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Любимый и
почитаемый
образ
Икона Казанской Божией Матери особенно
почитаема среди верующих, она есть почти в каждой
семье. Перед ней молятся в самых
трудных ситуациях, благословляют
молодоженов. Каково же отношение к этому образу железногорцев?

Новый важный
документ

с.2

В Железногорской епархии продолжается работа
по подписанию договоров по совместному
духовно-нравственному
воспитанию молодежи.
Недавно подписи на важных документах были поставлены Преосвященнейшим
Вениамином, епископом Железногорским и Льговским, и
директором Железногорского политехнического колледжа И. В. Хатюхиным.

с.3

Так называется акция, инициатором проведения
которой выступили отдел социального служения
Железногорской епархии и православная служба
«Милосердие» при информационной поддержке
газеты «Православный вестник». Это благотворительный проект, цель которого объединить усилия
желающих совершать добрые дела, чтобы помочь
нуждающимся.
Первый крик о помощи от семьи жительницы
с.4
г. Железногорска уже есть.

Верная и неусыпная Заступница
4 ноября — празднование
Казанской иконы Божией Матери
и День народного единства

Протоиерей
Алексей Калашников,
благочинный
Железногорского
церковного округа,
настоятель храма
Всех Святых в Земле
русской просиявших

Для России — это особый
праздник. Празднование
Казанской иконы Бож и
ей Матери установил царь
Алексей Михайлович в 1649
году в знак благодарнос
ти Пресвятой Богородице
за помощь в избавлении
Москвы и России от поляков.
А День народного единства в
церковный календарь вошел
еще раньше, в 1612 году и
отмечался вплоть до рево
люции 1917 года. Он сим
волизирует сплоченность
народа, давш у ю возмож
ность разгромить интервен
тов. Ведь в освобождении
земли русской от иноземных
захватчиков в ополчении
у частвовали представите
ли всех сословий, народов и
вероисповеданий, входящих
в состав русской Державы.
Сейчас этот праздник важен
для нас как напоминание
о том, что только вместе,
несмотря на разное проис
хождение, статус и религии,
можно преодолеть препят
ствия и справиться с труд
ностями.
Торжественные богослу
жения в этот день проходят
во всех храмах и особен

но вспоминается милость
Царицы Небесной, явлен
ная нашему Отечеству. Мы
духовно торжествуем, уми
ляемся и успокаиваем свои
сердца при мысли, что в
лице Богоматери христиане
имеют верную и неусыпную
Заступницу, Которая всегда
видит, в чем мы нуждаемся
и приходит на помощь.
Неп р е с та н но е попече
ние Царицы Небесной о
человеческом роде, кото
рое открывается несчетное
количество раз, у чит нас
живому и крепкому упова
нию на Промысел Божий и
Ее предстательство о нас.
Свята я Церковь, устано
вив празднование самого
любимого и чтимого каж
дой семьей образа Божи
ей Матери, доставляет тем
самым верующим радость,
ликование от сознания того,
что Богородица — наша
Заступница, Она за всех нас
молится и приносит спасе
ние всем прибегающим под
державный Ее покров. И как
же нам не прославлять Ее за
этот покров, за постоянную
и усердн ую помощь нам,
многогрешным, не ра до

ваться заступлению перед
Сыном и Отцом Небесным!
Матерь Божия всегда около
нас, Она не столько пребыва
ет на небе, сколько на земле.
Насколько нежная материн
ская любовь всегда своим
теплом согревает сердца
детей, настолько же, и даже
в большей степени, любовь
Матери Божией простира
ется над родом христиан
ским. Она всегда готова нас
утешить, помочь и спасти от
всякого зла и лютых обстоя
тельств. Делает Она это неви
димо, а иногда и видимо, о
чем свидетельствуют многие
примеры в истории хрис
тианской Церкви. Но чтобы
быть достойными Небесного
покровительства и помощи
Владычицы, нам необходимо
стараться сохранять в своем
сердце любовь к Ней и под
ражать Ее чистому, богобояз
ненному житию.
Из истории праздника осо
бенно достойно внимания
то обстоятельство, что не
кто иной, а невинная отро
ковица сподобилась виде
ния и именно ей дано было
повеление обрести Казан
скую икону Божией Матери.

И никто другой, а только она
сподобилась собственно
ручно откопать в земле на
указанном в видении месте
явленный по воле Богомате
ри образ. Это свидетельству
ет о том, что только чистые
душой близки к Божествен
ной святыне и именно к ним
особенно благоволит Матерь
Божия. Ибо и Господь в свя
том Евангелии говорит: Блажени чистии сердцем, яко тии
Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистота
сердечная есть то нетленное
украшение человека, кото
рым он уподобляется Богу;
она заимствует свою силу от
любви к Богу и ближним.
Господь повелевает нам
очистить сокровенность сво
ей души от греховной сквер
ны. Ведь всякий грех получа
ет свое начало именно в душе
и всякое беззаконие исходит
из нашего сердца. Измыйтеся, и чисти будите, отымите лукавства от душ ваших
(Ис. 1, 16), — говорит Господь
через пророка Исаию. Нечи
стота нашей души — это
худые, суетные, скверные
помыслы. Сюда же относятся
гордость, тщеславие, нена
висть, злоба, гнев, ярость,

корыстолюбивые желания и
грехолюбивые мысли… Так
давайте всячески блюсти в
чистоте души свои, и благо
воление Божией Матери всег
да будет прибывать с нами, и
Сама Владычица наша ста
нет к нам еще ближе.
Давайте и помнить уро
ки прошлого. Не допускать
в своей душе смуты. Вспо
миная победу, которая была
одержана ополчением Мини
на и Пожарского, трехднев
ную молитву и пост этого
ополчения перед Казанской
иконой Божией Матери, мы и
сегодня, обращаясь к Царице
Небесной, будем вместе про
сить, чтобы Она простерла
Свой Покров над державой
Российской, над всей исто
рической Русью, сохраняя
нас от исторического беспа
м ятства, от разру шения
нравственности, множества
заблуждений, которые могут
привести к разрушению лич
ности, семьи, общества и
государства. И верить, что
Царица Небесная услышит
наши молитвы.
С праздником! ■
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Любимый и
почитаемый
образ
Долгое время, с 1649 по 1917 год, в нашей
стране отмечался государственный
праздник Казанской иконы Божией
Матери. В период советской власти эта
традиция была прервана. В начале 2000-х
годов ее решили возродить, установив
День народного единства. Инициатором
учреждения праздника явилась Русская
Православная Церковь, выступив с этой
идеей на Межрелигиозном совете России.
Патриарх Алексий II предложил сделать
4 ноября праздничным днем, отдав
дань памяти и Казанской иконе Божией
Матери, которую на Руси чествуют уже
несколько веков.
Каково же отношение к образу Казанской
Божией Матери железногорцев?

Любовь Николаевна:
— Образ Божией Матери
«Казанская» мне помогает в
семейных делах, хорошо на
Казанскую играть свадьбы.
Дома у меня есть эта икона.
В честь Божией Матери мно
го образов. Икона КурскаяКоренная «Знамение» была
недавно в Железногорске. У
меня с этим образом связа
на необычная история. Дав
но собиралась побывать у
неё в Курске, а все не полу
чалось. Дела, мама болеет —
лежачая… Наконец, собра
лась, отложила на поездку
пять тысяч. Но накануне их
потеряла. И все же реши
лась ехать. Дорога выдалась
легка я, все пол у чилось,
как хотелось. Купила све
чи, акафест. Вернувшись
домой, стала выкладывать
книгу и увидела в ней день
ги… Так Божия Матерь мне
их вернула.

Валентин Алексеевич:
— Божия Мать «Казанская»
— икона, обнаружена была
в Казани ребенком, девоч
кой, так? Идут споры, что
случилось с подлинником.
Тем не менее, икона Казанс
кой Богородицы есть в каж
дом храме. По всей России
множество церквей, посвя
щенных ей. Практически
все списки старинные и

с чита ютс я ч удотворны
ми. Самый прославленный
образ, насколько знаю, в
Санкт-Петербурге, в Казан
ском кафедральном соборе.
Для верующего человека это
— святыня. В России иконы
Божией Матери всегда были
почитаемы, Она покрови
тельница Руси. Конечно, и
я обращаюсь к ней, увы, как
все мы, грешные, тогда, ког
да случаются неприятности.
И всегда благодарю Госпо
да и Богоматерь за то, что в
жизни происходит.

Нина Фёдоровна Войтенок:
— Божия Матерь одна, в
каких бы образах не была
представлена. Я чувствую,
что Она всегда рядом со
мной, ощущаю Её присут
ствие. Просыпаюсь и, в пер
вую очередь, благодарю, что
Она дарит мне сегодняш
ний день. Уверена, что Она
меня опекает, вдохновляет,
посылает правильные мыс
ли. Мама когда-то учила
перекрестить перед сном
постель, теперь понимаю,
что так она меня оберегала,
учила призывать Господа и
Божию Матерь, всех святых
угодников. Я тоже прошу
Божию Матерь, чтобы Она
моих деток охраняла, и все
напасти, какие могут с ними
случиться, упали на мои
плечи. В храм всегда при
хожу с цветами для Божией
Матери, всегда с ней разго
вариваю, доверяюсь. В День
памяти Казанской Богома
тери обязательно поздрав
лю свой большой коллектив,
студентов — работаю в кол
ледже, друзей. Друзья меня
тоже поздравят. Это ведь и

моя икона по дате рожде
ния, где-то читала о таком…

Нина Ивановна:
— Моя семья жила в с. Гене
ральщино Дмитриевского
района и праздник Казан
ской Божией Матери там —
престольный. Мы его всегда
отмечали. Мама в церковь
ходила, а мы тогда молодые
были и глупые, не ходили.
Гости к нам приходили. У
нас семья большая — семеро
детей, собирались родствен
ники тоже с детьми, и было
нас человек 25! Помню, как
в селе случился пожар, хата
чья-то горела, и огонь шел
на дома, бабушка вышла с
иконой Пречистой Казан
ской и стала молиться, что
бы ветер перевернулся в
другую сторону и остались
целыми остальные дома.

Галина Витальевна:
— Посчастливилось быть в
Питере, ходила там в храм
Спаса на Крови и, конечно,
в собор Казанской Божи
ей Матери. Он огромный,
к рас и вей ш и й. При ш л и,
поставили свечечки, стали
в очередь, приложилась...
Я свое желание сказала,
поблагодарила, тихонько
отошла. Просила здоровья
детям и себе восстановиться

после нескольких операций.
Совершенно меняется жизнь
после посещений таких
мест, добрее становишься и
на душе спокойнее. Всегда
молюсь Господу и Пресвя
той Богородице о спасении и
прошу поддержки.

Наталья Николаевна
Ильина:
— Наша семья — верующая,
в храм ходим, к иконам при
кладываемся. Икону Казан
ской Божией Матери знаю,
но для меня Богородица
— единая, во всех образах.
Обращалась к Богороди
це, когда рожала третьего
ребенка. К кому, как не к ней
еще обращаться, ведь она
сама — Мать. В роддом не
разрешили брать иконы, но
я про себя с Ней разговари
вала, просила помочь, и всё
прошло хорошо.

Алина Мирошникова:
— Я обращаюсь с просьбами
о помощи к Божией Мате
ри в сложных жизненных
ситуациях, когда болеют
близкие, особенно. Бабуш
ка этому научила, она у
меня верующая и постоянно
говорит, что нужно ходить
в церковь. Молиться учила
Божией Матери, потому что
она все беды наши понима
ет. К сожалению, не знаю,

чем отличается Казанская
Божия Матерь от других
чудотворных образов Бого
родицы, но знаю, что 4 нояб
ря — особый праздник и в
храм обязательно пойду.

Евгений Московец:
— Святая Богородица —
одна. Я понимаю, что их
назвали по-разному, потому
что в разных городах Божия
Матерь являлась. Я к Матери
Богородице обращаюсь, ког
да трудно, прощения у нее
прошу за свои грехи, помо
щи прошу для тех, с кем
проживаю, и о ком думаю.
Близкая знакомая у меня
вышивает иконы бисером,
знаю, что в скором времени
это будет лик Божией Мате
ри «Казанская».

Дмитрий Сергеевич:
— У мамы дома висит икона
Божией Матери «Казанская»,
она досталась ей от бабуш
ки. Очень мама её почитает.
Считаю, проблемы в жизни
надо решать самостоятель
но, а не сидеть, сложа руки.
Но при этом, наверняка,
помощь свыше идет нам. И
Богородица помогает. Неда
ром же, сколько лет нам бы
не было, чуть что, к маме
идем за советом и поддерж
кой. Богородица тоже Мать,
значит, все люди для неё —
дети. ■

новости епархии
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Памятник великому святому
и выдающемуся хирургу
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, вместе с
гостем епархии — епископом Манхэттенским Николаем (Ольховским), который
возглавляет делегацию Русской Православной Церкви Заграницей и является хранителем иконы Божией Матери Курская –Коренная «Знамение», посетил архиерейское подворье в Фатежском благочинии, носищим имя Святителя Луки (ВойноЯсенецкого) и освятил здесь памятник великому святому и выдающемуся хирургу.
В этот же день был подписан
договор о сотрудничестве и
взаимодействии с фондом
Святителя Луки г. Кисло
водска. На торжестве при
с у т с т в ов а ло
м ноже с т во
почетных гостей, в их числе
владыка Питирим — ректор
Московской духовной акаде
мии.
…Фатежская земля навсег
да связана с именем святите
ля Луки, архиепископа Сим
феропольского и Крымского,
доктора медицинских наук,
профессора. Молодой хирург
— Ва лентин Феликсович
Войно-Ясенецкий — приехал
в глубинку сразу после учас
тия в русско-японской войне,

прочитав в газете объявле
ние, что в Курскую губер
нию требуется земский врач.
Теперь его имя носит мест
ная больница, в честь него
названо архиерейское подво
рье, на территории которого
и установлен памятник.
Событие объединило тех,
кто служит людям и Богу —
врачей и духовенство из раз
ных регионов страны. В этот
день они участвовали в боль
шой научно-практической
конференции, посвященной
памяти святителя Луки, про
ходившей в Фатежской боль
нице, которая носит имя свя
того.
Подписание Договора с

фондом Святителя Лу ки
города Кисловодска означает
конкретную помощь в пред
стоящем строительстве не
только храма, но и будуще
го монастыря. И очень зна
чимо, что именно в момент
его зарождения здесь уста
новили памятник. Он изго
товлен российским мецена
том Михаилом Сердюковым
— одним из руководителей
проекта «Аллея российской
славы». Среди тех, чьи воен
ные и мирные подвиги во
славу Отечества увековечены
в бронзе, правители и полко
водцы, святители и деятели
культуры, инженеры и обще
ственники. Это такие наши

выдающиеся соотечествен
ники, как прп. Сергий Радо
нежский, Святитель Лука и
многие, многие другие.
Владыка Вениамин освя
щение памятника и подпи
сание важного документа
назвал радостным собы
тием, совпавшим с приво
зом в епархию величайшей
святыни — иконы Божией

Матери Курская –Коренная
«Знамение». Здесь, на месте,
где много лет назад трудил
ся великий святитель, будет
женская обитель, где уже
есть не только монахини и
послушницы, но и сестры
милосердия, которые уха
живают за больными в новой
больнице, больнице в честь
великого святого и врача. ■

Подписал договор и побывал
в мастерских и лабораториях
В Железногорской епархии продолжается целенаправленнная работа по подписанию договоров с учебными заведениями по совместному
духовно-нравственному воспитанию не только подрастающего поколения, но и молодежи. Недавно подписи, скрепленные печатями,
были поставлены на важных документах Преосвященнейшим Вениамином, епископом Железногорским и Льговским, и директором
Железногорского политехнического колледжа И. В. Хатюхиным.

Железногорский политехни
ческий колледж заслуженно
считается ведущим образова
тельным учреждением города
и области. В актовом зале, где
проходило важное мероприя
тие, не было свободных мест.
И не только потому, что в
истории этого учебного заве
дения подписание договора
стало важной вехой. Сюда,
вместе со священнослужите
лями — благочинным Желез
ногорского церковного окру
га — протоиереем Алекссем
Калашниковым, руководи
телем епархиального отдела
религиозного образования и
катехизации — иерем Андре
ем Будником, руководителем
миссионерского отдела —
иереем Михаилом Василье
вым, пришел архиерей.
Как потом оказалось, его
общение с молодежью стало
тем мостиком, по которому
даже по полноводной и бурля
щей реке идти не страшно. И
все потому, что говорил Вла

дыка доверительно, вспоми
ная свою молодость. Причем,
не просто говорил о каких-то
важных, оставшихся в памяти
моментах, но как бы делил их
на зерна и плевла.
Возможно, поэтому и один
из первых вопросов тоже ока
зался необычным. Наверняка,
не из праздного любопытства
одному из студентов захо
телось узнать: как Владыка
пришел к вере и понял, что
Бог существует? И опять же в
ответе была не пафосность, а
желание вспомнить те момен
ты, которые и его, нынешнего
Владыку, когда-то волновали,
приводили к особому раз
мышлению, пока не пришло
то душевное состояния, когда
он без сомнения осознал: Бог
рядом. Он действует тайно, а
когда это происходит, в серд
це появляется Любовь.
Присутствующих в зале,
безусловно, тронуло открове
ние Владыки, когда он поде
лился и своими переживания

ми, узнав, что на суде у Госпо
да нам придется нести ответ
за каждое слово, за каждый
поступок.
— Потом я нашел, — где об
этом говорится в Евангелии,
— тоже с особой доверитель
ностью сказал архипастырь.
И тут же добавил: «Господь
много раз протягивал мне
руку, зная, что стану архие
рем. Вел меня».
Возможно, для кого-то из
присутствующих на встрече
стало открытием, сказанное
Владыкой о том, что между
Богом и дьяволом постоянно
идет борьба за человеческие
души, и как важно не оши
биться. Бог дал нам Заповеди
и очень важно их исполнять.
Напомнил и о том, что после
земной жизни существует
загробная. Умирает тело, но
не душа. Райскую же жизнь мы
зарабатываем на земле свои
ми поступками, в том числе —
словами. Добрые из них воз
вращаются к нам радост ью и
любовью, увеличивается наш
ду ховный потенциал. Для
убедительност и рассказал об

экспериментах с молекула
ми воды, которые от хороших
слов превращались в краси
вые кристаллы, а от плохих —
наоборот.
Сказал Владыка и о силе
молитвы. Она включает в себя
волю, чистый дух, силу мыс
ли. И о том, что человек всегда
может встать на путь спасе
ния. Ведь даже разбойнику,
когда тот раскаялся, Господь
не только простил грехи, но и
взял с собой в рай.
Шел разговор на встрече и
о том, как побороть пагубные
привычки, почему они прояв
ляются.
— Все наши дурные страс
ти и привычки появляются
от того, что мала вера в Бога,
— тоном, не допускающим
возражения, — сказал Вла
дыка. — Как только вера уси
ливается и человек начина
ет задумываться о спасении
своей души, непреодолимые
страсти отпадают. Появляет
ся страх перед Богом.
Говорилось на встрече и о
соборной молитве, значении
Таинств.

— Через молитву и святое
причастие нам открывается
Бог, — подчеркнул высокий
гость.
И вроде бы совсем неожи
данное: все болезни на Земле
от нашего зла, скверных слов.
Они действуют разрушитель
но.
После встречи Владыка с
большим желанием осмот
рел лаборатории и мастерс
кие колледжа. Современное
оборудование, которое здесь
есть, гарантирует качествен
ную подготовку будущих спе
циалистов. Это свое мнение
архипастырь и высказал руко
водителю учебного заведения.
Было оговорено и когда нач
нутся встречи по специаль
ным программам студентов со
священнослужителями.
На память о важном собы
тии Владыка подарил этому
учебному заведению икону —
Спасителя. Ею же и благосло
вил всех присутствующих на
встрече. ■
Анна Дяченко
Фото иеродиакона
Михаила Суханова
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Благодарность
за теплый
и радушный
прием

При полном доверии
В Духовно-просветительском центре «Преоб
ра
жение» состоялась встреча Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского,
с родителями воскресных школ Железногорского и
Дмитриевского благочиний.
Проходило мероприятие в
очень доверительной форме.
Чтобы разрешить важные для
себя проблемы, вместо запла
нированнных сорока минут
родителям потребовалось на
два часа больше.
К доверительному общению
расположил Владыка, напом
нив о важности посещения
детьми воскресной школы.
Они с малых лет должны
знать Бога, молитвы. А вот и
один из вопросов, который,
как выяснилось, больше всего
волнует родителей, желаю
щих воспитывать детей в
православии: как правильно
объяснить ребенку, что такое
причастие?
Не торопясь, взвешивая бук
вально каждое слово, архи
пастырь старался дать пра
вильный совет. Дети четко дол
жны знать, что мы причащаем
ся телом и кровью Христовой
и таким образом соединяемся
со Христом. Через святое при
частие получаем дарования,
укрепляемся в вере.
И тут же — вопрос об испо
веди для детей. По словам Вла
дыки, подходить к нему надо
избранно. Не всегда, как, в
основном, принято, семилет
ний возраст должен быть той
чертой, после которой испо
ведь обязательна.
— Все зависит от развития
ребенка, — подчеркнул Вла
дыка. — Он должен испове
дываться осознанно. И покая
ние должно быть искренним.
Ребенку надо объяснять, что
каждый грех — это страсть и с
ней надо бороться.
Обстоятельным получился
разговор и о умении донести
детям значение молитвы. При
подготовке к исповеди луч
ше всего, когда их количество
определяет священник. Очень
важно, как оказалось, и чтобы
у ребенка был свой духовник.
При посещении богослужений

ребенок должен чувствовать
радость.
Скорее всего, для кого-то
слова Владыки стали неожи
данностью и о том, что нель
зя детей водить в храм против
их воли и так часто, как этого
хочется родителям. И опять
для убедительности привел
очень яркий пример: одни из
нас могут удалить жажду глот
ком воды, другим потребуется
стакан.
— Господь каждому дал сво
бодную волю, — подчеркнул
архипастырь. — И это надо
понимать.
С огромным вниманием
слушали собравшиеся слова
Владыки и о том, что серд
це и душу нельзя обмануть.
От искреннего, доброго слова
появляется радость, а фальшь
рождает черноту. Особенно
много разрушений несет наша
злоба, зависть.
— А что делать, если ребе
нок не слушается или упря
мится? — послышался взвол
нованный вопрос из зала?
Ок азываетс я, на к азывать
нельзя, а вот объяснять, что
он таким образом грешит и
это видит Бог, надо. И совсем
неожиданное: посмотр еть на
собственное поведение. Если
жена непослушна мужу, то и
ребенок будет непослушный.
Надо помнить: муж — слава
Христа, а жена-слава мужа.
Так Господь сотворил. Жена
должны быть советницей в
доме, а решения принимать
Бог изначально дал Адаму.
Обратил Владыка внима
ние и на другие особенности
поведения в семье, на то, что
путь за Христом — не про
стой. И, конечно, ответил на
все вопросы. Собравшиеся
благодарили архипастыря и
высказывали пожелание на
новую встречу. ■
Анна Дяченко
Фото автора

В октябре в Железногорской епархии побывала икона Божией
Ма
тери Курская–Коренная «Зна
мение». Уже при расставании епис
коп Манхэттенский Николай (Оль
ховс
кий), возглавляющий делегацию Русской Православной Церк
ви Заграницей, высказал Преос
вя
щеннейшему Вениамину, епископу
Железногорскому и Льговскому,
искреннюю благодарность за теплый
и радушный прием.
И вот — новый отзыв!

«Оглянись!» Так называется акция, инициатором проведения которой выступили отдел социального служения Железногорской епархии и православная служба «Милосердие» при информационной
поддержке газеты «Православный вестник». Это благотворительный проект, цель которого объединить усилия желающих совершать добрые дела, чтобы помочь нуждающимся.
Говорит руководитель отдела — протоиерей Георгий Алексеенко:
— В наше непростое время и в таком жестоком мире не каждому удается выжить самостоятельно. Многие нуждаются в помощи. В трудной жизненной ситуации может оказаться любой из нас, в одной же из главных заповедей Божьих сказано: «...как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...». В обществе есть люди,
готовые прийти на помощь нуждающимся, но мы не всегда знаем о чужих горестях и
бедах. Наш призыв обращен к каждому железногорцу и жителям благочиний Железногорской епархии: «Оглянись!». Оглянись, несмотря на то, что ритм современной жизни таков, что мы не догадываемся о происходящем в соседних квартирах. домах.
Оглянись и посмотри. Можно поделиться с малоимущими семьями продуктами, можно
отдать одежду и те вещи, которые вам не нужны, а кому-то они очень пригодятся.
Скромная денежная сумма от одного жертвователя станет спасением жизни — детской
или взрослой, если люди объединятся в стремлении помочь.
В отдел социального служения Железногорской епархии и православную службу
«Милосердие» обращается множество людей. Погорельцы, нуждающиеся в дорогостоящей операции и реабилитации, те, кому после переезда приходится начинать
жизнь на новом месте… Бывает, помочь нужно немедленно. Так пусть каждый услышит
наш призыв: «Оглянись!». В каждом человеке есть любовь, мудрая доброта и Христос
повелевает нам быть милосердными. Он говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш
милосерд». Блажен, кто исполняет повеление Его. Давайте быть внимательней друг к
другу…Оглянись!

Первый крик о помощи
от семьи жительницы г. Железногорска Лилии Чекиной.
Женщина потеряла мужа, одна воспитывает сына-школьника, на
попечении и совершенно слепая мать. Перенесла две операции на
сердце. Сейчас теряет зрение, на лечение требуется неподъемные
для неё сумма денег. В настоящее время женщина находится в
клинике им. Филатова в Москве. Не оставим в беде эту семью!
Средства можно перечислять на карту Сбербанка:
6390 0233 9001 366223.

новости епархии

«Православный вестник — Железногорск» №10 (74) от 28.10.2019 г.

Час духовного общения
Руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации
иерей Андрей Будник встретился в библиотеке им. К. Воробьёва со старшеклассниками школы № 7 г. Железногорска.

Батюшка провёл час духовно
го общения, во время кото
рого предложил поговорить
на тему: «Небесные защит
ники Отечества» и рассказал
о великих русских святых —
Сергие Радонежском и Сера
фиме Саровском.
Отец Андрей сумел заинте
ресовать молодёжную аудито
рию необычными фактами из
биографии одного из самых
почитаемых на Руси святых —
батюшки Серафима. Расска
зал, почему Прохор Машнин
(имя Серафима Саровского в

миру) простил разбойников,
избивших его до полусмерти,
как он смог стоять 1000 дней
и ночей на камне и молить
ся; почему Пречистая Дева
его постоянно оберегала; как
Серафим Саровский кормил
диких животных, которые
стекались к нему со всего леса
и становились рядом с ним
кроткими.
О. А ндрей посоветова л
ребятам обязательно побы
вать в Свято-Троицком Сера
фимо-Дивеевском женском
монастыре, где находятся

мощи преподобного. «Это
сильное духовное место», —
сказал батюшка и поделился
личными впечатлениями от
поездки в Дивеево.
Познавательным был рас
сказ о Сергие Радонежском,
игумене земли Русской. Под
ростки узнали о том, что он
был не только церковным, но
и политическим деятелем.
Россия многим обязана вели
чайшему подвижнику. Удиви
тельный, уникальный святой
воплотил в своем образе луч
шие черты русского человека:
любовь к Богу, любовь к Роди
не, самоотречение, любовь
к ближнему. Святой Сергий
благословил великого князя
Дмитрия Донского перед бит
вой на Куликовом поле и пред
сказал победу над татарами,
которая стала переломной в
истории страны. Его личность
и труды сыграли особую роль
в истории Русской Православ
ной Церкви и истории нашей
страны.
Старшеклассники прояви
ли живой интерес к право
славной теме, не спеши
ли уходить из библиотеки,
желая задать личные вопро
сы священнику. ■
Светлана Романчикова

Гостья из Горнальского монастыря
По благословению епископа Железногорского и Льговского Вениамина в
Дмитриевском благочинии побывала чудотворная икона Божией Матери
«Пряжевская”, привезенная из Горнальского Белогорского Свято-Николаевского
монастыря.

Великая Гостья посетила все
церковные приходы. Верую
щие получили уникальную
возможность почтить святой
образ, помолиться Пресвятой
Богородице о своих нуждах,
попросить себе и близким
душевного и телесного здо
ровья.
«Заступница усердная рода
христианского», она молится о
нас — о чтущих Её и верующих
в Неё, Она приносит молитвы
наши к Престолу Божию. Пре
бывание чудотворного образа
на дмитриевской земле все
ляло в мирян веру и надежду,
что Божия Матерь непременно
поможет в исполнении проси
мого у Бога.

В один из дней Пресвятая
Богородица, в своем чудот
ворном образе «Пря жев
ская», побывала в храме св.
влм. Димитрия Солунского,
где было совершено торже
ственное всенощное бдение
с акафистом в честь Матери
Божией. В числе прихожан в
храм поклониться святыне
пришли ученики 4-х классов
школы №2. Батюшка с радос
тью встретил ребят, рассказал
им о «Пряжевской» иконе и о
Свято-Николаевском Бело
горском мужском монастыре,
в котором она была чудесным
образом обретена.
Затем благочинный Дмит
риевского церковного округа

протоиерей Василий Бовсу
новский благословил посе
тить с этим чудотворным
образом районную больницу
и все учебные учреждения
города в сопровождении кли
рика храма иерея Димитрия
Ефанова и насельника СвятоНиколаевской обители мона
ха Геронтия.
Верующие говорили, что,
встречая образ Пряжевской
иконы Божией Матери, чув
ствовали духовную поддерж
ку и милость Царицы Небес
ной, а о. Димитрий призывал
верующих с благоговением
припадать к чудотворному
образу, испрашивая исцеле
ния и помощи, а также пома
зал всех освященным маслом.
В последний день прибы
вания иконы в храме св. влм.
Димитрия Солунского благо
чинный церковного округа
Василий Бовсуновский совер
шил молебен с акафистом
Божией Матери. Проводить
чудотворный образ пришли
прихожане, студенты и препо
даватели сельскохозяйствен
ного техникума. Церемония
была многолюдной и торже
ственной. Все с благоговени
ем приложились ко святому
образу и со слезами на глазах
проводили нашу Заступницу,
Помощницу и Целительницу.
Под звон колоколов чудот
ворная икона Божией Матери
«Пряжевская» отправилась в
свой дальнейший путь. ■

5

Оставили
яркие эмоции

Недавно по приглашению ответственного по вопросам физической культуры и спорта Железногорской
епархии Орлова Р. В. и настоятеля храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы в пос. Жигаево
Конышовского благочиния о. Георгия, мотоциклисты-волонтеры г. Железногорска посетили здешний храм, где, прежде всего, помолились во время
Божественной литургии.
А потом уделили внимание здешней малышне.
Дмитрий Лугин, Виталий Евменов, Евгений Крикунов
не только показывали детям своих стальных коней,
но и катали их с ветерком. Дети с радостью примеряли и шлемы.
Эта встреча вызвала яркие эмоции как у детей, так
и у взрослых.

Поучаствовали
в выставке
Помощники благочинного Льговского округа по религиозному образования и молодёжному служению
приняли участие в выставке «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи в Курской области».
Ду ховно-просветительский
центр Никольского собора г.
Льгова традиционно принял
участие в региональной спе
циализированной выставке
у чреж дений образовани я,
прошедшей в выставочном
центре «Курская Коренская
ярмарка», расположенном
вблизи Курской Коренной
Рождества Пресвятой Богоро
дицы мужской пустыни.

Совместно с домом дет
ского творчества г. Льгова
ду ховный центр оформил
па ви л ь он, по с в я щен н ы й
кинопедагогике. Посетители
могли видеть здесь старин
ную фото- и видео-технику,
узнать о фестивале «Мы сами
снимаем кино», о новом сете
вом проекте и даже посмот
реть фильмы транслируемые
на стену павильона. ■
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У них, как и у людей, свои судьбы...

Это новая рубрика в нашей газете, под которой будем рассказывать о храмах нашей епархии. Приглашаем к разговору всех желающих.
Открывает цикл материалов на очень важную тему С. А. Сургучев, один из авторов книги о Железногорском крае.

Из трех остался один

В Михайловке действовали три храма: Архангельский, Богословский, Никольский. Неподалеку от Николаевской церкви были часовня
и старообрядческая молельня. Каменная часовня была построена в 1902 г. в память избавления от опасности Августейшего семейства Николая Второго при крушении поезда 17 октября 1888 г. крестьянином сл. Михайловки И. Быстряковым. Часовню разрушили
в августе 1936 г., после того, как Михайловский РИК продал ее трепальному заводу на слом за 3 тыс. руб.
Здание молельни сохранилось до настоящего времени. Раньше её стены внутри были расписаны картинами Страшного суда. Ходили
в неё молиться купеческие и крестьянские зажиточные семьи. Закрыли её постановлением ВЦИК 12 апреля 1929 г. В 3-х приходах
слободских церквей в 1890 г. состояло 3633 чел. православных, к тому же в слободе жили более 90 раскольников.
Архангельская
соборная церковь
Соборная Архангельская цер
ковь была построена в 1774 г.,
каменная, трехпрестольная, в
честь Михаила Архангела.
В приходе на 1913 г. числи
лось православных — 685 душ
мужского пола и 662 женского
пола, раскольников — 37 душ
обоего пола; имелось 34 деся
тины земли; штат состоял из
священника, диакона, псалом
щика и пользовался процен
том с банковского капитала в
сумме 60 рублей. На террито
рии прихода работала земская
мужская 2-х комплектная шко
ла. В 1916 г. стараниями купца
Черемского при храме откры
лась церковно-при ходска я
школа, на устройство здания
которой он потратил свыше
3 тыс. руб. из личных средств.
За такое рвение попечите
ля школы купца 2-й гильдии
В. Н. Черемского указом Свя
тейшего Синода представили к
Высочайшей награде.
Соборную церковь в 1816 г.
в о зг л а в л я л
протоиерей
Е. Г. Федотов. С 1868 г. до 1905 г.
бессменным пастырем являлся
священник Григорий Гулевиц
кий. После его увольнения за
штат временно исполнял обя
занности священник Никола
евской церкви Илья Бакринев.
В 1907 г. назначен Н. И. Арбу
зов, во время Первой мировой
войны пожертвовавший лично
на нужды фронта 43 руб.35 коп
и много продуктов и товаров
первого потребления.
К 50 -ле т нем у ю би лею
пастырского
сл у жения
Г. И. Гулевицкого в сане свя
щенника в Михайловке были

организованы торжества, а
«Курские епархиальные ведо
мости» по этому случаю поме
стили на своих страницах
заметку священника Павла
Праведникова.
Закрыли церковь по реше
нию президиума облиспол
кома от 31 дек. 1929 г., здание
пер е д а л и М и х а й ловс ком у
райисполкому д ля школь
ных нужд, но так как школусемилетку решили открыть
в молельне старообрядцев, в
церкви устроили склад сель
хозорудий. Настоятель церкви
Н. И. Арбузов перешел служить
в Николаевскую церковь, но
вскоре был подвергнут репрес
сиям со стороны советской
власти. Та же участь постигла и
Федора Архипенкова.
Здание церкви разруши
ли до основания в марте 1943
года: понадобился кирпич
для засыпки разбитых воен
ной техникой дорог. На месте
Архангельского собора затем
построили книжный магазин и
танцплощадку.

Богословская церковь
В дореволюционных справоч
никах Курской епархии указы
вается дата построения клад
бищенской, во имя Иоанна
Богослова, каменной однопре
стольной церкви — 1833 год,
начало строительства — 1828 г.
Возвели её рядом с существо
вавшей ранее деревянной.
Под т верж ден ием д а н ног о
факта слу жит упоминание
Алякритского о хранившихся
в этом храме богослужебных
книг времен Петра Велико
го и находящееся в Курском
госархиве «Дело об убийстве

малороссиянина, писаря сл.
Михайловки Павла Хмелевцо
ва, малолетнего сына бывше
го атамана М. Г. Алексиенко»,
которое датировано 1770-и гг.:
в нем упоминаются все три
слободских церкви, в том чис
ле — Богословская. Еще одно
документальное упоминание
Богословской церкви встре
чается в ревизских сказках
Рыльского уезда 5-й ревизии.
Там указано, что в с.Старшем
при Знаменской церкви слу
жит священник В. Г. Бардаков
ский, а переведен он туда в
1785 г. из Богословской церкви
сл.Михайловки.
В 1816 году в Богословской
церкви служили священник
М. А. Ордынский, диаконы С.
И. Зеленский и И. А. Богослов
ский, пономари И. Д. Попов и
Д. Н. Федотов.
С середины 19 в. известны
по док ументам священни
ки Евдоким Федотов, Захар
Руднев. В ноябре 1879 г. епи
скоп Курский и Белгородский
Сергий назначил священни
ком П. В. Лебедева. А через 12
лет указом епископа Иустина
его переместили в Казанский
кафедральный собор г.Курска.
С 1891 года до середины 1920х гг. бессменным пастырем в
Богословской церкви был свя
щенник В. Ф. Ершов. Он являл
ся членом Благочиннического
совета 2-го округа Дмитриев
ского уезда. Единственный из
михайловских священников,
кто не подвергся репресси
ям после 1918 года. По воспо
минаниям слободчан, он был
добрым, безобидным, мудрым
человеком, далеким от поли
тики. Замечательно рассказа
ла об о. Венедикте и его семье
Предположительно, в центре снимка
священник Богословской церкви
о. Венедикт (Ершов).

Варсеник Вронская в рассказе
«Шура Ершов». Вот каким она
изобразила священника: «Вну
тренней благородной су ти
о.Венедикта соответствовало
и его внешнее благообразие.
Осанистый, выше среднего
роста, крепкий, плотный, но
не тучный, с гривою седеющей
волнистой шевелюры, плавно
переходящей в не менее вол
нистую бороду, умный, внима
тельный взгляд глубоко сидя
щих карих глаз, спокойное,
с крупными чертами лицо. В
облачении священника с неиз
менным посохом в одной руке,
в то время как другую руку он
обычно возлагал на нагруд
ный крест, о. Венедикт имел
обличье, полное достоинства.
Однако не надо думать, что это
была некая застывшая форма
его внешности, некое отрабо
танное картинное благообра
зие и благолепие. В кругу дру
зей по праздникам он запросто
включался в хоровое испол
нение светских песен и своим
рокочущим басом украшал их
исполнение.
Известны имена псалом
щиков: И. Е. Хорошев, Г. С.
Василевский, М. С. Воронов
ский, А. Курдюмов (служил до
закрытия церкви). Об Афана
сии Курдюмове, перемещенном
в Михайловку из с.Романовки
Дмитриевского уезда, тоже
пишет В.М.Вронская в расска
зе «Шура Ершов»: «Он считал
ся пономарем Богословской
церкви, но слыл мастером на
все руки. В небольшом приходе
по штату диакона не было, как
и постоянных певчих и проче
го церковного причта. Всё это
воплощалось в лице Афанасия
Ивановича. Человек плотного
телосложения, среднего роста,
он обладал прекрасным голо
сом с диапазоном от дисканта
до баритонального тенора и, по
мере надобности, исполнял во
время службы и партию диа
кона, и регента, и обязанно
сти церковного служки. Жил в
некой пристройке к дому Ершо
вых. Был Афанасий Иванович
безродным сиротой и, смолоду
прилепившись к семье священ
ника, прижился как член семьи.
Являлся большим помощником
и в полевых работах, и на ого
роде, а особливо на обширной
приусадебной пасеке».
Известным и уважаемым
псаломщиком был и Гаври
ил Василевский (1832-1908).
Выходец из многодетной семьи
бедного дьячка (8 детей), он с
большими лишениями закон
чил Курское духовное уездное
училище, а его брат не смог обу
чаться из-за неимения обуви.
На 20-м году жизни Гавриил из
родного села Рышково Дмитри

евского уезда перешел в Бого
словскую церковь и прослужил
в ней беспорочно 51 год.
Гавриил относился с ува
жением к простым людям. Он
помог своим сыновьям полу
чить семинарское образова
ние и стать священниками.
В некрологе Г. С. Василевско
му, напечатанном в «Курских
епархиа льных ведомостях»
за 1908 г., есть такие строки:
«Потеря жены, смерть перво
го сына, который воспитывал
ся в 4-м классе Белгородской
духовной семинарии, двукрат
ный пожар, после которого он
потерял решительно всё иму
щество, оставшись без одежды
и обуви — всё это не вызывало
в нем и единого слова жалобы
на свою судьбу. «Господь дал,
Господь и взял, да будет бла
гословенно имя Господне», —
слышали мы всегда от него».
Богословская церковь не
избежа ла общей у части в
1922 г. во время акции по изъ
ятию ценностей, но в отличие
от двух других Михайловских
храмов она была намного бед
нее, поэтому в присутствии
веру ющих П.А.Кова лева и
А.Г.Медведева забрали самую
малость — изделия из серебра
84-й пробы весом около 2-х
фунтов.
В момент массового закры
тия молитвенных заведений
в 1929 г. церковь оставалась
действующей, но в 1934 г.
закрыли и её. Здание разру
шили частично после войны.
Оставшиеся полуразрушенные
стены перестроили и откры
ли хлебопекарню. Во времена
перестройки предприятия не
стало, от пекарни тоже оста
лись развалины, среди кото
рых есть фрагменты церковной
кладки.

Николаевская церковь,
или храм св.Николая
Чудотворца
Этот храм пережил многих пра
вителей, революции и войны и
сохранился до наших дней. В
советское время он долго был
единственным действующим
храмом на территории райо
на. Построена Николаевская
(в просторечии Никольская)
церковь в 1753 году, каменная,
трехпрестольная. Харьковский
инспектор Алякритский так
описал её: «В главном храме на
стене противу алтаря находит
ся картина Страшного Суда. К
сожалению, её трудно рассмо
треть, так как она нарисована
высоко, да и день был пасмур
ный, и в церкви довольно тем
но. Из находящихся здесь свя
щенных предметов заслужива
ет внимания Евангелие 1751 г.,
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1 Никольский храм в наши дни.
2 3 Никольский храм на фото известного гео-
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1

лога и писателя Б. И. Вронского, любившего Михай
ловку и часто бывавшему в ней. 1950, 1963 гг.

2

3

пожертвованное И. И. Долго
половым, в богатом серебря
ном окладе, весом более 2-х
пудов, стоимостью 800 рублей.
Евангелие это не употребля
ется и вставлено в киот, в сте
ну напротив престола в виде
иконы. В левом приделе в углу
стоит изваяние Спасителя в
темнице. В церкви мне удалось
найти и взять синодик. Состо
ит из 40 гравированных, но не
раскрашенных листов (неко
торых недостает) и 13 листов
поминания, из которых офи
циальные занимают почти два
листа, а остальные частные, но
сравнительно довольно древ
ние. На бумаге встречаются
знаки Ф. С. Г. И. и филиграни. На
первом листе… весьма изящная
виньетка. Внутри нее написано:
«1782 года апреля 27 дня. Начат
ся сия вторая часть синодика по
освящении в 1782 году в марте
месяце Дмитриевской округи в
слободе Михайловке Святителя
Христова и Чудотворца Нико
лая каменной церкви».
Если обратиться к помина
нию царскому, то мы увидим,
что оно заканчивается Анной
Иоанновной; имя Елизаветы
Петровны вписано позднее,
другим почерком. На основа
нии этих данных означенный
синодик может быть отнесен
к первой половине 18 века». В
1922 г. многие ценные вещи, в
том числе и Евангелие, были
изъяты государством, а деньги
якобы использованы на нужды
«голодающих Поволжья».
В 1816 году здесь служили
священник И. А. Богословский,
дьячки З. Г. Пономарев и Мат
вей Богословский, пономари
Василий Моисеевич и Моисей
Яковлевич Мещерские, заштат
ный священник А. В. Протопо
пов.
В последующие годы свя
щенниками были: П. И. Бого
словский, Тихон Богословский,
И. П. Величковский, И. Ф. Бакри
нев (был Благочинным 2-го
духовного округа Дмитриевско

го уезда, его сын Антоний пошел
по стопам отца и служил свя
щенником в с.Рышково, а затем
в с.Троицком-на-Сучке), Лимо
нов, Иаков Бакринев. В 1919 г. из
г. Дмитриева перевели Леонида
Корсунского, в 1920 году назна
чили Е. И. Едемского.
Жизнь Иакова Бакринева
закончилась трагически. В мар
те 1919 г. большевики утопили
его в проруби на р.Свапе вме
сте со священником из Гнани
Захарием Амфитеатровым за
то, что они выступили в защи
ту протестующих против про
дразверстки крестьян. Сыно
вья казненных священников
Николай Бакринев и Федор
Амфитеатров стали на сторону
взбунтовавшихся крестьян во
время антисоветского восста
ния. Ненависть к коммунистам,
уничтоживших их родителей,
привела молодых людей в ряды
повстанцев. Восстание быстро
подавили, Амфитеатров бежал,
а Николая Бакринева, скрывав
шегося в лесах Веретенинской
волости, в 1920 г. чекисты наш
ли и расстреляли на месте без
суда и следствия. Других детей
священника Ильи Бакринева
коммунисты тоже не остави
ли в покое. В 1930 г. решением
Михайловского исполкома пса
ломщика Серафима Бакринева
и его сестру Елизавету раскула
чили и выслали за пределы ЦЧО.
В 1920-30-е гг. настояте
лем Никольской церкви был
М. В. Пятницкий. В 1933 г. он
возглавил в Михайловке одну
из групп подпольной органи
зации «Освобождение церкви»,
действовавшей на территории
Курской области под руковод
ством Дмитриевского иеро
монаха Исидора Шендрикова.
Члены организации противо
стояли Советской власти, пре
следовавшей православную
церковь и священнослужителей,
а также проводили агитацию
против вступления в колхозы.
С. В. Дементьев, возглавлявший
в Михайловке вторую груп

пу «Освобождения церкви», на
допросе под давлением чеки
стов дал следующие показания:
«В сентябре 1933 г. мне стало
известно, что в ряде сёл веру
ющие передали свои храмы
колхозам для засыпки зерна.
Чтобы не допустить такого же
положения и в Михайловке, я
через своих членов группы рас
пустил слух о том, что советская
власть намеревается отобрать в
Михайловке церковь и засыпать
её хлебом. Это вызвало в среде
действующих масс озлобление
против советской власти.
В 1934 г. организацию
«Освобождение церкви» ликви
дировали, членов её арестовали
и впоследствии расстреляли, в
том числе и священника Пят
ницкого.
Осенью 1941 г., ожидая появ
ления немецко-фашистских
войск, комсомольцы устрои
ли на колокольне Никольской
церкви наблюдательный пункт
для своевременного опове
щения о приближении врага.
Когда немцы оккупировали
Михайлолвку, в церкви устро
или конюшню, держали там
советск их военнопленных,
потом хранили боеприпасы.
Охраняли храм местные поли
цаи, жившие в церковной сто
рожке. В ночь под Рождество
полицаи перепились и мерт
вецки заснули. Этим восполь
зовались партизаны: проникли
в храм, погрузили на подводы
боеприпасы и увезли их в лес.
Сразу же после окончания
войны в церкви возобнови
лись службы. Священником
был Русанов. Затем указом
епископа Курской и Белгород
ской епархии 13 марта 1958
г. у тверж ден настоятелем
Е. В. Шпаковский. В течение 29
лет о. Евгений бессменно воз
главлял приход, оставив о себе
самые лучшие воспоминания.
Он был настоящим духовным
пастырем и кристально чистым
человеком, которого уважали
не только верующие, но и пар
тийные работники, тайно при
ходившие к нему домой кре
стить своих детей.
Родился Евгений Владими
рович в семье потомственного
священника. Его предок Пахо
мий Шпаковский был при Петре
Великом архиереем в Воронеже.

7 апреля 1943 года он был руко
положен в диаконы, а 11 апреля
1943 г. возведен в священни
ческий сан. Отец Евгений уча
ствовал в Великой Отечествен
ной войне, ни в кого не стрелял,
но выполнял самые тяжелые
работы: рыл окопы, строил зем
лянки. Он имел боевые награ
ды, в том числе медаль «За бое
вые заслуги». Без оружия спас
десятки товарищей. Это случи
лось в Монголии, где раненные
в боях с японцами советские
солдаты оказались далеко от
своих. На полсотни человек у
них имелось две буханки хлеба,
мешок муки и немного воды.
Священник сделал подобие
небольшой печи из найденных
камней, растворил хлеб, пре
вратив его в опару, приготовил
тесто из оставшейся муки и
испек десятки хлебов, чем спас
всех от голода. И еще был слу
чай чудесного избавления от
смерти, на этот раз накануне
капитуляции Японии, перед
взятием одного из укреппун
ктов. Командир части втайне от
политрука пришел к Шпаков
скому с просьбой обратиться к
Богу — пусть бойцы останутся
живыми, ведь обидно поги
бать в последние дни войны.
До рассвета молился о.Евгений,
а утром пришло известие, что
боя не будет: японцы выкинули
белый флаг, сдались.
В жизни о. Евгений был
талантливым и разносторон
ним человеком. Он интересо
вался художественной лите
ратурой, искусством, изучал
языки, умел хорошо играть
на гитаре и петь, увлекался
живописью: написал несколь
ко икон, занимался росписью
стен внутри храма. Увлече
ние живописью передалось
и сыну Владимиру, который
стал Заслуженным художни
ком России. Евгений Влади
мирович любил наблюдать за
природой, собрал уникаль
ный гербарий и подарил его
Михайловской школе. За своё
добросовестное служение был
награжден Патриаршей гра
мотой (1973 г.), митрой (1977),
орденом Преподобного Сер
гия Радонежского 3-й степени
(1981), Патриаршей грамотой
по случаю 40-летия Победы и
Правом служения Божествен

ной Литургии с отверстыми
Царскими Вратами до Херу
вимской песни.
Отец Евгений скончался
4 декабря 1987 года в возрасте
66 лет от сердечного приступа.
По просьбе прихожан его похо
ронили рядом с храмом Нико
лая Чудотворца в Михайловке.
После смерти о.Евгения
настоятелем был назначен
протоиерей Сергей Фролов, с
1989 по 2005 гг. служил Миха
ил Дендак, много сделавший
для поддержания благосостоя
ния церкви. С 2005 года насто
ятелем храма является Михаил
Цюркало.
4 декабря 2012 года, в празд
ник Введения во храм Пресвя
той Богородицы, здесь впервые
Богослужение провел епископ
вновь созданной Железногор
ской епархии — Преосвящен
нейший Вениамин. На службу
в этот день пришли более ста
человек. Владыку втречали
торжественно, с караваем и
цветами. Житель Михайловки
Д. Ф. Фролков получил из рук
архипастыря медаль в честь
Победы в войне 1812 года (за
хранение памяти о своём роде:
его прапрадед Прохор прини
мал участие в боях за освобож
дение Родины от французского
нашествия).
По благословению Владыки,
теперь именно от этого хра
ма в праздник Крещения Руси
верующие крестным ходом, с
хоругвями, иконами, под зна
ком единения народов России,
Украины и Белоруссии, идут до
реки Свапа, где, следуя древней
шей традиции, проводят обряд
крещения на открытой воде.
— Во время крестных ходов
мы идем и молимся, чтобы
Господь помиловал не только
нас, но и землю украинскую,
избавил эту страну от враж
ды и междоусобицы, братоу
бийственной войны,— сказал
после одного из крестных ходов
архипастырь. — Молимся, что
бы помогал нам святой благо
верный князь Владимир, кото
рый некогда объединял наши
народы во единую Святую Русь
и говорил: «Русь Святая, храни
веру православную».
Никольский храм является
памятником архитектуры рес
публиканского значения. ■
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«В объективе — православный храм»

В Железногорской епархии продолжается фотоконкурс «В объективе православный храм». Инициирован он отделом по делам
молодежи. Основная цель фотоконкурса — развитие системы духовно-нравственного воспитания, искусства фотографии; возможность молодежи от 14 до 35 лет продемонстрировать свое творчество.
В фотоработах могут отражаться история и современная жизнь
Православной Церкви, приходов и храмов, верующих; образова
тельная, просветительская, воспитательная деятельность в тра
дициях православной культуры; утверждающие ценности Право
славия.
Предлагается несколько номинаций: «Храмы Железногорской епархии», «Из жизни воскресной школы», «Православные праздники в храме», «Семья — малая церковь», «Дела
добра и милосердия».
Участников конкурса ждут специальные свидетельства, побе
дителей — дипломы, возможность увидеть свои работы на стра
ницах нашей газеты и специальной выставке.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8-903-633-37-36 (Олеся Ивановна Шевцова,
руководитель отдела по делам молодежи).
Конкурс продлится до 1 декабря. Приглашаем и наших чита
телей смелее включаться в него и проявлять свое творчество.
Сегодня предлагаем на «суд» наших читателей несколько фото
графий первых участников конкурса. uuu

Храм Димитрия Солунского Дмитриевского
благочиния. Фото Любови Костиной,
педагога Центра Детского Творчества.
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».

На службе в с. Меркуловка. Фото Максима
Бычкова, ученика Крупецкой школы.
Номинация: «Православные праздники в храме».

Фото Артема Францева, ученика Крупецкой
школы, Дмитриевское благочиние.
Номинация: «Семья – малая церковь».

Человек крестился. Фото Валентины
Ламыкиной, учащейся Крупецкой школы.
Номинация: «Семья-малая церковь».

Храм в честь иконы Божией Матери
«Умиление», Железногорское благочиние.
Фото Ивана Стефанищива.
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».

День любимой книги

Храм св. вмч. Параскевы Пятницы
в с. Погорельцево Железногорского района.
Фото Елены Урбанчук,
педагога Дмитриевского благочиния.
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».

12 ноября Духовно-просветительский
центр Железногорской епархии проводит очередную акцию: «Читай книги
и получай подарки».
В этот раз она приурочена к празднованию иконы «Всех Скорбящих
Радость». Все участники мероприятия
вместе с книгами в подарок получат
книги, календари, свечи, платки…
Всех желающих получить духовную литературу с 10:00
до 16:00 ждут в библиотеке Центра, расположенного
по адресу: г. Железногорск, ул. Всесвятская, д.3 (здание
епархиального управления, вход с торца).
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Вознесенский храм, Дмитриевское благочиние,
с. Романовка. Фото Виктории Головачевой,
учителя истории и обществознания
Генеральшинской школы.
Номинация: «Дела добра и милосердия».
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