Бога. Но и в самые
тяжелые времена гонений Господь не
оставлял Свой народ. Он явил целый
сонм Новомучеников и Исповедни-

ков Российских, которых в этом году
мы особо вспоминаем и прославляем
их подвиг страдания до смерти, исповедуя Христа Воскресшего.
Сердечно поздравляю вас с Великим праздником Светлого Христова
Воскресения! Желаю всем нам, вдохновившись пасхальным торжеством,
своими добрыми делами, делиться
этой радостью с родными и близкими, соседями и сослуживцами, наипаче же с теми, кого обуревает несчастье, горе, болезнь или нужда.
Воскресший из мертвых Христос
Жизнодавец да укрепит всех вас в
любви и единомыслии, даст мужество и силы для несения своего жизненного креста, служения Богу и нашему земному Отечеству!
В этот великий и благодатный день
призываю на всех вас благословение
Воскресшего Господа и от лица Святой Церкви паки и паки восклицаю:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!»
С пасхальной радостью и любовью о Воскресшем Господе,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня
Христос
зовет
всех нас на пир веры, пир
Царст
вия, призывает вку
сить от плодов Его искупи
тельной жертвы, напиться
воды, текущей в жизнь вечную (Ин 4:14). Однако наше
единство с Господом не мо
жет ограничиваться лишь
участием в богос
лужении
или личным молитвенным
усердием. Оно должно в пол
ной мере отразиться на всех
сторонах нашей жизни. Мы
не можем пребывать в безза
ботном праздновании, зная,
что рядом есть люди, не обрет
шие радости жизни в Боге,
страдающие, скорбящие, оди
нокие, обездоленные или му
чимые болезнями. Нашей
святой обязанностью яв
ля
ется забота о том, чтобы имя
Христово восхвалялось по
всюду, дабы люди, видя до
брые дела, совершаемые во
славу Божию, приобщались
к вере православной, обра
щали сердца свои к Отцу,
Который на небесах.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Вениамин, епископ Железногорский и Льговский

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2017 года
град Железногорск

Москва, Пасха Христова,2017 г.
Отрывок из Пасхального послания
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Пасха Христова:

У смерти ничего не выйдет

В художественном фильме
«Матрица» есть
один примечательный эпизод.
Один из героев,
Морфеус, предлагает молодому
человеку увидеть Матрицу собственными глазами —
при этом он дает на выбор две таблетки — синюю
и красную. Если Нео, главный герой фильма, возьмет
синюю, он проснётся в своей постели и будет абсолютно уверен, что ничего и не было. Если возьмет
красную — он узнает, что такое Матрица, но тогда
пути назад уже не будет никогда.
Центральное утверждение христианской веры — то,
что Иисус Христос воскрес — это и есть такая же
«красная таблетка» для всего человечества. Приняв
ее, уже невозможно «отыграть» историю назад
и снова начать все с чистого листа, как если бы не
было никакого Христа. Можно даже сказать еще
категоричнее: если мы знаем, что есть Воскресение,
то безумно жить так, как будто его нет.

Протоиерей
Павел
Великанов

Владимир
Легойда

Христианство говорит нам
о том, что земная жизнь — это
лишь первая глава. И завершение земной жизни — это не
завершение книги, а завершение всего лишь одной главы.
А сама книга продолжает
разворачиваться у же после
этого земного отрезка, который слу жит приготовлением к Вечности. Воскресение
Христово, Пасха — это и есть
провозвестник начала новой
жизни, титульный лист самой
ва ж ной гла вы, за гл ян у т ь
в которую мы пока не можем.

Что христиане
рассказывают миру?
В этот день ранним утром женщины из числа тех, которые
следовали за Иисусом, пришли ко гробу — то есть к пещере, куда в пятницу было положено тело Христа. Они шли
с драгоценным миром и другими ароматными маслами,
чтобы по традиции умастить
тело Учителя благовониями.
Церковная традиция именует
этих женщин женами-мироносицами. Еще по дороге они
размышляли, кто бы помог им
отвалить тяжелый, похожий
на огромный жернов камень
от входа в пещеру. Каково же
было их удивление, когда они
увидели, что камень отвален от
гроба, гробница пуста, а вместо бездыханного тела Иисуса
их встречает сияющий юноша в белых одеждах — Ангел
Божий. Этот посланник Небес
возвестил им, что Христос воскрес из мертвых! Их сомнения
были окончательно развеяны,
когда сам Христос явился Ма-

рии Магдалине, а потом и другим женам и апостолам.
Не будет преувеличением
сказать, что всё распространение христианства по большому
счету было прежде всего рассказом об этом удивительном
факте, очевидцами которого
и стали апостолы и жены-мироносицы. Всю проповедь можно
сократить до одной короткой
фразы,
свидетельствующей
о самом главном — и невероятном: Христос воскрес!
Но что здесь такого важного? Почему апостол Павел скажет: если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор
15:14)? Что в этом удивительного? Если Христос — это Бог,
как верят христиане, было бы
странно, если бы он не воскрес,
разве не так?

Можно ли примирить
добро со злом?
Здесь мы подходим к теме связи
и определенного параллелизма Пасхи христианской и Пасхи ветхозаветной. В свое время
пасхальный агнец был заколот
для того, чтобы благодаря этому
знаку — крови на двери — Ангел
Смерти прошел мимо и сохранил жизнь еврейским первенцам. В Новом Завете Бог становится человеком и приносит
себя в жертву — как пасхальный

боту
РОССИЯ, МОСКВА. В Великую Субпос
ещает
Патриарх Кирилл традиционнокуличи
московские храмы и освящает

агнец, чтобы люди получили
жизнь, чтобы они смогли победить смерть и грех. Христиане
уверены, что смерть и грех после
Христова Воскресения больше не
властны над человеком. Христос
своим Воскресением открывает
людям тайну Рая, тайну жизни.
Темное царство мертвых — ад,
или аид, — известно почти во
всех дохристианских культурах. Но единого, общего для
всех и понятного учения о светлом, райском царстве дохристианские культуры не знают.
С Воскресением Христа впервые
в культуре человечества провозглашается тайна рая, приоткрывается та самая вторая (и самая
главная!) глава, как мы вначале
сказали, — глава о вечности нахождения в любви (потому что
Сам Бог и есть Любовь) и победе
жизни над смертью, добра над
злом, нравственности над грехом.
А зачем вообще надо было побеждать смерть и зло? Почему
они не могут мирно сосуществовать, как, например, свет и тень,
жара и мороз, боль и удовольствие? Почему христианство
столь непримиримо к кажущейся универсальной картине мира,
характерной для других восточных религий, где добро и зло
воспринимаются как неотъемлемые составляющие бытия?
Зачем побеждать смерть, если

вся жизнь — это чередование
рождений и смертей? Но через
Своих пророков и святых людей
Бог возвещает людям крайне неудобную истину: Бог — не источник и не причина зла и смерти.
Они для Него неприемлемы при
любых обстоятельствах. То, что
произошло в свое время с нашими прародителями Адамом
и Евой в Эдемском саду, имело
тяжелейшие последствия для
человеческого рода. Два основных последствия грехопадения — то, что человек становится
смертным, и то, что он попадает
в рабскую зависимость греху, то
есть он уже не может не грешить.
С болью об этом говорит апостол
Павел: желание добра есть во мне,
но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу,
уже не я делаю то, но живущий во
мне грех (Рим 7:18–20). И эта печальная картина хорошо знакома
каждому из нас…
Почему же так происходит?
Потому, — говорит нам христианский взгляд на мир, — что изначально человеческая природа
была сотворена Богом доброй,
изначально не было у нас наклонности ко греху — поэтому
мы и переживаем. А почему тогда грешим? Потому что эта природа повреждена; и повреждена
она уже в самом истоке всего
человечества — в Адаме и Еве.
И дело вовсе не в юридической
ответственности за чужие проступки: христианство смотрит
на грех гораздо глубже — не
столько как на вину, сколько на
беду, тяжелую, смертельную болезнь, которую впустил в себя самого человек грехопадением.

Как Христос победил
смерть?
х
сха — один из немноги
вни
ре
РОССИЯ, ЯКУТИЯ. Паот
де
и
а
сел
ые
нн
ле
да
праздников, когда в ик. После окончания службы
приезжает священндостное общение
будут подарки и ра

Библейский рассказ о грехопадении — это не просто рассказ о том,
как Адам и Ева что-то вкусненькое тайком съели. Это рассказ
о вселенской катастрофе, о главном — с момента творения — из-

менении в жизни человечества
и всей Вселенной. О том, что люди
отвернулись от Бога и поверили
диаволу. О том, как Адам и Ева
приводят человечество — которое
в тот момент в них и заключается — к беде, пропитавшей все последующие поколения. Но когда
приходит Христос — Он становится Новым Адамом, источником
обновленного, очищенного от греха и смерти человечества. Первый
Адам впустил в себя заразу греха
и передал эту болезнь всем своим
потомкам — Христос эту заразу
излечивает и возвращает человеческую природу к первозданному,
до греха, состоянию. Более того:
Своим Воскресением Иисус Христос завершает то дело, которое
было целиком провалено первым
Адамом: отныне человеческая
природа становится бессмертной, чуждой боли и страдания, не
обремененной материальными
и временными ограничениями.
На Пасхальной литургии читается Слово святителя Иоанна
Златоуста, в нем есть такие строки: «Смерть, где твое жало? Ад,
где твоя победа? Воскрес Христос, — и ты низложился; воскрес
Христос, — и пали бесы; воскрес
Христос, — и радуются ангелы;
воскрес Христос, — и водворяется
жизнь; воскрес Христос, — и мертвого ни одного нет во гробе». Почему мы с таким презрением говорим о «победе ада»? Потому что
Христос эту ситуацию исправил
в самом корне! Пасха и есть главная победа над смертью!

Какими воскреснут
люди?
Воскресение Христово говорит
нам о принципиально ином состоянии, в котором воскресает
Спаситель и в которое будет воскрешен каждый из людей, как веруют христиане. Эта особенность
воскресения в славянском языке
передана очень интересно. Слово
«воскресение» происходит вовсе
не от корня «крест», как иногда
может показаться, а от глагола
«кресать» (или «кресить»), то есть

о вере и церкви
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Простые вопросы
Говорят, что

дурные мысли имеют
свойство материализоваться,
поэтому надо думать только
о хорошем.

ь озарена
ГРЕЦИЯ, о. КОРФУ. Пасхальная ноч
в Новый год,
здесь яркими фейерверками, каковл
ения жизни
ведь Пасха — это праздник обн
буквально «высекать искру». Отсюда
же «кресало», или огниво по-другому.
То есть воскресать — высекать искру
новой жизни, которая так же отличается от нынешней, как огонь — от холодного камня кресала.
Было бы наивным полагать, что
воскресшее тело — из точно тех же материальных элементов, какие составляли его до смерти. Святой Григорий
Нисский говорит, что душа сообщает
телу определенную форму, «эйдос» —
своего рода оттиск или печать, который ставится не извне, а изнутри.
В этом «эйдосе» — отражение характера, личности каждого человека. И этот
«эйдос» остается неизменным при
том, что физическое тело многократно обновляется при земной жизни, но
поскольку все изменения происходят
согласно «эйдосу», можно утверждать,
что тело у человека — всегда одно и то
же. И в воскресении сохраняется эта
печать личностности, согласно которой и образуется новое тело — с иными возможностями, бессмертное, не
мучимое ни страстями, ни болезнями,
ни ущербностью. Видный англиканский богослов, филолог и апологет
христианства Клайв Льюис приводит
такую аналогию: «Моя форма остается
той же, хотя составляющая ее материя
постоянно изменяется. Я похож в этом
отношении на кривую льющейся
воды». Находясь в теле, мы даже не можем представить, какими будут тела
по воскресении. Апостол Павел пишет: Сеется тело душевное, восстает
тело духовное (1 Кор 15:44)». Воскресшее тело будет одновременно тем же,
как и до смерти, — потому что «печать
души» остается той же, и в то же самое
время — принципиально иным, преображенным духом, освобожденным
от вяжущей ограниченности материального мира.
В эпитафии Бенджамина Франклина, адресованной им самому себе,
смерть предстает как «корректура
и правка» — для лучшего издания
«себя самого»:
«Тело Бенджамина Франклина, печатника
(Подобно обложке старой книги,
Чье содержимое состарилось,
Стерлись литеры, не видно тиснений)
Покоится здесь, кормит червей!
Но сам труд не будет утрачен,
Ведь по вере его он выйдет в свет
В новом и улучшенном издании,
Откорректированном и исправленном
Своим Автором!»

У одного из величайших христианских богословов, святителя Василия
Великого, есть удивительно точное
объяснение, почему только через
смерть — и воскресение — можно было
совершить спасение человечества. Он
приводит такой образ. Представьте
себе, что некий горшечник слепил

с большой любовью замечательный
сосуд для использования. Но его враг
из ненависти взял и залил это изделие
расплавленным свинцом. Что делать?
Ни извлечь свинец теперь нельзя, ни
пользоваться сосудом. Тогда горшечник принимает решение разбить сосуд — и заново склеить черепки, уже
освобожденные от свинца. Так же
и Бог через смерть Своего Сына освобождает человеческую природу от заразы греха.

Зачем Богу надо было
умирать на кресте?
Одна из важнейших тем, непосредственно связанных с Воскресением
Христа, — это тема крестной жертвы.
Почему именно таким образом надо
было совершить спасение человека?
С позиции внешнего наблюдателя всё
выглядит очень странно: пришел Бог,
люди Его убили, — и теперь они спасены! Что, они спасены, потому что убили Бога? И что здесь хорошего? За что
мы спасены? За то, что так издевались,
потому что не поняли, Кто к нам пришел? Христианство отвечает: спасены
не потому, что убили, а потому, что
Распятый Иисус Воскрес!
Тема жертвы безусловно важна —
при всей сложности ее понимания.
Неправильно смотреть на Крестную
Жертву только как на «выкуп», заплаченный безгрешным Сыном Своему Отцу за грехи людские. Такой
юридический взгляд раскрывает вопрос очень однобоко, хотя и вполне
рационально. Но при этом Бог неизбежно оказывается заложником Закона, установленного Им же Самим.
Грозный Бог Судья в такой концепции
неизбежно оказывается самой сильной доминантой. Однако православная традиция основной акцент делает
на другом: Сын Божий произвольно
принимает смерть, хотя, как безгрешный, Он мог бы и не умирать. Но Он
погружает Себя в воды Иордана, как
бы вбирая человеческие грехи сострадательным усвоением, Он проходит
сквозь горнило типичных для любого смертного искушений, Он не гнушается есть и пить вино с мытарями
и блудницами, тем самым буквально
«врастая» в человечество, со всеми
его немощами и пороками, при этом
оставаясь внутренне совершенно
чужд какого бы то ни было греха. Ведь
человеческая смертность — это следствие греха, и, будучи безгрешным,
Христос не должен был умирать. Однако Он добровольно идет на смерть
и Своим Воскресением уничтожает
этот разрыв между человеком и Богом, становится мостом через пропасть, в которую человечество было
ввергнуто Адамом и Евой.

Зачем Богу надо было
становиться человеком?
Но почему для спасения человечества
Богу Самому потребовалось становиться человеком? Почему нельзя было
просто Божественной властью взять
и уничтожить грех и смерть? Если внимательно посмотреть на все мировые
религии, то в любой из них мы увидим ту или иную попытку решить эту
проблему или, как мы уже говорили
выше, предложить разумное объяснение принципиальной невозможности
решения проблемы смерти. Но христианство — религия, не придуманная самими людьми, а открытая Богом.
Жало смерти, жало греха, въевшееся в человечество с момента грехопадения, можно сравнить с глубинным
сбоем операционной системы, который средствами самой системы уже не
излечить. Более того: самой системой
этот сбой давно уже не воспринимается как ненормальность; с ним свыклись, сроднились как с неотъемлемой
частью. Поэтому только тот, кто изобрел эту систему, может войти и исправить ее в самых начальных, исходных
кодах. Человек не может сам себя, словно Мюнхгаузен, вытащить за волосы:
нужна помощь извне. К растерявшемуся и заблудившемуся человеку приходит Бог, берет его за руку — и выводит
из тьмы на светлую дорогу.

***

В Пасхальную ночь в храмах совершается крестный ход. Это символ того,
что люди приходят к Воскресшему
Христу. И все это время — на богослужении, на улице, в гостях — в течение
сорока дней от Пасхи до Вознесения
мы приветствуем друг друга словами «Христос Воскресе!» — «Воистину
Воскресе!». Это время, наполненное
радостью, отражает самую главную
победу, которую нам принес Христос, — победу над грехом и смертью.
В этот период, от Пасхи до Троицы,
по канонам Православной Церкви
в храме отменяются коленопреклоненные молитвы. Почему? Кто-то
говорит: «Я в Церковь не хожу — там
меня ставят на колени». По христианскому пониманию на колени человека ставит не Бог, а грех. Бог приходит для того, чтобы поднять человека
с колен — и символом этого является
пасхальное правило, отменяющее все
коленопреклонные молитвы. Мы не
становимся на колени в период, когда
с особой яркостью и проникновением
пытаемся осознать радость спасения,
которое нам даровано. Бог пришел
для того, чтобы поднять нас с колен,
вывести из рабства греха в свободу
возлюбленных детей Божиих! ф

.

На самом деле материализация
мыслей — как хороших так
и дурных — одно из современных псевдопсихологических оккультных учений.
«Постоянно думай о норковой шубе и Вселенная тебе
ее обязательно пошлет» —
абсолютно не христианский
взгляд на человека, на шубу и на
Вселенную.
Тем не менее, внимание к сфере собственных мыслей в христианстве считается одним из важнейших
моментов духовной жизни человека. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал об этом так: «Обыкновенно
люди считают мысль чем-то маловажным, потому они
очень мало разборчивы при принятии мысли. Но от
принятых правильных мыслей рождается все доброе,
от принятых ложных мыслей рождается все злое.
Мысль подобна рулю корабельному; от небольшого
руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем, зависит направление и, по большей части, участь
всей огромной машины».
Очевидно, что речь здесь идет вовсе не о каких-то
таинственных «материализациях» мысли, а о естественном и закономерном развитии событий в жизни
человека: любое доброе или злое дело обычно предваряется размышлениями о нем. И уже по результатам
этих размышлений, человек совершает задуманное.
Именно поэтому нужно следить за порядком в собственных мыслях и вовремя отсекать те из них, которые могут привести к нехорошему поступку, греху или
преступлению. ф.

Почему в Церкви

людям говорят, что каждый
день нужно молиться
дома?
Потому что, по христианскому вероучению, человек не
может оставаться духовнонейтральным
существом
и всегда в своем поведении
склоняется либо на сторону Бога, либо на сторону
Божьих противников — духов зла, или, как их еще называют, бесов. В светской литературе эту мысль блестяще выразил
Федор Достоевский: «...дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Но Бог
никогда не привлекает к Себе людей насильно. В своем
движении к Нему человек должен выразить свободное
устремление к добру. А ежедневная молитва, пускай
даже и краткая, как раз и является таким свободным
призыванием Божьей помощи и покровительства.
Вот как пишет об этом святитель Игнатий Брянчанинов: «Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день
Суда Своего, — говорит святой Исаак Сирский, — не за
оставление молитвы, но за последующий оставлению
их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место, войдут
и затворят двери очей наших: тогда исполняют нами,
их орудиями, насильственно и нечисто, с лютейшим
отмщением, все воспрещенное Богом. И по причине
оставления малого (правила), благодаря которому мы
сподобляемся заступления Христова, мы делаемся
подвластными (бесам), как написано некоторым премудрым: “Не покоряющий воли своей Богу, подчинится
сопернику своему”». ф

.
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Заговорили сразу девятью языками
В Железногорской епархии — событие большой важности: поднятый из руин
храм в честь вмч. Параскевы Пятницы в с. Погорельцево Железногорского района,
обрел, как говорили в древности благочестивые христиане, «глас Божий».

В числе почетнейших гостей
В Железногорском районе прошла инаугурация
Александра Дмитриевича Фролкова — вновь
избранного главы Железногорского района.
На торжественной церемонии вступления
в должность в числе почетнейших гостей
был Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский.
— Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич, сегодня
у Вас на сердце — великая радость, — обратился к вновь
избранному главе Владыка. — С любовью поздравляю Вас с
новым избранием на пост главы Железногорского района. Я
Вас знаю пять лет, и знаю Ваши самые лучшие качества. Вы
отзывчивый человек, талантливый и умелый руководитель,
человек твердой веры в Господа.
Долгие годы, находясь на ответственных должностях,
Вы проявляли себя профессионалом своего дела. Вы прекрасно знаете район, все его сильные и слабые места, возможности и перспективы. Желаю еще усерднее трудиться
на благо и процветание Железногорского района, всегда
помнить, что Железногорский район — это, прежде всего, —
вверенные Вам люди. Каждый человек имеет своего небесного покровителя, он молится ему, просит о благополучии,
здоровье. И силы небесные помогают. Вы должны помнить,
что и Вы — покровитель, но только земной, и на Вас также
будут смотреть с особой надеждой и верой. Пусть вверенный Вам народ не имеет никакой нужды.
Вы вступаете в должность под Покровом Пресвятой
Богородицы «Курская Коренная «Знамение», в престольный
праздник на Курской земле. Данной мне властью от Бога
призываю на Вас Божию помощь, Божие благословение.
Владыка вручил Александру Дмитриевичу образ
Пресвятой Богородицы «Курская Коренная «Знамение» и
огромный букет белых роз.
После всех поздравлений вновь избранный глава выразил признательность всем присутствующим и поблагодарил за оказанное доверие. ■
Анна Сергеева
Фото Михаила Суханова

Теперь в округе будет слышаться перезвон сразу девяти колоколов. Чин освящения совершил
Преосвященнейший Вениамин, епис
коп Железногорский и Льговский. Он
же является и настоятелем храма.
…Среди собравшихся на торжество, пожалуй, не было ни одного
человека, кто бы перед его началом
не поглядывал с тревогой на небо.
Там были не только черные тучки,
но и временами на землю опускался
мелкий моросящий дождь.
Но вот приехал Владыка, начался
чин освящения, в молитвах которого
призывается благодать Святого Духа,
звучат прошения, чтобы через звон
колоколов верующие побуждались к
молитве, укреплялись в борьбе с дьявольскими наветами, звоном отгонялись всяческие несчастья и непогода,
а враг рода человеческого отступал от
этого места, и небо заиграло перис
тыми облаками.
Особенно это было заметно,
когда диакон Андрей Петров звучным своим голосом стал возглашать:
«О eже благословити кампан сей, в
славу святаго Имене Своего, небесным Своим благословением, Господу
помолимся. О eже подати eму благодать, яко да вси слышащии звенение
eго, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию Имене Святаго
Твоего, Господу помолимся».

В полку «Витязей» прибыло
В Дмитриевском благочинии стало традицией: в начале весны принимать в ряды военно-патриотического клуба «Витязь» новых
кадетов из числа студентов Дмитриевского
сельскохозяйственного техникума.
Неизменно это мероприятие начинается с благословения
священнослужителем и молитвы. Так было и в этот раз —
отслужили краткий молебен на начало доброго дела и каждый из новобранцев получил благословение. Здесь же говорилось о том, что защита Родины — это священный долг
каждого патриота, и кадеты уже с первого курса готовятся
его исполнять.
Новые члены клуба приняли присягу и, как знак отличия,
получили береты. В подарок от районной администрации
кадетам был преподнесен учебный автомат. ■
Иерей Димитрий Ефанов

Кинотеатр для прихожан

Со словами: «Благословляется и
освящается кампан сей окроплением
воды сея священныя, во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа» Владыка окропил колокола святой водой.
Присутствующие на особом торжестве, а это — прихожане, члены
попечительского совета, который

и колокольный звон. Этот неземной
голос будет не только призывать
верующих идти на службы, но и
побуждать к богоугодным делам. На
сердце неописуемая радость и она
пришла из вне. Такое чувство, что
радуемся не только мы, но и Господь,
Матерь Божия, святые угодники.
Они все предстоят здесь. Ликуют
и Ангел Хранитель этого храма,
святая великомученица Параскева
Пятница, именем которой этот храм
назван. Это ведь ее дом. Радуются и
Иоанн Богослов, святой равноапостольный князь Владимир. В честь
этих святых будут именоваться два
других придела.
…Купола с позолоченными крестами, а теперь еще и колокола делают
этот Божий Дом особенно величественным, подтверждают истину: у
Господа нет ничего невозможного!
Ведь три года назад мало кто верил,
что храм, являющийся уникальным
памятником архитектуры начала ХХ
века, можно восстановить. В годы
бесчинства в нем хранили зерно и
даже удобрения. Поднять храм из
руин с 1992 года пытались дважды.
К сожалению, дальше желаний дело
не пошло. Теперь же, как говорит
Владыка, Господь благословил такое
важное дело.
— На душе такая радость, — поделился глава района, председатель
попечительского совета Александр
Фролков. — Радость за храм, за то,
что по молитвам Владыки у нас все
получается. Теперь у храма будет и
свой голос.
Уже явно: идет переоценка цен
ностей, духовное ставится над земным. А это очень важно. ■
Анна Дяченко
Фото автора и Михаила Суханова

Лития во время паломничества
Выпускники Железногорского университета мудрого возраста побывали в удивительном святом месте — Оптиной Пустыни.

Цикл кинопоказов о православном вероучении
и христианской жизни стартовал в духовнопросветительском центре Никольского собора
г. Льгова.
По воскресеньям и большим праздникам после службы прихожане Никольского собора собираются в конференц-зале духовно-просветительского центра. Отложив
ненадолго свои домашние дела, они смотрят интересные
поу чительные фильмы. В праздник Торжества Правосла
вия прошёл показ фильма «Великий пост», снятого Первым
каналом. В фильме было подробно рассказано об истинном
смысле поста. По окончании фильма прошло его бурное
обсуждение. ■
Иерей Александр Селихов

был создан здесь для восстановления храма, с радостью и волнением наблюдали за происходящим.
Сбылась их давнишняя мечта! Ведь
колокола играют значительную
роль в церковной жизни. Давно
известно, как сказал перед началом
события Владыка, что колокольный
звон таинственным образом воздействует на душу человека, преображая мысли, чувства и волю, очищая и настраивая на молитвенное
общение с Создателем. Значение
колокольного звона для православного человека бесценно. Это и
призыв в храм на богослужение, и
праздничный ликующий перезвон,
разливающийся по округе духовной
радостью, и обращение к спящей
душе с призывом пробудиться.
— Слава Богу, свершилось, — с
радостью сказал Николай Нико
лаевич Ланин и подошел к колоколам, чтобы преклониться перед
ними. Его примеру последовали
другие.
И вот самый большой — пятисоткилограммовый — колокол подъемным краном чуть приподнимается вверх. С нескрываемой улыбкой к нему подходит Владыка и уже
через секунды далеко в окрестность
несется первый колокольный звон!
Право дать гласу Божьему разнес
тись над селом было предоставлено
и схимонахине Нонне, главе района
Александру Дмитриевичу Фролкову.
— Сегодня не только в селе
Погорельцево, но и во всей епархии
— праздник, — сказал архипастырь.
— Когда-то этот храм был с тремя
приделами, но в годы лихолетья он
утратил свою былую красоту, теперь
мы его восстанавливаем. Сделано
много, а теперь здесь будет слышен

Сопровождал их сюда иерей Андрей
Будник, руководитель епархиальных отделов — миссионерского,
религиозного образования и катехизации. О. Андрей, по благословению батюшки монастыря, отслужил

здесь заупокойную литию по убиенным на Пасху иеромонахе Василии,
инокам Трофиму и Ферапонту.
Паломническая поездка в Оптину
Пустынь – это подарок слушателям
университета мудрого возраста от
благочинного Железногорского церковного округа протоиерея Алексей
Калашникова к выпускному. Для
многих — единственная возможность побывать в святых местах,
приложиться к святым мощам и
получить благодать Божию, которая
есть в этом месте.
Четыре часа, проведенные в святом месте, пролетели незаметно. Паломники многое узнали из
истории монастыря со времен его

основания и до нынешних дней, о
жизни подвизавшихся здесь старцев.
Экскурсовод, помимо исторических
фактов, рассказал о невероятных
случаях, происходивших здесь: о
множестве исцелений, а еще о том,
как паломник после поездки становится проводником к Господу для
своих близких.
Железногорцы были едины во
мнении: в этой поездке они укрепились в вере и духовном здравии.
Пример жизни Оптинских старцев,
которые молятся перед Богом, их
великий подвиг, заставил задумать
ся над собственной жизнью. ■
Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова
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Дорогие мальчишки и девчонки!
Теперь и у вас в нашей газете будет своя страничка.
Надеемся, что вы будете находить здесь интересные и полезные материалы.
А еще — будете нам писать, подсказывать интересующие вас темы.

По Святой Земле… и не только
Воскресная школа прихода Воскресения Христова
ждёт Светлого Дня Пасхи.
Рассказывает преподаватель матушка Наталья
(Терехова):
— Мы на занятиях образно переносимся и путешествуем по Святой
Земле, делаем мозаичную карту
Палестины. Вслед за Христом идём
по Галилее, встречая исцелённых и
прозревших. Рисуем Назарет, Вифлеем, Фавор, Кану Галилейскую, Иерусалим. Готовимся встречать воскресшего Христа: делаем открытки
и поделки родным и близким, учим
церковные песнопения и даже
шьём новые пасхальные наряды
для хоровой студии.
Почему мы так ждём этот Пресветлый день? В стихах воспитанников воскресной школы прихода
Воскресения Христова, возможно,
кто-то найдет ответ на этот вопрос,
созвучный его душе.

Встречаем Пасху!
Овсянникова Ирина:

Алферов Евгений:

Я жду Пасху,
Я жду Господа Бога,
Я жду пробуждение весны,
Я жду встреч и улыбок родных.
Пасха – великий день.
Пасха – день улыбок и любви.
Пасха – мой любимый день.
День возвращения в деревню.
В природу, в любовь, в тишину.

Пасха, Пасха, Пасха!
Звонят колокола.
Пасха, Пасха, Пасха
С самого утра.
Звонит колокольчик
На Пасху милую, звонит.
Как будто бы Христа
За жертву великую благодарит.

А вот ответы младших ребят на вопрос: почему Пасха – самый главный для человека праздник. Артемий
Литвинов: «Потому что Иисус Христос умер на Кресте
и Воскрес!!!

Вова Сайнахов: «Я жду Пасху, потому что буду вместе
с семьёй дружно её встречать!»
Соня Подгорнова: «А вы разве не знаете? Ведь это
день, когда Христос Воскрес!»

Чудо Божественной
арифметики
Дорогие ребята!
Апрель — месяц особый. Христос Воскресе! — Воистину
Воскресе! Это особое время, когда мы
учимся делиться радостью. У радости,
которую может дать только Господь,
есть «волшебное» свойство — умножаться при делении. Такая небесная
арифметика, а пасхальный период
— лучшее время, когда мы играем в
игру «поделись, а то потеряешь». Как
пишет святитель Николай Сербский:
«Победа Христова есть единственная
победа, коей могут радоваться все
человеческие существа от первозданного и до последнего. Земные победители вырывают победу, а Христос
— единственный, Кто победу отдает».
Делиться радостью можно поразному: «лупиться» с родителями
крашеными яйцами (и радоваться
при любом исходе), подарить куличик другу, сделать кому-то приятный
сюрприз, помочь соседке по подъезду… Человек с Божьей радостью в

сердце похож на «супермена», ему
по плечу поступки, которые он не
мог совершить совсем недавно. Без
умения делиться радостью человеку
трудно быть счастливым, ведь само
слово «счастье» означает соучастье,
т.е. требует другого, чтобы быть счастливым. Это очень важный опыт. Враг
рода человеческого (дьявол) мечтал
бы запереть Бога в храмах, чтобы Он
никогда оттуда не выбирался. Нашей
пасхальной радостью, которую мы несём другим, мы Бога дарим людям, а
Бог умножает через это радость в нас.
Пасха Христова возвещает нам,
что для победы важно не количество,
не масса, не число. Христос победил
не через власть или деньги, знакомства или связи, не через громы и молнии с небес и даже не через грозных
ангелов. Через это нельзя победить
смерть. В замечательном стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский
сад» есть поразительные строки об
Иисусе Христе: «Он отказался без

противоборства, как от вещей, полученных взаймы. От всемогущества
и чудотворства и был теперь, как
смертные, как мы.
Господня Пасхальная победа над
дьяволом и смертью случилась потому, что Он остался верен Отцу до
конца. Если каждый из нас, верующих, сможет зажечь своей верой и
пасхальной радостью хоть одного
человека, то насколько радостнее и
добрее станет наш мир! Не надо бояться, что ты один. В этом еще одно
чудо Божественной арифметики:
1 человек + Бог = большинство.
Есть выражение: «праведник в
шубе». Так говорят о людях, от которых другим нет ни добра, ни радости.
Пасхальные дни могут научить распахнуть душу навстречу нуждающемуся, чтобы у костра нашего сердца
согрелась чья-то охладевшая душа.
Христос Воскресе!
Протоиерей Роман Матюков

В воскресной школе храма Всех святых в земле
Русской просиявших к Пасхе дети начали готовиться заблаговременно — разучивали песнопения, делали поделки. Процесс рукоделия сопровождался рассказами о евангельских событиях.
Дети учились и владеть словом.
Вот что вышло из-под пера Елизаветы Ореховой.
Утром рано просыпаюсь, умываюсь, одеваюсь и на кухоньку бегу.
Там работа уж вовсю! Мама куличи печет и акафисты поет.
А вот папа молится — к Причастию готовится.
Бабушка яички красит, — скоро будет Пасхи праздник!
Вечером пойдем все в храм, до утра мы будем там.
А на утро батюшки все вместе запоют: «Христос Воскресе»!
Матвей Бабин о самом главном празднике на земле поведал так: «Пасха — тихий
и радостный праздник! Накануне мама печет куличи, я
крашу пасхальные яйца. Вместе идем в храм. И вот, наконец, крестный ход, батюшка
радостно возносит: «Христос
Воскресе!» А мы ему: «Воистину Воскресе!», — и так хорошо на душе».
У Марии Уханкиной воспоминания о празднике — особенные. «В прошлом году я
вступила в православную
молодежную организацию
«Ви
тязи». Духовный руководитель о.Сергий (Дол
гов) предложил встретить

Пасху в лагере, в м.Луговое
Хомутовского района. Подготовившись к Причастию,
мы встретили праздничное
богослужение в храме. Там
я впервые участвовала в пении на клиросе. А потом, под
утро, мы пошли с о. Сергием
и м. Ириной на пригорок
встречать восход солнца.
В то утро было много росы,
чувствовалась прохлада и
свежесть раннего утра, и в то
же время было очень тепло,
а восходящее солнце было
ярко-оранжевым! Мы стояли
на возвышенности и кричали миру «Христос Воскрес!»
и чувствовали себя счастливыми!». ■

Знаете ли вы?

«Как на Духу»

Знаете ли вы, дорогие ребята, что не все слова, которые мы используем сегодня, не всегда имели одинаковое значение?
Первоначально слово «дух» означало «исповедь», а словосочетание «быть на духу» — «быть на
исповеди».
Исповедь — это Таинство, когда исповедуются
грехи Богу в присутствии священника.
Фразеологизмом «Говори, как на духу» мы просим собеседника говорить только правду. ■
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Суть вещей

Богослужебные
сосуды
Богослужебные (священные) сосуды —
общее название предметов церковной
утвари, используемых на Литургии
для совершения таинства Евхаристии.
Каждый богослужебный сосуд имеет
символический смысл.
Можно выделить два самых главных,
которые стали употребляться еще
в апостольские времена — потир
и дискос.

Потир символизирует Чашу, от которой происходило первое христианское причащение
Крови Господней на Тайной вечери:
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите
ее и разделите между собою, ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградного,
доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб
и благодарив, преломил и подал им, говоря:
сие есть тело Мое, которое за вас предается;
сие творите в Мое воспоминание. Также
и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть
Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается (Лк 22:17–20).

3

На проскомидии
священник вырезает
копием часть большой
просфоры — Агнца,
и частицы из других
просфор. Во время
литургии на дискосе
совершается
освящение
и пресуществление
Агнца в Тело Христово.

2

1

4

звездица ставится на дискос для предохранения
от смешения частиц при
покрытии покровцами.
Символически изображает
вифлеемскую звезду.

2 Ди́скос — круглое
блюдо на подставке.
Символизирует вифле
емские ясли, а также гроб,
в котором было погребено
тело Христа.

4 Копие ́ — нож
с треугольным лезвием,
которое заточено с двух
сторон. С его помощью
священник вырезает
из просфоры «Агнца»,
который в таинстве
Евхаристии становится
истинным телом
Христовым. Копие
символизирует копье,

металлические дуги, соединенные крестообразно. В начале литургии

На лицевой стороне находится
изображение Спасителя,
по бокам — Богородицы
и апостола Иоанна Богослова,
на противоположной стороне —
Святой Крест.

На дискосе изображен
Младенец Иисус в яслях.

1 Поти ́р — чаша, в которой во время литургии
вино с водой пресуществляется в кровь Христову.
Из нее причащаются священнослужители и миряне.

3 Звезди́́ца — две

Надпись по краю потира: «Тело
Христово приимите, Источника
бессмертного вкусите». Именно
это песнопение поется во время
причастия в храме.

которым воин проткнул
распятого на кресте
Христа. В память об
этом Агнец слегка
прокалывается копием
с произнесением еван
гельских слов: Един от
воин копием ребра Его
прободе (Ин 19:34).

6 Дарохрани́тельница —

священный сосуд
в виде часовни,
в котором хранятся
Преждеосвященные
Дары
для причащения
больных.

5 Лжи́ца — специальная ложка с длинной ручкой, которой
священник причащает
мирян.

7 Дароно ́сица — переносная
дарохранительница, используется
священником для причащения

вне храма — например, в больнице или на дому. Так же как и
Дарохранительница, Дароносица
обычно находится на престоле.

Правило 73 Святых Апостолов:
Сосуд златый, или сребряный освященный, или завесу, никто же да не присвоит на свое употребление. Беззаконно
бо есть. Аще же кто в сем усмотрен
будет: да накажется отлучением.
Правило предписывает отлучать от
Церкви каждого, кто возьмет что-либо
из храма для своего домашнего употребления. Апостолы называют беззаконием употреблять в бытовых нуждах
священные предметы — это святотатство и осквернение святыни.
Именно поэтому в 1922 году власть
ополчилась на Патриарха Тихона.
В стране был голод, и святитель распорядился отдавать на нужды народа все
церковные ценности, кроме богослужебных сосудов. Правительство же издало декрет об их изъятии и насильно
отнимало все, в том числе сосуды, в ко-

торых совершается таинство Евхаристии. Патриарх назвал такое поведение
«святотатством» и обратился к народу
с воззванием о недопустимости подобных действий. Это привело к преследованию Патриарха и членов Священного
Синода. Как известно, награбленные
таким образом драгоценности использовались вовсе не для оказания помощи голодающим.

8 Покровцы́ —

матерчатые платы, которыми
накрывают потир и дискос во
время литургии. Покровцы
предохраняют сосуды от
попадания насекомых и пыли,
что особенно актуально
было в древности в странах
Ближнего Востока.

9 Воздх — большой
четырехугольный плат, который
полагается на покрытые
покровцами дискос и потир.
Воздух символически изображает
плащаницу, которой было обвито
тело Иисуса Христа. ф

.

Подготовил Кирилл Баглай
Фото Юлии Маковейчук
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О ВЕРЕ — ДЕТЯМ

Слушайте или скачивайте
бесплатно на сайте

Ж урнал « фома » и радио «вера »
представляют:

deti.radiovera.ru

Вопросы Веры и Фомы,
или Чай с вареньем

Издательский дом «Фома» и радио «Вера» запустили совместный проект — детскую христианскую аудиоэнциклопедию, которая в интересной и привлекательной для детей форме раскрывает основы христианского учения.
Где живут ангелы и кто создал мир? Почему свет появился раньше солнца и есть ли
у Вселенной конец? На эти и другие — совсем «недетские» — вопросы ответит двум замечательным детям Вере и Фоме мудрый доктор Михаил Гаврилович. За чашкой душистого чая
с ароматным вареньем. А поможет ему в этом его пес Алтай.
В чем ценность и уникальность этого проекта? Рассказывают его создатели.
Алексей Захаров,
руководитель
портала Superjob,
идейный
вдохновитель проекта
Есть такая замечательная аудиоэнциклопедия, называется «Чевостик» —
это сотни часов замечательных аудиозаписей на хорошем русском языке
про все-все-все: про моллюсков, битвы
Суворова, устройство Вселенной, про
Австралию, про добро и зло. И мне всегда хотелось, чтобы в таком же формате
существовала и христианская энциклопедия для детей — чтобы дочке было
что послушать. Потому что ей идет
пятый год, и уже появляются вопросы,
на которые мне непросто отвечать так,
чтобы ей было понятно и интересно.
Ничего подобного ни в Интернете,
ни в издательствах я не нашел. Тогда
пришлось разбираться, как можно это
сделать самим. Нам очень повезло,
мы нашли очень талантливого автора
Наталью Харпалеву, которая писала
сценарии, в том числе и «Чевостиков»,
и которая согласилась написать сценарий для нашей программы. А дальше
подключились журнал «Фома» и радио
«Вера», актеры Таисия Аведикова,

Лариса Брохман, Дмитрий Столбцов,
которые озвучили персонажей, и так
получилась детская христианская
аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры
и Фомы, или Чай с вареньем». И мне
кажется, вышло замечательно!

Илья Кузьменков,
главный редактор
радио «Вера»
Одна из серьезных задач, которые
мы перед собой ставили в работе над
этим проектом, — найти правильный
язык для разговора с детьми о вере.
Да, с одной стороны, этот язык вечный:
фундаментально он не отличается от
того, что было сто, двести, тысячу лет
назад. Но, с другой стороны, мы живем
в то время, когда информационные
технологии меняются с неимоверной
скоростью, и вместе с ними меняется
и язык. Я, например, знаю, что уже не
могу перенести опыт воспитания своих
детей на своих внуков.
Второй важный момент: у родителей
сегодня крайне мало времени, которое
они могут уделить ребенку. И большую

часть информации ребенок получает от
так называемых независимых источников. Третий момент: детские православные СМИ часто «грешат» тем, что
они вроде бы ориентированы на детей,
но на самом деле сделаны для родителей, которые хотели бы, чтобы их дети
это смотрели, слушали или читали.
Наши усилия были направлены на
то, чтобы сделать такой проект, который будет с интересом восприниматься
самими детьми. Чтобы это не было очередной нравоучительной передачей,
которую родители заставляют слушать,
чтобы ребенок просил родителей включить ему эту программу.
По всем отзывам, которые мы в большом количестве получаем от родителей, мы со своей задачей справились.
Мы сделали проект для детей: они сами
являются инициаторами прослушивания этой, в общем-то, сложной программы. Но возник и дополнительный
эффект: мы поднимаем очень сложные
мировоззренческие и вероучительные
вопросы, которые по большому счету
важны и для катехизации взрослых.
И родители, которые слушают нашу
энциклопедию, признаются, что открывают для себя много того, чего раньше
не знали. ф.

Что читать
«Цветы и плоды нашей жизни»
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Множество изречений прославленных святых отцов и современных
пастырей о нравственном выборе, который мы постоянно вынуждены
совершать, содержит сборник «Цветы и плоды нашей жизни».
Почему книга про детей названа
«Цветы и плоды нашей жизни»? По
словам святителя Иоанна Златоуста,
воспитание детей приносит нам
свои важные плоды: «Если ты прекрасно взрастишь сына своего, то
он — своего собственного сына,
а этот — своего... и как бы некоторая
лента и ряд лучшей жизни пойдет
вперед, получив начало и корень от
тебя и принося тебе плоды попечений о потомках».
Причем пока душа детей «еще

способна к образованию, нежна
и мягка, подобно воску, легко
запечатлевает в себе образы, надо
немедленно и с самого начала пробуждать ее к добру. Когда раскроется разум и придет в действие рассудок, тогда будут уже заложены первоначальные основания и преподаны образцы благочестия. Тогда
разум будет внушать полезное,
а навык облегчит успех» (святитель
Василий Великий). В то же время
известно, что «воспитатель тот, кто

сам хорошо воспитан». Как писал
блаженный Иероним: «Помните,
что лучше можно научить дитя
примером, нежели словами».
Мы вступили в Великий пост,
и, если взять за труд каждый день
Святой Четыредесятницы прочитывать по одному-единственному
высказыванию и стараться исполнять сказанное, — как знать, может
быть, это поможет нам исправить
что-то важное и в нашей жизни, и в
себе самих? ф.
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Вопросы мастерам

Как сохраняют иконы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Это довольно сложный вопрос. Например, в музеях
и храмах особо ценные иконы могут храниться в специальных киотах с многочисленными датчиками, постоянным контролем нужной температуры и влажности,
вентиляцией и защитой от сквозняков.
В помещении, где находятся иконы, не должно быть
резких перепадов температуры, поэтому писаные
иконы должны быть в киотах, например, на кухне. Жар
от плиты, пар от приготовления пищи и перепады температуры приводят к тому, что дерево растрескивается,
изображение повреждается, и икона может просто
погибнуть. Микроклимат в киоте сохранит икону от этих
последствий.
Иконам также могут повредить прямые солнечные
лучи и жуки, поедающие древесину. Поэтому рядом
с иконами не стоит хранить просфоры, сосуды с маслом
и вербные веточки. ф

.

Что называют
«клетским храмом»?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Это самый простой древнерусский деревянный храм.
Основой всех деревянных построек была клеть, или
сруб (отсюда и происходит название этой разновидности церквей). Мастера соединяли три и более клети под
одной крышей с алтарем, которому придавали скругленную форму.
Помните картину И. Левитана “Над вечным покоем”?
На ней изображена церковь Петра и Павла клетского типа
в Плёсе. К сожалению, она сгорела в начале прошлого века.
На ее месте сейчас стоит Воскресенская церковь 1699 года
постройки, перевезенная из Ивановской области.
Древнейшей из сохранившихся клетских церквей считается церковь Воскрешения Лазаря Муромского монастыря. По преданию, основатель обители Лазарь построил
церковь в 1391 году, когда ему было 105 лет. Лазаревская
церковь состоит из трех небольших прямоугольных срубов
без подклета, крытых двухскатными кровлями.
Живописный центр клетских храмов — деревянный
иконостас. Каркас алтарной преграды, так же как и киоты,
украшали орнаментами. До наших дней дошли и расписные двери деревянных храмов Русского Севера. А вот
фасадные росписи практически не сохранились.
Монументальные росписи в клетских храмах появились
в XVII веке. Они сосредоточены на так называемых «небесах». Это особый вид потолочного перекрытия в деревянных церквях — кольцо с расходящимися балками.
Система росписи «небес» повторяет ту, что мы видим
в куполах каменных храмов. Это могло быть небо в буквальном смысле — золотые звезды на голубом фоне.
Чаще всего иконописцы изображали Христа и архангелов, евангелистов, праотцев. На восточной грани писали
Распятие. ф

.
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блиц-опрос
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Пасха! Праздников праздник, одно из великих чудес!
Пасха Господня — особенный праздник. И, пожалуй, нет на нашей Святой Руси человека, который бы хоть раз в жизни не переживал трепетную
радость возрождения, слыша, как плывет над землей колокольный благовест, а все живущие в едином порыве славят Воскресшего Спасителя.
Время стирало города и страны, слава самых известных вельмож превращалась в прах, и только весть о Воскресении Христа каждый год так
же трепетно и радостно переживается верующим сердцем, как и много веков назад. Это — самая глубокая и значимая из всех истин, когда-либо
провозглашенных человечеству. Вот что говорят по поводу этого самого главного праздника на Земле жители нашей епархии.

ПАСХАЛЬНАЯ
РАДОСТЬ

Самый великий
праздник на Земле

Хочется вторить
пасхальному тропарю

Монахиня Серафима,
старшая сестра архиерейского
подворья в честь
святителя Луки Крымского
(Войно-Ясенецкого) в Фатеже:

Лидия Васильевна Гребенкина,
прихожанка храма «Воскресение
Христово»:

— Пасха для меня — особая
радость, самый великий праздник на Земле. Жду его с большим нетерпением. Знаю, что у
святых Пасха в сердце — всегда. Мне пока нужно стремиться достичь такого состояния.
Запомнила и как в недавней
проповеди наш Владыка сказал: «Если в сердце радость и
мир, то это уже Пасха».
Праздник Пасхи встречаю,
сколько себя помню. У меня
верующими были бабушки, они
и мне помогли уверовать в Бога.
Первое особое воспоминание о
Пасхе связано с Серафимовским
кладбищем в Петербурге, где
похоронены дедушка и сестра.
Так вот бабушка повела меня
туда именно в этот особый день.
Запомнила братские могилы,
которые были усеяны яйцами. Помню дивный маленький храм в честь Серафима
Саровского, который никогда
не закрывался. Бабушка помогала мне подниматься по деревянным ступеням в этот храм,
а сердце сжималось. В нем была
икона «Всевидящее Око Божие».
Тогда мне казалось, что это глаз
Господень, который взирает и
всегда тебя видит... Но полный
смысл осознала, когда стала
взрослой, уже монахиней. Как
и то, что батюшка Серафим был
со мной рядом с самого детства.
Благодарю Господа за все, что
он дает. Кстати, сестра моего
дедушки тоже была монахиней.
Для меня важно, что пасхальная радость на нашем подворье
была изначально. Вспоминаю,
как мы с Владыкой ходили
здесь, когда только начиналось
восстановление. Я приехала из
Иерусалима, видела сошествие
Благодатного огня. Владыка
спросил, в честь кого будет здесь
храм? Я предложила в честь
Воскресения Христова. Так что
теперь у нас всегда по воскресеньям — Пасхальная радость, в
этот день совершаем крестный
ход, поем Пасхальные ирмосы. Так нас благословил еще
Владыка Иувеналий. Славим
нашего Господа Иисуса Христа.

— Для меня нет более значимого и любимого праздника,
чем Пасха. Пасхальная радость,
кажется, витает в возду хе,
наполняет мир и так хочется
вторить пасхальному тропарю
«Христос Воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ». И все
же у каждого Пасха немного
своя, пронизанная личными
переживаниями. Мы с дочерью к этому дню куличи печем,
яйца красим.
Слава Богу, что дал возможность познать Истину!

Самый главный
и почитаемый
Татьяна Петровна Голованова,
прихожанка прихода Божией
Матери «Всецарица»:
— Пасха для меня — самый главный праздник, самый почитаемый. Господь столько страдал
за нас! Пасха это продление
жизни. Господь дает нам жизнь,
и мы должны быть благодарны, должны молиться Ему и за
все благодарить. Я, как и большинство людей моего возраста,
выросла в неверующей семье,
не принято это было тогда, но
память о великом празднике
всё же жила, на Пасху красили яйца, не думая о глубоком
смысле этого действия.
Каждая Пасха — это возрождение, победа над злом и над
самой смертью, праздник дарит
надеж ду на вечную жизнь
души. Я в этот день обязательно
пойду в церковь, буду радоваться за Христа, молиться о близких и знакомых.

Выпуск от 10.04.2017 г. №3 (43), 2017 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

«Сынок,
мне твоя помощь
нужна…»
Сященник Евгений Карачевцев,
благочинный Фатежского
церковного округа:
— Пасха — Праздник праздников. Победа жизни над смертью, победа света над тьмой,
победа истины над ложью.
Христос Воскрес! А это значит,
что всё то, что Он говорил нам
— всё это правда: и то, что праведники получат свою награду
от Бога, а грешники получат
своё наказание. И то, что человек, который несёт свой крест
по жизни и верит в Бога — не
зря, Господь наградит такие
усилия. Пасха — радость великая, надежда для всех христиан: как воскрес Христос, так
и все люди будут воскрешены
Богом.
Воцерков л я т ьс я я нача л
д о в о л ь н о п о з д н о, п о с л е
того, как побыва л в храме
Золот у хинского монастыря.
Как попал туда? Тогда казало с ь с л у ча й но. Пр о езж а я
мимо, в сердце что-то закрутило, решил зайти. И надо же!
Встретился здесь с тогдашним
владыкой Иувеналием. Услы
шав от него: «Сынок, мне твоя
помощь нужна, иди в храм»,
ничего не понял. Осенило,
когда решил батюшке в селе
Большое Анненково помочь
покрасить купол. Потом стал
петь на клиросе, по благословению Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Желез
ног ор ск ог о и Л ьг овс ког о,
п о с т у п и л в с е м и н а р и ю.
Первы й оп ы т собл юден и я
Великого поста бы л трудный — поститься не хотелось
и было тяжело. Но зато потом
все трудности компенсирова л ис ь ве л и кой ра до с т ью
празд ни чного Пас ха льного
богосл у жени я. Это незабываемо! Отпечаток этой радости остается надолго. В этом
году я первый раз буду встречать Пасху не просто в сане
священника, но и как благочинный церковного окру га.
А это налагает еще и огромную ответственность. Верю,
Господь у правит и во всех
храмах будет особая пасхальна я ра дость. Ведь Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!
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Христос воскрес!
Бальзам для наших душ.
Христос воскрес!
Ликуя, мир поёт.
Христос воскрес!
Он Благ и Вездесущ,
Свой дивный Свет
Для каждого несёт.
Христос воскрес!
Эти слова святые
Благовествуют
Радость без конца.
Христос воскрес!
И нет нигде уныния,
Господня Пасха
Входит к нам в сердца.

Галина
Кочетова

ПАСХА
Святая ночь царит вокруг,
Всё небо таинством объято.
И возглас услаждает слух:
«Христос воскрес!» О, это свято!
Сегодня каждый человек
Вкушает радость неземную,
И пусть летит она вовек,
Глаголя истину святую.
Воистину Христос воскрес!
Весь мир Божественный ликует.
О дивном чуде из чудес
Восторженно благовествует.

Вечная жизнь и
приближение к Богу
Ольга Павловна Калинина,
прихожанка храма
св. блаж. Ксении Петербургской:
— Пасха — возрождение, приближение к вечной радости и
вечной любви. Путь к нему и
сложный, и радостный, чтобы
пройти его надо избавиться от
своего «ветхого» человека. Это
сложно, но когда хоть чуточки,
хоть немножко освободишься
— радость на сердце, благодарность Господу.
С детских лет Пасха для меня
— это добрый и светлый праздник, ассоциируется с куличами
и крашеными яйцами. Теперь
появляются новые чувства. Видя
улыбки людей, самой хочется
поделиться радостью. В храме на
Пасху множество горящих свечей. Пасхальная служба — самая
красивая и неповторимая. Она
наполнена необычайно радостью. Постоянно повторяются
слова Пасхального приветствия:
«Христос Воскресе! — Воистину
Воскресе!». А какой замечательный колокольный звон в этот
день! В Пасхальные дни я чувствую ощущение полета, приподнятого настроения, теплоты
и радости в душе.
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Испытываю еще
большую любовь
ко Христу
Нина Федоровна Данилова,
прихожанка Свято-Троицкого
кафедрального собора:
— Пасха для меня — величайший из всех христианских
праздн иков. Это примирение
Бога с человеком. Пасха Господ
ня вернула человеку его бессмертие и открыла врата Рая
для каждого, кто пойдет путем
Христ а. Путь этот — жизнь с
Богом на земле. В этом году
от праздника Пасхи я ожидаю
чего-то нового! Накануне буду
печь куличи и красить яйца.
Обязательно пойду на всенощную. Приятно, что сегодня мы
меняем свои взгляды и даже
мировоззрение, очевидно, что
наши близкие смогли сохранить свет этого праздника для
своих потомков. Эта сбереженная духовность и просыпается
в нас сегодня. С приближением праздника Пасхи чувствую
тот же детский трепет в душе
и испытываю еще большую
любовь к Христ у, который
вынес огромные муки и очистил мир для светлой веры. ■
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