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В Железногорском Свято-Троицком кафедральном соборе
заботятся не только о духовном
здоровье мальчишек и девчонок, но и на радость малышам
вместе с градообразующим
предприятием — Михайловским
ГОКом — подарили детскую
с.2
игровую площадку.

Рубрика «Скажите,
батюшка» — новая в
нашей газете. Вопросы может задать каждый читатель. О смысле наших болезней и для чего нам даётся здоровье
рассуждает клирик Железногорского
храма «Воскресение»
с.3
протоиерей Роман Матюков.

Детский крестный ход В Дмитриевском

благочинии, по благословению Преосвященнейшего Вениамина,
епископа Железногорского и Льговского, был
совершен традиционный детский крестный
ход. Празднование
началось с молебна о
детях, который возглавил протоиерей Василий Бовсуновский. с.8

Будет говорить на девяти языках

Это событие войдет не только в историю Железногорской епархии, но и Михайловского ГОКа. Впервые в истории градообразующего
предприятия горняки инициировали строительство в городе храма в честь вмч. Варвары — покровительницы горняков и шахтеров.
Золотые маковки уже украсили
Дом Божий, а 1 июня Преосвя
щеннейший Вениамин, епис
коп Железногорский и Льгов
ский, совершил и чин освяще
ния колоколов.
На торжестве по этому слу
чаю присутствовали не только
верующие, в числе которых —
будущие прихожане этого хра
ма, но и члены попечительского
совета, а это, в основном, руко
водители главных подразде
лений МГОКа во главе с управ
ляющим директором С. И. Кре
товым. Девять колоколов,
отлитых по старинной русской
технологии, с особыми украше
ниями, так и привораживали
взгляды присутствующих на
празднике. На самом большом
надпись гласит, что он отлит на
средства и по заказу Металло
инвеста — компании, куда вхо
дит Михайловский ГОК.
— Дорогие братья и сестры,
мы являемся свидетелями
строительства нового храма на
Железногорской земле, — ска
зал Владыка после совершения
чина освящения колоколов.
— Это великая радость для
тех, кто любит Господа наше
го Иисуса Христа. Сегодня
мы освятили колокола, и нам
первым представится возмож
ность услышать их благовест.
Наш храм оживляется. Ведь
колокол — это голос храма,
который призывает людей на
молитву, звук, который рожда
ет в сердце верующего челове

ка чувство радости и веселья.
Тысячи людей будут прихо
дить сюда на богослужения и,
участвуя в таинствах, спасать
ся. И даже тот, кто пока еще
колеблется, укрепятся в вере.
В скором времени тут будут
установлены кресты, затем
храм — освятим. Пока же вмес
те услышим благовест!
И вот уже голос Церкви и
хвала Господу Богу слышатся
далеко в округе. Это Влады
ка и управляющий директор
С. И. Кретов первыми застав
л яют «заговорить» са мый
главный колокол. В душе появ
ляется неописуемая радость и
приходит понимание, почему
в богоборческое время первым
делом у храмов взрывали или
разбирали колокольню. Уже
давно не новость и что правос
лавный колокольный звон
отгоняет бесов, придает чело
веку моральные и физические
силы, то есть — дает благо
дать. Величественный звон,
который невозможно не услы
шать, побуждает и вырваться
из круговерти земных забот,
чтобы обратиться к вечному,
к Небу.
Некоторые ученые уверены,
что в результате звучания коло
кола в окружающей среде обра
зуются особые микрочастицы.
По своей направленности они
создают объемный крест. Полу
чается, что звук, спускаясь с
небес на землю, словно крестит
округу.

В колокольном звоне заложе
на дивная сила, глубоко прони
кающая в человеческие сердца.
Присутствующие на празднике,
скорее всего, это знали. И поэ
тому с радостью и благодарнос
тью восприняли благословение
Владыки стать на несколько
секунд звонарями самого глав
ного колокола.
— Желание построить храм
в честь великомученицы Вар
вары — нашей покровитель
ницы — у горняков появилось

давно, — говорит управляющий
директор МГОКа С. И. Кретов. —
Икона этой святой многие годы
находилась на территории
рудоуправления. А потом гене
ральный директор Металло
инвеста А. В. Варичев подал
идею построить в городе храм,
который станет престольным
для святой Варвары. Полтора
года назад заложили камень
на основание храма, а сегодня
присутствуем на освящении
и установлении колоколов.

Символично, что происходит
это в День защиты детей и на
территории бывшего детского
сада. Мы понимаем, как важно
для подрастающего поколения
духовное воспитание, и есть
мысли устроить здесь Воскрес
ную школу и даже православ
ный детский сад, установить
игровую площадку.
На День металлурга плани
руем установление крестов, а
к 17 декабря с Божией помо
щью освятить храм. Но до это
го надо завершить отделку и
самое главное — установить
иконостас. Думаю, члены попе
чительского совета, а здесь, в
основном, они все присутству
ют, примут самое активное
учас
т ие в этом богоугодном
деле, а это будет как раз залогом
того, что мы свои обязательства
выполним и перед епархией,
и перед коллективом, и перед
своей совестью. ■

Анна Дяченко
Фото автора и иеродиакона
Михаила Суханова
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Детская игровая площадка —
на территории кафедрального собора
Пожалуй, никто не рискнет поспорить с тем, что детство — самая счастливая пора. В Железногорском Свято-Троицком кафед
ральном соборе заботятся не только о духовном здоровье мальчишек и девчонок, но и на радость малышам вместе с градообразующим предприятием — Михайловским ГОКом — подарили детскую игровую площадку.

На торжество по этому слу
чаю пригласили не только
дет вору из близ леж а щи х
домов, воспитанников млад
шей г р у п п ы Во с к р ес ной
школы при кафедра льном
соборе, но и детского сада
№24, над которым шефству
ют много лет.
И вот начало... В утренней
тишине, а праздник начался
в 10 часов утра, понеслось:
«Зд р а в с т в у й, м а лен ьк и й
народ! Яркий праздник к
нам идёт!». Это старательно
выговаривает каждое слово
Егор Зайцев. Соня Шараева
продолжает: «Он весёлый,
добрый, милый. И потеш
ный, и красивый!». А Тимо
фей Сесь утверждал: «Очень
любит он детей, у него полно
затей». Настя Горбачева с
восхищением воск лица ла:
«Добрый день, весёлый час!
Сколько же гостей у нас!».
А Арсений Роденко словно
торопил: «Мамы, папы, дет
вора, праздник начинать
пора!». А вот Полина Зорина
и Витя Алехин утверждали:
«Детство — время золотое и
волшебные мечты. Детство —
это мы с тобою, детство — это
я и ты».
— Сегодня на этой площад
ке происходит замечательное
событие. В истории Железно
горска — это второй случай,
когда на территории храма
открывается детская игровая
площадку, — сказал в при
ветственном слове началь
ник социального управле
ни я Михайловского ГОКа
А. В. Быканов. — Очень прият
но, что именно здесь, рядом
с храмом, появился замеча
тельный комплекс для детей.
С такой просьбой, по настоя
нию прихожан, к руководству
комбината обратился настоя
тель кафедрального собора —
о. Михаил. И мы с радостью
откликнулись на нее. Всего
на территории Железногор
ска только в этом году будет

установлено восемь анало
гичных комплексов.
А лекс а н д р В ас и л ь еви ч
передал детям и взрослым
самые искренние и сердечные
слова приветствия от управ
ляющего директора комбина
та Сергея Ивановича Кретова.
— Радуйтесь этому комп
лексу, пусть здесь всегда слы
шится детский смех!— так
закончил свое поздравление
представитель главного пред
приятия города.
Настоятель кафедрального
собора — протоиерей Миха
ил Юрочко свое поздравление
начал радостными для верую
щих словами: «Христос Воск
ресе!». Он искренне побла

годарил всех, кто принимал
участие в создании игрового
комплекса. И, конечно же, осо
бые слова благодарности адре
совал С. И. Кретову, А. В. Быка
нову, депутатам городской
думы — работникам Михай
ловского ГОКА, по инициати
ве которых при финансовой
поддержке Металлоинвеста в
рамках социально-экономиче
ского партнерства компании
с администрациями Курской
области и города, и проводит
ся работа по благоустройству
дворовых территорий.
Был дан и наказ детям —
беречь такой замечательный
подарок, с пользой для здо
ровья проводить здесь время.

Установленный детский игро
вой комплекс предназначен
для малышей, но будет здесь
игровой комплекс и для детей
постарше и даже подростков.
— Очень важно, чтобы мы
были всегда с Богом, — эти
слова о. Михаил адресовал
не только детям, но и при
сутствующим на празднике
взрослым. — Давайте вместе
любить наших детей, обере
гать от всего негативного, что
их окружает.
И вот наступает кульмина
ционный момент — тради
ционное перерезание алой
ленточки. Это право предос
тавл яется воспитанникам
детского сада №24 Диме Шай

дуллову и Есении Логиновой.
Дети явно волнуются. Но на то
и взрослые, чтобы помочь и в
такой важный момент!
Очень интересной ока
залась и интеллектуальная
игра, которая была проведена
организаторами праздника
перед тем, как дети с удоволь
ствием стали съезжать с гор
ки, бегать по лесенкам, опро
бовать качели…
Наградой же для взрослых
стало их дружное и громкое:
«Спасибо!». ■
Анна Дяченко
Фото иеродиакона Михаила
Суханова, Юлии Ханиной
и Златы Ширяевой
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Это новая рубрика в нашей газете. Вопросы может задать каждый читатель. О смысле наших болезней и для чего нам даётся здоровье — рассуждает клирик Железногорского храма «Воскресение» — протоиерей Роман Матюков.

Миссионер по имени «Болезнь»
за ним, ожидая помощи. Так в
чём же смысл наших болезней и
зачем нам даётся здоровье?

жились» (Иер 30:15). Поэтому, в
какой-то мере, болезни — есте
ственная расплата за грехи.
Однако Господь и то зло, кото
рое мы себе наносим, неред
ко обращает нам во благо.
Особенно это касается наших
болезней.

ли». Недуги и хвори не только
заставляют помнить о смерти,
они помогают нам и в жизни
духовной.

Талант, за который
будем в ответе

Безумие пред Богом
«Хочешь ли быть здоров?» —
такой странный вопрос Господь
задаёт в Евангелии одному
больному человеку (Ин 5:6).
Причём не обычному больному,
а (представьте только!) трид
цать восемь лет пролежавшему
без сил. Разве может человек не
хотеть стать здоровым? Одна
ко не спешите называть вопрос
Христа риторическим.
Сплошь и рядом слышишь
о том, что здоровье в жиз
ни — самое главное. Эти слова
стали настолько привычны
ми, что даже христианам не
режут слух, и многие, подни
мая рюмочку «за здоровье»,
добавляют без доли сомнения:
«Остальное купим». Конечно,
никому не хочется болеть, и,
как гласит народная мудрость:
«Лучше быть богатым и здоро
вым, чем бедным и больным».
Кажется, это вещи бесспор
ные и неопровержимые, но не
зря апостол Павел писал, что
«мудрость мира сего есть безу
мие пред Богом» (1 Кор 3:19).
Если здоровье действительно
— самое главное в человеческой
жизни, то зачем Господь Иисус
Христос пошёл на распятие и
смерть? Ради чего? Да и пропо
ведь апостолов (одиннадцать
из которых погибли) была ведь
совсем не о здоровом образе
жизни и сытом долголетии. Тем
не менее, в Евангелии мы чита
ем, что Господь во время своего
земного служения постоянно
исцелял больных и немощных,
которые толпами следовали

Расплата за грехи
Прежде всего, необходимо ска
зать, что болезни — следствие
грехопадения. До грехопадения
их просто не было и не будет
в Царствии Божием: «И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни пла
ча, ни вопля, ни болезни уже
не будет, ибо прежнее прошло»
(Откр 21:4). Мы можем видеть
косвенное подтверждение это
му в том, что наши заболевания
нередко являются следствием
наших страстей. У пьяниц —
свои болезни, у курильщиков —
свои, у блудников — свои и т.д.
Мы завидуем, психуем, недо
любливаем друг друга, объ
едаемся, злимся, обижаемся и
после всего этого умудряемся
сетовать, что «Бог здоровья не
дал». Мы сами годами уничто
жаем свой организм, тысячеле
тиями — свою планету, немуд
рено, что при этом получаем в
ответ соответствующие проб
лемы со здоровьем и экологи
ей. Не случайно Господь после
одного из исцелений сказал:
«Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже» (Ин 5:14).
Ещё в Ветхом Завете через
пророка Иеремию было ска
зано: «Что вопиешь ты о ранах
твоих, о жестокости болезни
твоей? по множеству беззако
ний твоих Я сделал тебе это,
потому что грехи твои умно

«Кто знает Аз да Буки,
тому и книги в руки»
Под таким названием прошёл День славянской
письменности и культуры в Дмитриевском
благочинии.
В 10 часов утра дети и взрос
лые собрались у часовни вмч.
Григория Брянского на тор
жественный молебен, кото
рый возглавил благочинный

Дмитриевского церковного
округа — протоиерей Василий
Бовсуновский. Затем состоял
ся крестный ход. Продолжился
праздник в Неварской библио

Благодарность за…
болезнь
Momento mori
Прежде всего, они ясно напо
минают нам о том, что мы
смертны. Болезни — лучшие из
миссионеров в нашем мире, они
привели к Богу больше людей,
чем все проповедники христи
анства вместе взятые. Именно
поэтому в храмах всегда будет
больше пожилых, чем молодё
жи. Один из русских философов
(кажется, Розанов) считал, что
людям не надо говорить о Боге
до сорока лет, потому что до
этого их не одолевают болезни.
Конечно, Церковь не разделяет
это мнение, но в нём есть своя
правда.
Пока ты, как в рекламе, «свеж
и полон сил», редко что застав
ляет тебя задуматься о Боге и
вечности. Кажется, молодость и
здоровье будут с тобой всегда, и
всё в твоих силах, всё по плечу.
С годами этот розовый опти
мизм, как правило, улетучива
ется. Человек лет после пяти
десяти уже начинает пони
мать, что здоровье — это когда
каждое утро чувствуешь боль
в новом месте или, как гласит
английское изречение: «Если
вам за пятьдесят, вы только
что проснулись, и у вас ничего
не болит, значит, вы уже умер
теке. Здесь была подготовлена
интересная программа: про
смотр и обсуждение видеоро
ликов, чтение стихов, виктори
на. Была оформлена и выстав
ка «Аз и Буки — основа науки».
Со словами поздравления к
собравшимся обратился благо
чинный — протоиерей Васи
лий Бовсуновский.
Гостями мероприятия ста
ли воспитанники воскресной
школы при храме вмч. Димит
рия Солунского и сёстры-мило
сердия. Дети с большим жела
нием участвовали в викторине,
пели песни. Получился и инте
ресный диалог, в котором уча
ствовали священнос лужители,
матушка Екатерина Ефанова,
преподаватель воскресной
школы при храме вмч. Георгия
Победоносца Е. А. Бондарева,
дети и их родители.
Закончилось мероприятие
словами: «Спасибо святым
братьям Мефодию и Кириллу

Одна из главных задач внутрен
ней жизни — осознание своей
немощи (духовной и телесной),
умение возложить всю надеж
ду на Бога, понимание того, что
своими силами, без Господа
ничего не получится («без Бога
ни до порога»). Человек, нахо
дящийся в серьёзной болезни,
во многом справляется с этой
сложной ду ховной задачей
естественным путём, ведь соб
ственный горький опыт — пре
красный учитель.
Не меньшему мог ут нас
на
у чить и болезни близких.
Один священник рассказы
вал мне, что однажды попал
в семью, где родители воспи
тывали ребёнка, уже подрост
ка, с синдромом Дауна. Ког
да священник попытался им
посочувствовать, они сказали:
«Батюшка, всё лучшее, что в нас
есть, мы имеем благодаря это
му ребёнку. Его болезнь научи
ла нас всему: терпеть, состра
дать, смиряться, забывать себя,
ухаживать за другими. Благо
даря этому ребёнку мы приш
ли к вере и научились молить
ся. Мы счастливы и не ищем
сочувствия». Сколько родите
лей пришли к вере, потому что
заболели их дети или внуки,
одному Богу известно!
за то, что они подарили нам
славянскую азбуку. Солунские
братья — гордость всего сла
вянского мира. Кирилла и его
брата Мефодия часто рисуют
идущими по дороге с книга
ми в руках. Поднятый высоко
факел освящает им дорогу. По
устоявшимся народным пред

Порой медицинский диагноз
убеждает сильнее, чем тысячи
слов в том. Знаю лично несколь
ко человек, которые серьёзно
больны и при этом не просят
у Бога исцеления: «Постить
ся не умею, молиться не умею,
смиряться не умею, ничего в
духовной жизни не получает
ся, так хоть без ропота понесу
свои немощи, может, хоть за это
Господь помилует!».
Как это непохоже на тех «хри
стиан», для которых «здоро
вье — самое важное в жизни»,
на тех, кто готов ради здравия
своего тела отвернуться от Хри
ста и пойти к экстрасенсам, к
магам, шаманам, бабкам и т. д.
Здоровье — бесценный дар,
данный нам Богом, за который
придётся давать ответ. Каждый
из нас рождается в этот мир
с определённым потенциа
лом талантов, способностей и
здоровья, и если мы бездумно
растрачиваем себя на то, что
нас, по сути, убивает, то тяжко
грешим перед Богом. Здоровье
— те самые таланты из еван
гельской притчи (Мф 25:14–30),
на которые нужно приобрести
другие таланты, ведь телесная
крепость даётся нам для добро
делания. Поэтому, если я прошу
у Бога здравия для своего тела,
то должен чётко представлять
себе, что поменяю в своей жиз
ни в случае выздоровления,
ведь тогда жить по-прежнему
будет уже нельзя! ■
ставлениям Кирилл и Мефо
дий — два бриллианта, два
сокола, две чистых жизни. В
житиях и похвальных словах
говорится о том, что солун
ские братья — «вечный корень,
который честен и народен». ■

Наталья Попова
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В приветственном адресе говорится:

Поздравил с юбилеем

Управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК» Сергей Иванович Кретов отметил
юбилейный День рождения. В течение многих лет он многое делает для возрождения
духовности, возведения и благоукрашения храмов и монастырей. Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, лично поздравил юбиляра, вручив
подарки и приветственный адрес.

«Уважаемый Сергей Иванович!
Примите самые сердечные поздравления со знаме
нательным юбилеем — 60-летием со дня рождения!
Это — важная дата в жизни человека, и то, с каким
багажом мы к ней подходим, свидетельствует о мно
гом. В Вашем случае он бесценен, потому что напол
нен созидательным, деятельным смыслом — прино
сить пользу землякам и Отечеству.
Вы из тех людей, кто не мыслит свою жизнь без
Господа, много делаете для восстановления духовнокультурного наследия и возрождения православия
не только в Железногорской епархии, но и Курской
митрополии. Курская Коренная Рождество-Богоро
дичная пустынь, Железногорский Свято-Троицкий
кафедральный собор, храм в честь вмч. Параскевы
Пятницы в Погорельцево, Воскресная школа во Всех
святском храме, здесь же — ремонт храма, дороги;
храм в честь вмч. Варвары — это лишь малая толика
того, к чему лично Вы — строительству или восстанов
лению — имеете самое непосредственное отношение.
Очень важно и то, что Ваш личный пример многих
руководителей светских организаций и учреждений
воодушевляет на плодотворное соработничество с
Церковью.
Выражая надежду на продолжение добрых отноше
ний между главным предприятием города и Желез
ногорской епархией, молитвенно желаю Вам, уважае
мый Сергей Иванович, душевного мира, крепости сил,
помощи Божией во всех благих начинаниях».
Сергей Иванович с большой благодарностью принял поздравления. В общении были обсуждены интереснейшие планы на
дальнейшее сотрудничество. ■

С Владыкой, но иерейским чином

Божественную литургию, которую совершил Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, в Свято-Троицком
храме с. Клишино, иначе, как необычной, не назовешь.
И не только потому, что прохо
дила она в этот раз, как исклю
чение, иерейским чином. Место
за клиросом занимали маль
чишки и девчонки детско-юно
шеского епархиального хора
при Духовно-просветительском
центре «Преображение» под
руководством Ольги Шевцовой.
В проповеди после богослу
жения Владыка подчеркнул
значимость во время службы
церковного пения. И то, что
сейчас, к сожалению, во многих
храмах не хватает певчих.
— Я очень благодарен Богу,
что теперь при нашем Духов
но-просветительском центре
ведется обучение клиросному
пению, — сказал архипастырь.
— Клиросное пение придает
службе благочестие, великоле
пие, красоту.
И тут же подчеркнул, что петь
на клиросе очень почетно. Это
служение Богу. И это — большая
ответственность. На клиросе
должны петь только достойные.
Ведь совсем неслучайно святые
отцы учат: когда поют в храме,
им вторят на небесах небесные
силы и ангельский мир.
— Помните об этом, — с осо
бой любовью наставлял Влады

ка мальчишек и девчонок.
Напомнил и о том, что
Господь принимает только
слова, правильно пропетые
или прочитанные. А если кто
поет или читает нерадиво, за
это придется отвечать на суде
Божьем.
Не только для многих детей,
но и взрослых стало откровени
ем, что, оказывается, есть три
особых служения: в алтаре, печь
просфоры и петь на клиросе.
Поделился Владыка и своим
желанием видеть детей на кли
росе в других храмах. Особенно
там, где нет взрослых певчих —
в Погорельцево, Андросово…
— На клиросе вам больше
других будут открываться тай
ны Божии, молитвой и песнопе
нием вы будете стяжать и всем
сердцем воспринимать благо
дать Духа Святаго, — это опять
из особого назидания тем, кто
пел на богослужении. — Но для
этого и закрывайтесь от непра
ведных дел, никого не судите.
Божественн у ю лит у ргию
Владыка охарактеризовал, как
детскую. И не только потому,
что его помощниками во время
служения стали дети. Именно
дети были, в основном, в этот

день и в числе тех, кто прича
стился. Причем, не только из
тех, кто пел на клиросе. Дети
от трех лет обращали на себя
внимание тем, как они благого
вейно подходили к чаше и тре
петно принимали святые дары.
Причем, делали это с большой
радостью. Создавалось впечат
ление, что они больше взрос
лых понимают значимость
причастия.
— Храни вас всех Бог, — эти
слова после Литургии ста
ли особым посылом Владыки
детям.
И, конечно, не мог он не поза
ботиться о сладких подарках.
Кстати, без них не проходит у
архипастыря ни одной встречи
с детьми. А в этот раз он решил
усадить детей и приехавших с
ними взрослых еще и за «слад

кий» стол, превратившийся
из-за особого гостеприимства
Владыки в полноценный обед.
— Перед службой волно
вались не только дети, но и я,
— поделилась после богослу
жения руководитель детскоюношеского епархиального
хора Ольга Шевцова. — Ведь мы
только в этом году возобнови
ли свое обучение, и эта Литур
гия для нас была первой, где
использовались антифоны, мы
пели «Херувумскую», «Милость
Мира»… Делалось все очень
осознанно. Тронуло то, что
Владыка принял нас, как своих
детей.
— Я очень рада, что приехала
сюда сегодня, — говорит Софья
Будник. — Во-первых, здесь
служил Владыка и для меня
большая честь петь именно во

время службы с архиереем. Я
очень сильно волновалась, боя
лась во время пения ошибить
ся, но, слава Богу, все оказалось
напрасным. К сожалению, я еще
не все, кроме Литургии, знаю
службы, но мы их учим.
— Я учусь петь на клиро
се с самого начала создания
хора, — это уже высказывание
Елизаветы Саловой. — После
службы с Владыкой испыты
ваю необычное чувство. Такая
благодать, очень тронуло госте
приимно. Все проходило как-то
по-семейному.
Провожая детей в дорогу,
Владыка каждого из них благо
словил, а еще оставил в сердце
чувство, которое рождает осо
бую радость. ■

Анна Дяченко
Фото автора
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Вера, ставшая смыслом жизни
Говорят, что жизненный путь каждого из нас определяется при рождении. Так это или нет — знает только Господь. Но вот то, что
генеалогическое древо рода Юрочко отличается сильной верой в Бога, не вызывает сомнения. Протоиерей Михаил Юрочко, настоятель Железногорского Свято-Троицкого кафедрального собора, — из этой родословной.

Поклонный крест…
у дома
Это трудно вк ладывается
в наше понимание, но для
семьи Ф. К. Юрочко, где рос
ло пятеро мальчишек и две
девочки, этот Пок лонный
крест — неотъемлемая часть
жизни. И не только потому,
что дети видели его с рож
дения. Неординарна исто
рия водружения. От осмыс
ливания начинает стучать в
висках. Перед Первой миро
вой войной русскую интел
лигенцию и тысячи крестьян,
живших на землях нынешней
Украины, обвинив в симпа
тиях к Российской империи,
депортировали в концентра
ционный лагерь Талергоф,
созданный Австро-Венгер
ской империей. Достаточно
было доноса «національно
свідомих галичан-українців»,
а вменить вину было прос
то: стоило лишь найти в доме
русскоязычные книги. Даже
чтение газет из России при
равнивалось к государст
венной измене. Прадед же
батюшки любил читать, в том
числе книги на русском язы
ке. И он вместе с четырнад
цатилетним сыном (дедом
батюшки) оказался в лагере,
где в первое время не было
даже бараков, в дождь и мороз
люди спали на земле. Убивали
за малейшую провинность. И
только по молитвам к Госпо
ду выжили в этом лютейшем
застенке родные для о. Миха
ила люди! Они и установили
Поклонный крест (он, кстати,
сохранился до сих пор) — как
благодарность Богу.
— В селе, где я родился, есть
храм в честь архистратига
Михаила, он является памят
ником архитектуры 17 века,
— рассказывает батюшка о
местах, где родился, вырос и с
детства усвоил, что главное в
жизни — вера в Господа. — Но
имя мне дали в честь деда. Он
был глубоко верующим чело
веком. В одно время наш храм
заняли католики, так он ходил

в каноническую церковь за
20 километров. В доме было
много литературы духовно
го содержания, дед мечтал
учиться в духовной семина
рии, но помешала война.
Позже у него родились
четыре дочери. В глубокой
вере он воспитал не только
их, но и внуков. Они стали
священнослужителями.
— Это — мои двоюродные
братья, — делает уточнение о.
Михаил. — Один был иподиа
коном у митрополита Санкт—
Петербургского Иоанна. Их
родителей, поскольку они учи
лись в Санкт-Петербургской
духовной семинарии, в совет
ское время лишили пенсий и
всех льгот.

Яблоко от яблони…
Эта народная мудрость, как
нельзя кстати, подходит к
семье, где воспитыва лся
батюшка. Здесь, например,
ничего не было важнее по
воскресным дням, чем храм.
Очень благоговейно отмеча
лись церковные праздники.
— Не помню случая, чтобы
во время поста наши родите
ли или кто-либо из детей не
причащался, — вспоминает
батюшка.
Удивительно для того вре
мени и вот что. Отец батюшки
был заведующим фермой, по
тем временам он обязан был
быть коммунистом, но этого,
несмотря на давления, не про
изошло. Так управил Господь.
Или еще. В те времена трудно
было доставать свечи, но отец
батюшки ящиками привозил
их для местного храма. Дарил
священникам и облачение…
Об этом знали все. Тогда в
храмах было принято огла
шать имена жертвователей.
Как Федор Константинович
жил с открытым сердцем, не
боялся быть наказанным?
го вера в Господа настолько
была велика, что он никогда
не сомневался: без Его воли
и ни один волос с головы не
упадет.

И когда подросли сыновья
и трое решили посвятить себя
служению Богу, он с женой —
Ириной Михайловной — вос
принял это, как знак свыше.
— Первым в Курскую духов
ную семинарию пост упил
старший брат — Петр, — слы
шу неторопливый рассказ
батюшки. — Я же накануне
более года нес послушание в
монастыре Коренной пусты
ни. Произошло это так. После
окончания профтехучилища
приехал к брату «осмотреть
ся» (он уже в то время был
настоятелем храма Иоакима
и Анны, что недалеко от этого
святого места). Встреча с тог
дашним владыкой Иувенали
ем изменила все — он благо
словил остаться.
Время, проведенное в свя
том месте, наложило особый
отпечаток, стало важной сту
пенькой познания большего,
чем просто жизнь на зем
ле. Здесь будущий батюшка
познакомился с наместником
монастыря, с нашим нынеш
ним владыкой Вениамином.
Он особенно много почерпнул
от схимника Иоанна, считает
его подвижником.
— Тем, кто с ним общался,
— утверждает батюшка, — он
буквально перевернул жизнь.
— Своим терпением, сми
рением, молитвой привел к
Богу. В Коренной я увидел, как
приходили сюда люди, дале
кие от веры, а тут обретали
смысл жизни.

украсить храм, не покидали.
Первым делом решил выру
бить заросли, потом поста
вить ограждение... Помогали
не только семинаристы, но и
стали находиться помощни
ки из местных жителей. В это
самое трудное время матушка,
конечно же, была рядом.
— Для меня ее поддержка
была очень важна, — не скры
вает батюшка. — Неизвестно,
как бы без этого все могло сло
житься. Осознавая это, теперь
могу лишь сказать: слава Богу.
Потом было служение в
других приходах, в том чис
ле — в Беловском районе, где
опять же вначале батюшка
был в единственном числе и
как он говорит: и пономарь,
и бухгалтер, и прораб. Зато
потом на Литургию стало
приходить до 70 человек, и
никто не жаловался, что храм
не отапливается.
— Стояли вместе со мной
и молились, — с ностальгией
(если мне это не показалось)
вспоминал о. Михаил.
И тут же добавил важное:
«При этом службы никогда
не сокращал». Когда прихо
дил домой, руки от холода
были красными и опухали. Но
это лишь укрепляло в вере: в
душе с Господом все можно
преодолеть.

стройка была народной. Здесь
даже иконы, в том числе и для
иконостаса, заказыва лись
отдельными людьми, пред
приятиями, учреждениями
города.
— Что значит для меня этот
храм? — переспросил о. Миха
ил. — Очередной ребенок.
О нем также надо заботить
ся, любить, лелеять, холить,
украшать, относиться трепет
но и с благоговением.
Батюшка с радостью гово
рил, что сейчас здесь самый
профессиональный хор, к
чему он всегда стремился;
боголюбивые клирики. Его
мечта — достроить Воскрес
ную школу, где бы занималось
не менее 150 детей; хозпо
стройки, где бы были отдель
ные «просфорня», «крестил
ка»…
— И все это будет с куполка
ми, — добавляет о. Михаил. —
Блеск же в глазах выдает, как
для него это важно.
Важно так же, как благого
вейное, трепетное отношение
к службе не только самого, но
и клириков, находящихся под
его руководством.
— Этот храм для меня —
жизнь, не допуская ни малей
шего пафоса, — говорит
батюшка. — Пока живу, дышу,
по воле Божией и благослове

…В Железногорск батюшка
приехал, когда строительство
храма только началось. Вся
дальнейшая его жизнь, вплоть
до освящения, была похожа
на калейдоскоп, где картин
ки менялись с мгновенной
скоростью. То появлялись в
цветном изображении, а то —
в черно-белом. Понимать это
следует так: то темпы строи
тельства радовали, а то погру
жали в бессонные ночи с мыс
лями: как решить возникшую
проблему.
— Сит уация значитель
но улучшилась с созданием
попечительского совета, —
как бы возвращается в давнее
время нынешний настоятель
собора. — Стали появляться и
средства, и необходимая тех
ника.
Он с благодарностью вспо
минает всех, кто помогал
строить храм, и солидарен с
Высокопреосвященнейшим
Германом, митрополитом
Курским и Рыльским, что

нию Владыки, буду его бла
гоукрашать. Очень хочется,
например, внутри сделать
росписи…
В отношении храма у
батюшки много и других пла
нов. В личной же жизни он,
конечно, мечтает, чтобы по
его стопам пошел сын Иван.
Но настаивать на этом не
будет. Он уверен: дети сами
должны делать свой выбор.
Счастьем для себя считает
встречи в родном доме, где их
всегда ждет мама.
— Вера помогает мне
жить, трудиться, заботить
ся о людях, — как бы итожит
батюшка наш разговор. — У
человека никто не может
отобрать молитву. А то, что
Господь со мной рядом, я чув
ствую всегда. Для меня очень
важно и чтобы как можно
больше людей приходило в
наш храм и укреплялось в
вере. ■
Анна Дяченко
Фото автора

Собственные
университеты
Какой период пути о. Михаи
ла считать учебой в универси
тетах жизни, сказать трудно.
Но там точно присутствует
первый его приход в с. Вин
никово Курского района, где
вскоре после венчания он
оказался с супругой, мало
представляющей сельск ую
жизнь. Разве лишь (как это
не парадоксально) по пейза
жам, которые у выпускницы
художественного факультета
Курского педуниверситета, а
на то время — преподавате
ля рисования Курской школы
с художественным уклоном,
были настолько реальны, что
о. Никодим, увидев их, при
глашал вести уроки иконопи
си в духовной семинарии.
— До сих пор помню свое
первое служение, трепет в
душе перед Божественной
литургией, — вспоминает о.
Михаил. — И я благодарен
Богу, что это состояние при
сутствует до сих пор.
В первое время очень огор
чало молодого священника,
что на службы из этого села
приходило, в основном, по
одному человеку. Но он не
унывал, нашел выход, чтобы
не служить в полупустом хра
ме. Привозил на богослужения
семинаристов. Не был в отчая
нии и от жилья. В единствен
ной комнатке, если не топить
всю ночь, зимой нельзя было
спать. А вот мысли о том, как
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«Православный вестник — Железногорск» №6 (70) от 28.06.2019 г.

Их земная жизнь
была связана с Фатежским краем

Наше благочиние славится святыми, земная жизнь которых была связана с Фатежским краем. Одни из них здесь родились, другие проходили чреду церковного служения. Вот их имена.
к расстрелу, замененному ссылкой на
10 лет на Соловки. Оттуда он уже не
вернулся, а 3 ноября І937 года был рас
стрелян. В 2000 году на Юбилейном
Архиерейском Соборе Православной
Церкви архиепископ Курский Дамиан
был причислен к лику святых.

Священномученик Дамиан
(Дмитрий Григорьевич
Воскресенский)
Архиепископ Курский Дамиан, в миру
Дмитрий Григорьевич Воскресенский,
родился в с. Брусовое Фатежского уез
да Курской губернии 23 октября 1873
года в семье священника. Окончил
Курское духовное училище, затем
ду ховную семинарию, после чего
служил псаломщиком в г. Путивле, а
затем настоятелем церкви в с. Нико
лаевке Путивльского уезда. Здесь у
него родились один за другим два
сына: Михаил и Андриан. Но вскоре
он потерял супругу. Молитвы верну
ли о. Дмитрию силы, и он поступил на
учебу в Санкт-Петербургскую Духов
ную академию, одновременно учился
и в Археологическом институте. 27
ноября 1904 года, в день празднова
ния иконы Курской Коренной «Зна
мение», был пострижен в монашество
с именем Дамиан. В 1905 г. завершил
учебу в Академии и вскоре вернулся в
Курскую губернию, став смотрителем
Старооскольского, а затем Обоянского
духовных училищ. С 1911 года — рек
тор Смоленской духовной семинарии,
возведен в сан архимандрита.
В июле 1918 года архимандрит
Дамиан был хиротонисан во еписко
па Переяславского. Это была первая
архиерейская хиротония по благос
ловению Патриарха Тихона. Владыка
Дамиан не смог быть равнодушным к
начавшимся с первых дней советской
власти гонениям на Церковь, рас
правам над священнослужителями,
закрытию храмов, осквернению св.
мощей. Он открыто выступал в под
держку Патриарха Тихона и МатериЦеркви.
Это не осталось не замеченным
власт ями. В сентябре Владимирский
ревтрибунал приговорил его к лише
нию свободы на все время гражданс
кой войны за хранение «контрреволю
ционной литературы и рукописей…».
Вскоре он был арестован за сопро
тивление изъятию церковного иму
щества, а 23 февраля 1923 года был
выслан на 2 года в Туркестан.
Вернувшись из ссылки, последова
тельно занимал архиерейские кафед
ры: Владимирскую, Полтавскую и
Курскую (архиепископ Курский и Обо
янский с 25 апреля 1928 года ). Будучи
Курским Преосвященным, владыка
Дамиан был возведён в сан архиепис
копа. 26 декабря 1932 года архиепис
коп Дамиан был судим и приговорен

благочестии, волю свою не творить,
а иметь полное послушание. Старец
во всей полноте имел дар прозрения
в тайники человеческих душ. Прихо
дившие к нему ясно видели, что все
их мысли и чувства открыты ему и
без слов. Господь еще при жизни про
славил Своего угодника явными чуде
сами. Например, редкий был день,
когда старец Серафим не обходил
монастырь, но не каждому было дано
его видеть. Это открывалось только
духовным старцам. Старцы низко кла
нялись, а молодые монахи спрашива
ли, кому они кланяются. Те с благо
говением отвечали: «Отец настоятель
пошел!». Старец Серафим обладал и
даром прозорливости. В последний
год, прощаясь с некоторыми из близ
ких, он уже предупреждал, что рас
стаются они навсегда. В день памяти
великих Московских святителей, 18
октября 1958 года, старец Серафим
созвал братию, сделал наставление,
благословил всех и с миром отошел к
Господу, держа в руках святой крест.
В 2008 году Глинский cтарец Серафим
(Амелин) причислен к лику месточти
мых святых.

Преподобный Серафим
(Симеон Дмитриевич
Амелин)
В миру отца Серафима звали Симе
он Дмитриевич Амелин. Родился он
21 июля 1874 г. в деревне Соломино
Фатежского уезда Курской губернии.
В Глинскую пустынь, где уже под
визались его родные — брат и дядя,
возгорев непреодолимым желанием
послужить Богу, поступил в 1893 году.
Вначале, как и все, проходил обычные
послушания, постоянно контролируя
свои дела и мысли. В 1904 году был
пострижен в мантию, а в 1917 — руко
положен в священный сан. В этом же
году, когда произошел революцион
ный переворот, был облечен в Вели
кую схиму, взяв на себя еще более
суровый подвиг поста и молитвы за
бедствующую Россию.
Многое претерпел в годы гонений
на святую веру. Мужественно выдер
жав все испытания, в 1943 году старец
Серафим был избран на должность
настоятеля святой обители с возведе
нием в сан игумена. Еще более усугу
бив монашеский подвиг служением
Христу, старец сподобился от Него
благодатных духовных даров. Стяжав
непрестанную молитву, прозорли
вость, миротворчество и бесконечную
любовь ко всем, он с кротостью, при
мером всей своей жизни учил людей
послушанию, открывал им, что мир
Христов обретается через праведную,
непорочную жизнь.
При нем старчество в обители осо
бенно приумножилось, что способ
ствовало лучшему духовному окорм
лению как монашествующих, так и
мирян. Всю свою подвижническую
жизнь старец Серафим любил мол
чание, пребывая в умно-сердечной
молитве. Путем непрерывной внут
ренней борьбы, самоуничижения,
скорбей и всякого рода испытаний,
старец Серафим получил великое
дарование — любовь к Богу и ближ
ним. Он обращался с братиями, как
с родными детьми. Учил их жить в

Святитель Лука Крымский
(Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий)
Валентин Феликсович родился 9 мая
1877 в г. Керчи и принадлежал к древ
нему, но обедневшему дворянско
му роду Войно-Ясенецких. В конце
восьмидесятых девятнадцатого века
Войно-Ясенецкие перебрались в Киев.
Валентин Феликсович вспоминал, что
в детстве не получил особого религи
озного воспитания, религиозность,
скорее всего, унаследовал от крайне
благочестивого отца. Вместе с гимна
зией Валентин успешно окончил Киев
ское художественное училище. Подал
документы в Санкт-Петербургскую
Академию Художеств, но жизненный
путь определил себе иной: занимать
ся тем, что принесет пользу окружаю
щим людям. В 1898 Валентин Фелик
сович стал студентом медфака Киев
ского университета и… впоследствии
говорил о себе: «превратился в худож
ника хирургии».
С началом русско-японской войны
вместе с медотрядом Красного Крес
та двадцатисемилетний врач в конце
марта 1904 отправился на Дальний
Восток. В эвакуационном госпитале
в городе Чите и началась его практи
ка. Вскоре женился, в 1905 г. переехал
в Курскую губернию в село Верхний

Любаж. Местная больница не была
достроена, и Валентин Феликсович
принимал пациентов на дому. Вре
мя его приезда совпало с эпидемия
ми брюшного тифа, оспы и кори, и
к молодому доктору ехали больные
даже из смежной Орловской губер
нии. В декабре 1907 городская управа
перевела Валентина Феликсовича в
город Фатеж. Всегда и везде Валентин
Феликсович ко всем своим больным
относился одинаково внимательно и
доброжелательно, не обращая внима
ния на их положение в обществе.
Мастерство его, как хирурга, было
выше всяких похвал. Он одним из
первых в нашей стране провел слож
нейшие операции на желудке, желч
ных путях, кишечнике, почках, мозге
и сердце. Виртуозно владел техникой
глазных операций, возвращая многим
слепым зрение.
В 1915 в Санкт-Петербурге вышла
иллюстрированная книга «Регио
нальная анестезия». В ней он обобщил
результаты своих научных исследо
ваний, и был удостоен премии име
ни Варшавского университета. В 1916
Войно-Ясенецкий защитил диссер
тацию и стал доктором медицины. В
переломном в жизни страны 1917 году
вместе с семьей прибыл в Ташкент.
Оперировать приходилось и днем, и
ночью.
Со временем Валентин Феликсович
стал все чаще и чаще посещать цер
ковь, принимать участие в религиоз
ных диспутах. В январе 1920 г. ВойноЯсенецкий выступил с речью на епар
хиальном съезде духовенства, после
чего Иннокентий — епископ Ташкент
ский и Туркестанский — предложил
ему стать священником, и Валентин
Феликсович дал согласие. Свою педа
гогическую и лечебную деятельность
продолжил, одновременно служа и
выступая с проповедями в церкви. В
больницу приходил в рясе и с крестом
на груди, и уже в своем кабинете пере
одевался в белый халат.
В 1923 году гонения на церковь рез
ко усилились, но бесстрашный врач
под именем Луки принял монашеский
постриг. В конце мая 1923 Войно-Ясе
нецкий стал епископом Туркестан
ским и Ташкентским. Продолжал
работать главврачом больницы, про
водил множество операций, руково
дил кафедрой в мединституте и зани
мался научными исследованиями.
Ложные доносы, сфабрикованные
обвинения, тюрьмы, ссылки… Тяже
лейшие и, казалось бы, невыносимые
условия для выживания. Лука ВойноЯсенецкий оставался примером муже
ства, хранил верность Богу и профес
сии. Он проводил сложнейшие опе
рации, имея в руках из медицинских
инструментов лишь скальпель. Лечил
раненых в годы Великой Отечествен
ной войны, обучал молодых хирургов.
Под руководством архиепископа для
нужд фронта было собрано свыше 250
тысяч рублей, потраченных на строи
тельство авиаэскадрильи им. Алек
сандра Невского и танковой колонны
им. Дмитрия Донского. После оконча
ния войны, несмотря ухудшившееся
здоровье и возраст, Валентин Фелик
сович продолжал активно трудить
ся на медицинском и религиозном
поприще.
В 1946 г. за разработку уникальных
хирургических способов врачевания
гнойных ранений и заболеваний Вой
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но-Ясенецкий был удостоен Сталинс
кой премии первой степени. В том же
году переехал в город Симферополь.
В последние годы жизни архиепис
коп Симферопольский и Крымский
практически ослеп. Он активно про
поведовал и надиктовывал мемуары.
Сложный, трудный, но всегда честный
жизненный путь Войно-Ясенецкого
закончился 11 июля 1961 г. На похоро
нах известного ученого и врача, вер
ного сына своей Родины, собралось
огромное количество людей. В августе
2000 года Валентин Феликсович был
канонизирован Русской православной
церковью в сонме новомучеников и
исповедников российских.

Москвы. Здесь, 22 сентября, его снова
допросили и 26 сентября тройка НКВД
приговорила отца Афанасия к рас
стрелу. Священник Афанасий Докукин
был расстрелян 9 октября 1937 года.

Преподобный Василий
Площанский (Владимир
Тимофеевич Кишкин)

Священномученик Афанасий
(Афанасий Васильевич
Докукин)
В числе фатежан, причисленных к
лику святых, уроженец села Верхний
Любаж, священник о. Афанасий, рас
стрелянный на Бутовском полигоне
под Москвой. Он родился 18 января
1899 г. в селе Верхний Любаж Курской
губернии в семье крестьянина Васи
лия Докукина. Когда Афанасию испол
нилось пятнадцать лет, он лишился
отца и матери и перешел жить к своей
тетке. По окончании второклассного
училища, с 1914 года служит псалом
щиком в одном из храмов Фатежского
уезда Курской губернии. В 1923 году
митрополит Курский и Обоянский
Назарий (Кириллов) рукоположил его
в сан диакона к Михаило-Архангель
ской церкви в селе Линцы Фатежского
района, а в 1925 году — во священни
ка к Введенской церкви села Кочетно
Льговского района.
В 1933 г. власти арестовали отца
Афанасия за неуплату налогов и при
говорили к трем годам заключения
в исправительно-трудовом лаге
ре. Освободившись в 1935 году, был
направлен служить в храм в село Ста
риково Талдомского района Москов
ской области. В августе 1936 г. пере
веден в Никольскую церковь — в
село Никульское, где служил до аре
ста. 3 сентября 1937 года сотрудник
НКВД допросил одного из лжесвиде
телей — пастуха местного колхоза,
и он согласился подписать показа
ния, необходимые НКВД. 4 сентября
о. Афанасий был вызван в местное
отделение милиции, но, поскольку все
сотрудники НКВД были заняты, его
допросила паспортистка, задавая ему
вопросы биографического характе
ра. 11 сентября священник все же был
арестован и первое время находился в
тюрьме в городе Загорске. 14 сентября
следователь допросил его, вменяя в
вину распространение антисоветских
слухов о войне и проведении антисо
ветской деятельности и агитации. Уже
на следующий день — 15 сентября —
следствие было закончено и о. Афана
сия перевели в одну из тюрем города

Иеромонах Василий, в мирском зва
нии — Владимир Тимофеевич Кишкин
родился в 1745 году в Фатежском уезде,
деревне Клюшниковой, от благовер
ных и христолюбивых родителей. С
младенчества был прилежно обучаем
добродетели. В семь лет решился оста
вить родительский дом и для спасения
души идти в Саровский монастырь.
После четырехлетнего пребывания,
отправился в Киев. Прожив некото
рое время в Киево-Печерской лавре,
часто посещал Св. Пещеры, с усердною
молитвою и слезами припадая к св.
мощам Угодников Божиих, умоляя их
благословить его намерение и наста
вить на путь спасительный. Обходя
и отцов, там подвизавшихся, просил
наставлений и указания места ко спа
сению. Некто старец, провидя в нем
доброго подвижника Христова, пове
лел ему идти в Миропольскую оби
тель, куда и отправился Владимир.
Там через три года, за самоотвержение
и примерную жизнь, был пострижен в
Ангельский образ, с именем Василия.
В это время ему было 15 лет.
Молодой инок подвизался здесь до
1764 года, потом переселился в Корен
скую пустынь. Часто посещал Задон
ский монастырь и стал со временем
собеседником Святителю Тихону, а
после его учеником. В поисках душев
ного успокоения отправился на Афон
скую гору, где стал жить в Ильинском
скиту с учениками, и стяжал там все
общую любовь и уважение. Однако
по стечению обстоятельств он вновь
отправился в Россию, в свою Корен
скую пустынь. Слава о его высоких
качествах и добродетелях привлекла
к нему для купножительства нема
лое число других иноков и мирских
людей, искавших своего спасения.
Около 1800 года о. Василий переселил
ся в Белобережскую пустынь, откуда
начальством переведен был в Свен
ский монастырь и там был казначеем.
Смиренный подвижник о. Василий,
бегая от славы и молвы человеческой,
не мог и здесь много пребывать и
отправился с учениками в Софроние
ву пустынь, но вскоре возвратился
опять в Коренскую Пустынь, где жил
до отбытия своего в Белобережскую
пустынь. Был назначен настоятелем и
в несколько лет благоустроил обитель
и наставил в добродетели ее братию.
Обитель сделалась известною далеко
за пределами губернии и привлекла
к себе уважаемых и чтимых по жизни
старцев.
Современники строителя Василия
поведали, что о. Василий был умный
деятель, проходил умственную молит

Святые Русской Православной Церкви
ву, для чего после церковного вечерне
го правила ходил в лес, где у него была
келья и там в тиши беседовал один с
Единым Богом. После настоятельства
в Белобережской обители, старец про
живал также в Свенском мужском
монастыре и Севском женском, где
старался примирить всех враждую
щих и преподать им уроки христианс
кой монашеской жизни. Затем он жил
в Рыхловской обители, в Кременской и
Коренской пустынях.
Наконец, старец, уже когда был
рукоположен в иеромонаха, напра
вился в Глинскую пустынь, где немало
потрудился в молитве и наставлении.
Здесь все его попечения клонились к
славе Божией и ко благу Обители. Но
из-за зависти был изгнан из обители
и отправился в Площанскую пустынь,
где надорвался на тяжелых трудах и
был очень плох, так что и братия счи
тала его уже почившим. Однако через
некоторое время очнулся и сказал,
что еще поживет 18 месяцев и стал
готовиться к отшествию из жития в
пустынной кельи.
Молитвенные труды его в затворе
были таковы: он совершал ежеднев
ные службы, кроме Литургии. Сверх
того, предавался непрестанно подвигу
умной молитвы, читая в сердце своем
Иисусову и Богородичную молитвы.
Незадолго до смерти, по изволению
свыше, старец открыл двери своей
кельи и стал принимать жаждущих
совета и помощи. За неделю до сво
ей кончины, в первый день Пасхи, 19
апреля 1831 года, о. Василий причас
тился. Всю Пасхальную неделю ста
рец провел в болезненном состоянии.
Скончался 27 апреля 1831 г., 86-ти лет
от рождения. Тело о. Василия предано
земле в Площанской пустыни, напро
тив алтаря Казанской церкви. В 2008
году состоялось прославление препо
добного Василия в соборе Глинских
святых Украинской Православной
Церковью.

Преподобномученица Мария
(Лактионова)
Об этой женщине, к сожалению,
известно немного. Мария Максимов
на Лактионова родилась 26 января
1884 года в селе Гнездилово Фатеж
ского района Курской области. С 1914
по 1918 год состояла послушницей
в Казанской Амвросиевой пустыни
(село Шамордино Перемышльского
уезда Калужской губернии), а с 1934
года проживала в городе Белеве Туль
ской области. 16 декабря 1937 года
была арест ована Белевским отделе
нием НКВД по делу епископа Никиты
(Прибыткова) и обвинена в том, что
«состояла в подпольном монастыре».
На допросе, состоявшемся в тот же
день, послушница Мария сказала сле
дователю, что ни о каком монастыре
не знает, против власти никогда не
шла. 30 декабря 1937 года тройка при
УНКВД СССР по Тульской области
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приговорила ее к высшей мере нака
зания — расстрелу. Приговор был при
веден в исполнение 8 января 1938 года.
Местом захоронения для мученицы
стала братская могила на 162-ом км.
Симферопольского шоссе в Тесницком
лесу. Канонизирована определени
ем Священного Синода от 26 декабря
2001 г.

Преподобномученица Анна
(Ефремова)
Преподобномученица Анна родилась
25 марта 1882 года в деревне Гнезди
лово Фатежского уезда Курской губер
нии в семье крестьянина Афанасия
Ефремова. В 1903 году поступила в
Скорбященский монастырь в Москве.
Монастырь был учрежден княжной
Голицыной в 1890 году и находился на
Долгоруковской улице, неподалеку от
Бутырской Заставы. В нем послушница
Анна подвизалась до разорения обите
ли в 1928 году, после чего поселилась в
квартире на Бутырской улице, вблизи
от монастырских стен. Здесь она жила
вместе с другими сестрами закрытой
обители, которые во всем продолжали
сохранять монастырский устав. Зара
батывали они себе на жизнь рукоде
лием и поддерживали молитвенное
и личное общение с такими же мона
шескими общинами, расселившимися
по городу и в деревнях. Как бывшая
послушница монастыря, она, в соот
ветствии с распоряжениями власти,
подлежала уничтожению. 17 января
1938 года была арестована и заклю
чена сначала в Бутырскую, а затем в
Таганскую тюрьму в Москве. Состо
ялся допрос. Следствие обвиняло ее в
контрреволюционной деятельности.
Ей задавали вопрос об отношении к
советской власти, на что прозвучал
ответ: «Мое отношение к советской
власти является враждебным, потому
что она арестовывает монашествую
щих, высылает ни в чем не повин
ное духовенство, закрывает церкви
и вообще организовывает гонение на
религию».
14 февраля тройка НКВД приговори
ла послушницу Анну к расстрелу. Она
была расстреляна 17 февраля 1938 года
и погребена в безвестной общей моги
ле на полигоне Бутово под Москвой.
Причислена к лику святых Новому
чеников Российских постановлением
Священного Синода 7 мая 2003 года
для общецерковного почитания.
Многие из наших прихожан в своих
молитвах обращаются к этим святым
за помощью. И по вере ее получают. ■
Протоиерей Николай Кобелев,
благочинный Фатежского
церковного округа

8

Епархиальные новости

«Православный вестник — Железногорск» №6 (70) от 28.06.2019 г.

Совершили традиционный
детский крестный ход
В Дмитриевском благочинии был совершен традиционный детский крестный ход. Празднование началось с молебна о детях в храме св.вмч Димитрия
Солунского.

Молебен на стройке
храма-часовни

Настоятель иерей Сергий Матыщук и люди, объединенные желанием быстрее построить в центре
Железногорска храм-часовню в честь иконы Божией
Матери «Всецарица», совместной молитвой отметили важный этап в богоугодном деле.
Каждый верующий знает, что
детская молитва очень важна.
Сам Христос говорил, что вой
ти в Небесное Царство можно,
только восприняв его как дитя,
то есть искренне, радостно и
с доверием. Чему мы, взрос
лые, можем научиться у детей.
Своими посильными трудами
включились в молитву малень
к ие дмитриевцы и гости
праздника, они благодарили
Господа за успешное оконча
ние учебного года и соборной
молитвой просили помощи в
предстоящих экзаменах.

дежного квеста и духовен
ство епархии. Тема для игры:
«Дорогами войны». Началу
соревновательных действий
предшествовала небольша я
л и т е р а т у р н о -м у зы к а л ьн а я
ком пози ц и я. Ук ра шен ием
праздника стали музыкальные
номера в исполнении Андрея
Маркина и Марии Сычевой.
Затем был дан старт игре.
В ней приняли участие шесть
команд, представляющие бла
гочиния епархии: команда
«Православные» из Хомутовки,
«Виктория» из Фатежа, «Нико

А затем, несмот ря на
дож дливую погоду, торже
ственное шествие прошло по
городским улицам. По оконча
нии крестного хода в актовом
зале Дмитриевского сельско
хозяйственного техник у ма
собрались участники моло

лаиос» из Льгова, «Князь Вла
димир» из Конышевки, «Желе
зо» из Железногорска и «Дми
триевские Витязи».
Учас т н и к а м п р е дс тоя ло
пройти шесть станций: «Собы
тия и даты», «Города — герои»,
«Песни военных лет», «Собе

«Ночь в музее»
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ри пазлы», «Связист», «Неот
ложка». На каждой площадке
на ходи лись координаторы
квеста, которые давали зада
ния командам и по итогам
выставляли баллы в маршрут
ном листе.
Все кома н ды прояви ли
командный дух и показали
хорошие результаты. По ито
гам квеста победителями ста
ли «Дмитриевские Витязи», на
втором месте «Виктория», тре
тье место разделили «Право
славные» и «Железо».
А завершилось мероприятие
исполнением всеми присут
ствующими песни «Катюша».
После трапезы все желаю
щие отправились на экскурсию
в Крестовоздвиженский храм
с. Рогозна. Экскурсию провел
настоятель храма — помощ
ник благочинного по работе с
молодежью иерей Иоанн Вер
ховский. Крестовоздвижен
ский храм с.Рогозна, построен
ный в1790 г., входит в пятерку
древнейших храмов Курской
области и является самым
древним уцелевшим храмом
Дмитриевского благочиния.
Он являлся важной огневой
точкой советских солдат в
1943г., о чем говорят многочис
ленные осколочные следы на
дверях и стенах храма.
Довольные и благодарные
гости разъезжались по домам,
где еще долго будут вспо
минать этот замечательный
праздник. ■
Анна Гончарова

Молебен состоялся прямо на
стройплощадке. Перед нача
лом общей молитвы настоя
тель Сергий Матыщук расска
зал собравшимся о том, как
подвигается возведение новой
железногорской святыни. Про
шло чуть более года с начала
стройки, и уже практически
создан цокольный у ровень
будущего храма. Следующий
этап — перекрытие подвально
го помещения, затем начнется
надземное строительство.
Белоснежный храм-часовня
под синими куполами станет
еще одним островком духовно
сти и настоящим украшением
городского центра. Построен
он будет в честь чудотворного
образа Божией Матери «Все
царица», по молитвам спаса
ющему верующих от тяжелых,

порой неизлечимых недугов.
Новую и единственную в цент
ре города церковь особен
но ждут жители ближайших
микрорайонов, пациенты рас
положенного рядом Центра
реабилитации слепых, а также
приход будущего храма, кото
рый шесть лет находится в
приспособленном помещении.
Отец Сергий отметил, что
строительство движется впе
ред благодаря строителям,
благотворителям, представи
телям казачьих объединений
нашего города, сотрудникам
прихода и прихожанам. Во вре
мя молебна все вместе горячо
просили Господа Иисуса Хрис
та и Пресвятую Богородицу
споспешествовать дальнейше
му строительству. ■
Галина Лысова

В
Железногорском
краеведческом
музее прошла акция «Ночь в музее».
Праздничный хор Свято-Троицкого кафедрального собора, под управлением Ильи
Гримова, принял участие в музыкальной
гостиной и исполнил ряд духовных песнопений суточного богослужебного круга.
При этом руководителем коллектива
были даны пояснения и комментарии,
направленные на раскрытие смысла
исполняемых молитв, а также пробуждение интереса людей к церковному богослужению. ■
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