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На поле, ставшем
антиминсом
В июле 1943 года здесь
погибло более 40 тысяч
человек. На Поклонной
Высоте 269, что находит
ся в Фатежском районе,
Преосвященнейший
Вениамин, епископ
Железногорский и
Льговский, совершил
Литургию. с. 4»

Высота служения
приходского
пастыря
Священноисповедник
Георгий Коссов родился
в селе Андросово ныне
Железногорского района
Курской области. Он встре
чался с великим Оптинским
старцем Амвросией, поуче
ния которого ему очень
помогали в жизни. с. 5»

С праздником Святой Троицы!

Дорогие братья и сестры!
4 июня весь православный мир от
мечает светлый праздник — День Свя
той Троицы. Или, как его еще называ
ют, Пятидесятницы — пятидесятый
день после Воскресения Христова.
Более двух тысяч лет назад, как ска
зано в Евангелии от Луки, двенадцать
апостолов и Богоматерь собрались в
Сионской горнице. И вдруг послы
шался сильный шум с неба, наполнив
ший вскоре весь дом. Одновременно
над головами апостолов появилось
множество огненных языков, которые
стали опускаться на каждого из них.
Они имели необыкновенное свой
ство: светили, но не жгли. И каждый
почувствовал в себе большой прилив
духовных сил, несказанную радость и
воодушевление, умиротворения и го
рячей любви к Богу.
Эти внутренние изменения и но
вые неиспытанные чувства апостолы
стали выражать в радостных воск
лицаниях и в громком славословии
Бога. И тут обнаружилось, что они
говорили на неизвестных им языках.
Так над апостолами совершилось
крещение «Духом Святым и огнем»,
как было предсказано пророком Ио
анном Крестителем (Мф 3:11).
Шум, напоминающий сильнейший
ветер, привлек к дому людей. С мо
литвами хвалы и прославления Бога
апостолы вышли на кровлю. Услы
шав этот поток радостных молитв,
собравшиеся были поражены: учени
ки Христовы, в основном, галилея
не, по виду необразованные, начали
говорить на иностранных языках и
каждый из присутствующих слышал
свою родную речь.

Увидев такое недоумение, апос
тол Петр произнес свою первую про
поведь, в которой объяснил, что в
чудесном сошествии Святого Духа
исполнилось древнее предсказа
ние: «И будет в последние дни, —
говорил Господь, – изолью от Духа
Моего на всякую плоть. И будут
пророчествовать сыны ваши и до
чери ваши; ...и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши
сновидениям и вразумляемы будут.
И на рабов Моих, и на рабынь Моих
в те дни изолью от Духа Моего; и по
кажу чудеса на небе вверху и на зем
ле внизу» (Иоил 2:28-32). Апостол
объяснил, что именно в таком со
шествии Святого Духа должно было
совершиться дело спасения людей.
Чтобы удостоить людей благодати
Святого Духа, Господь Иисус Хрис
тос потерпел крестную смерть и
воскрес из мертвых.
Многие, уверовавшие в Христа по
слову апостола Петра, тут же всена
родно покаялись в своих грехах и
крестились. Таким чудесным собы
тием началось существование Церк
ви Христовой. Господь обещал, что
Церковь пребудет непобежденной

вратами ада до самого конца суще
ствования мира!
Произошедшие два знаменатель
ных события — сошествие Святого
Духа и Пятидесятница — неслучай
ны. Ветхозаветная Пятидесятница
отмечала избавление евреев из еги
петского рабства и начало свободной
жизни в союзе с Богом. Сошествие
Святого Духа стало началом ново
го, благодатного союза с Богом в Его
духовном Царстве. Так праздник Пя
тидесятницы стал днем, когда ветхо
заветная теократия, заменилась но
возаветной, в которой верующими,
в духе свободы и любви, руководит
Сам Бог.

Со дня сошествия Святого Духа на
апостолов каждый вновь крещенный
в Таинстве миропомазания, подобно
апостолам, удостаивается благодати
Духа Святого. Сила этого Таинства
настолько велика и неизгладима,
что оно, как и крещение, не повто
ряется. Другие Таинства Церкви, как
например, исповедь и причащение,
а также богослужения в храме, част
ная молитва, пост, дела милосердия
и добродетельная жизнь, только
укреп
л яют и усиливают действие
благодатных даров.
Хотел бы напомнить, что, кроме
духовных дарований, необходимых
каждому христианину в личной жиз
ни, Святой Дух подает некоторым ве
рующим особые дарования. Об этом
апостол Павел пишет так: «Каждому
дается дар Духа на пользу. Одному
дается Духом слово мудрости, друго
му слово знания, тем же Духом; ино
му вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; ...иному
пророчество, иному различение ду
хов, иному разные языки, иному ис
толкование языков. Все же сие про
изводит один и тот же Дух, наделяя
каждого особо, как Ему угодно»
(1Кор 12:7-11).
Получивший благодать, стано
вится живым храмом Святого Духа.
Вот почему так важно, как настав
ляет Апостол Павел, хранить себя
от всякого греха: «Разве не знае
те, что вы храм Божий, и Дух Бо
жий живет в вас? Если кто разорит
храм Божий [своей невоздержанно
стью], того покарает Бог, ибо храм
Божий свят, а этот храм — вы» (1Кор
3:16-17). Благодатная сила Духа Свя
того дается верующим, конечно же,
не по заслугам, а по милости Божией,
в результате искупительных страда
ний Богочеловека. Но важно знать,
что она возрастает в нем по усердию
в христианской жизни. Преподоб
ный Исаак Сирин писал: «В какой
мере человек приближается к Богу
намерением своим, в такой и Бог
приближается к нему дарами Свои
ми». Апостол Павел убеждает хрис
тиан привлекать благодать Божию
добродетельной жизнью и молитвой.
Дорогие чада Церкви Христовой! С
праздником Святой Троицы! Пусть
он принесет в сердце каждого из вас
неподдельную радость от пребыва
ния с Господом, мир и покой. ■
протоиерей Михаил Юрочко,
настоятель
Железногорского Свято-Троицкого
кафедрального собора

По святым местам
Селу Поповкино Дмитриевс
кого района исполнилось
350 лет. Это местечко осно
вали монахи. Оно знаме
нито источником, который
забил на месте обретения
иконы в честь вмч. Георгия
Победоносца. Сейчас он вос
становлен и известны случаи
исцеления. Селяне верят, что
икона вернется в их село. с. 8»

Слово пастыря

Дух Святой сошел
на каждого из нас
Святой Дух сошел на апостолов. Это был акт
Божественного одухотворения учеников
Хрис
та Спасителя, но не только их. Святой
Дух сошел не только на тех, кто был собран
в Сионской горнице. Он сошел также на каждого, кто присоединился к этой апостольской
общине. А всех тех, кто вместе с апостолами
составляют эту общину, мы именуем Церковью. Святой Дух вошел в жизнь Церкви.
Церковь будет существовать всегда, до скончания века, потому что врата ада ее не одолеют. Не потому, что мы с вами такие сильные
— мы немощные, мы слабые, мы, может быть,
гораздо слабее тех, кто организован в иные
человеческие общины, но в нас и через нас,
через Церковь Божию, действует Святой Дух.
Он возмещает нашу слабость, Он действует
там, где нам не хватает сил и разумения, Он
поднимается на защиту Церкви, когда могущественные силы, во много крат превосходящие силу и влияние Церкви, пытаются ее
разрушить.
Дух Святой не потакает человеческому греху,
который существует и в видимой, человеческой церковной жизни. Но эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и Дух Святой
наполняет наши немощные человеческие сосуды Своей Божественной силой.
Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой. Мы празднуем великое таинство соединения Божественного и человеческого, но уже не в личности Иисуса Христа, а
в Церкви Божией. И этот день является действительно духоподъемным, прежде всего
потому, что сегодня мы обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух Святой всегда был с
нами, а Он, будучи с нами, укрепляет и возвышает наш слабый и немощный человеческий
дух. И, несмотря на человеческую немощь,
существует и будет существовать Церковь Божия, в которой силой благодати Святого Духа
прощаются человеческие грехи, и обновляется наша жизнь.
Патриарх Кирилл,
Проповедь в день Святой Троицы в
Троице-Сергиевой лавре,
2015 год
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4
июня
День Святой Троицы
Церковь празднует день своего
рождения, которое произошло
в момент схождения Святого Духа
на Апостолов.
На пятидесятый день после
Воскресения
Иисуса Хрис та
( дес ятый день
после
Его
Вознесения)
апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме: …внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать (Деян 2:2–4).
Праздником же Святой Троицы этот день
назван потому, что именно тогда обнаружилось видимым образом действие Третьего
Лица Пресвятой Троицы — Духа Святого. Вот
как об этом пишет святитель Иоанн Златоуст:
«„И наполнил весь дом“. Бурное дыхание
было как бы купелью водною; а огонь служит знаком именно обилия и силы. Этого
никогда не случалось с пророками; так было
только теперь — с апостолами; а с пророками — иначе. Например, Иезекиилю дается
свиток книжный, и он съедает то, что должен
был говорить: „и было“, говорит он, „в устах
моих сладко, как мед“ (Иез 3:3). Или еще:
рука Божия касается языка другого пророка
(Иер 1:9). А здесь все делает сам Дух Святой
и таким образом является равночестным
Отцу и Сыну». ф.

12 июня
Начало Петрова поста
Пе т ров
пос т
установлен
в память о святых апостолах
Петре и Павле,
которые постились,
готовя
себя для проповеди Евангелия
( Де ян
13: 3 ).
Он начинается через неделю после дня
Святой Троицы,
а заканчивается в день Петра
и Павла — 12
июля.
Таким
образом, в зависимости от даты
празднования Пасхи, может продолжаться от
8 до 42 дней.
Впервые упоминает об этом посте
«Апостольское предание» святого Ипполита
Римского (III век). Тогда этот пост никак не
связывался с апостолами и был установлен
для тех, кто не смог поститься в Великий
пост перед Пасхой: «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Недели всех
святых до Успения). Впоследствии этот
довольно длинный пост был разделен надвое. Первая его часть стала заканчиваться в праздник первоверховных апостолов
Петра и Павла и стала называться Петровым,
или Апостольским, постом. Вторая часть
образовала Успенский пост. ф.

Оставить
в живых

Рассказы психологов о женщинах, едва не сделавших аборт
По закону, чтобы получить направление на бесплатный
аборт, нужно обязательно пройти предварительную беседу
с психологом. Что видят, слышат и о чем сами говрят
с пришедшими женщинами эти психологи?
«Я хочу в отпуск,

а не ребенка!»

Елена Шабалина,
психолог в центре защиты материн
ства «Покров»,
город Тюмень
Однажды ко мне пришла семейная
пара, собиравшаяся прервать беремен
ность по причине... отпуска. Они спла
нировали поездку за несколько меся
цев, купили билет на самолет, забро
нировали отель — а тут вдруг такая
«неприятность». Подсчитали, что когда
придет время лететь в отпуск, уже будет
виден животик, а это же неудобно!
Слава Богу, я смогла убедить этих
людей, что нельзя ради отдыха на
курорте убивать своего ребеночка.
В тот год в отпуск они не поехали, а вот
через год отправились на море уже
втроем, с малышом. И с такой мотива
цией (отпуска ради!) в моей практике
я встречаюсь вовсе не впервые.
Или вот еще нередкая история — муж
заставляет жену сделать аборт, потому
что УЗИ показало: будет девочка, а он
хотел мальчика.
Еще часто бывает, что беременных
девушек приводят за руку мамы, наста
ивающие на аборте. И работать прихо
дится уже не столько с самими девуш
ками, сколько с их мамами.
По-моему, самая частая причина
аборта — нежелание лишиться ком
форта, и в этом нежелании проявляется
всепобеждающий эгоизм.
Нередко бывает так, что женщины,
у которых практически нет средств
к существованию, нет поддерж
ки, рожают вопреки всему. А аборты
в основном делают женщины благопо
лучные, у которых есть и мужья, и день
ги!
Был случай, женщина пришла на
предаборт
н ую консультацию и обо
значила причину аборта так: «Муж
сказал, выбирай — или машина, или
ребенок». Женщина выбрала машину…
А есть и такие женщины, которые даже
не говорят мужьям, что беременны —
сразу идут на аборт. И мне кажется,
скрывать от мужа то, что его род мог
быть продолжен, идти на аборт втайне
от мужа — это ошибка вдвойне судьбо
носная…
Когда побеждают жизнь и любовь,
когда мать решает родить ребенка —

все выигрывают и так или иначе ста
новятся счастливыми. Как бы ни было
трудно, жизнь удивительным образом
выстраивается. Ни я, ни мои коллеги не
знаем ни одного случая, чтобы женщи
на родила и пожалела об этом.
А вот наоборот — сколько угодно.
В моей практике была такая история.
Девушка красивая, стройная, как фото
модель, забеременела от своего моло
дого человека, а он велел идти на аборт,
потому что ребенок ему на тот момент
был не нужен. Она очень долго сомне
валась, колебалась. Несколько раз при
ходила ко мне на консультацию, мучи
лась, не могла сделать выбор — видимо,
интуиция ей подсказывала, что нель
зя этого делать. Но однажды все-таки
решилась, пошла к врачу и выпила
ту страшную абортивную таблетку.
Выходит из поликлиники, а ей навстре
чу молодой человек: «Ты знаешь,
я подумал, давай все-таки родим!»
А она уже все сделала, обратной дороги
нет…
Девушка эта на следующий день
после аборта чуть не покончила с собой.
С парнем она, конечно, рассталась
и вскоре уехала из нашего города, пото
му что все здесь напоминало ей о том
страшном решении...

Страшно комфортно и...
страшно обидно
Алла Лобанова, психолог, руково
дитель Краевого центра медико-пси
хологической и социальной помощи
беременным женщинам, оказавшим
ся в трудной жизненной ситуации,
город Барнаул
Недавно у меня была пациентка, ей
сорок лет, мужу сорок семь, двое сыно
вей-подростков. И вот она беременеет.
«Ну зачем мне это сейчас?» — говорит,
объясняя свое решение об аборте. Мол,
она уже в возрасте и это некстати.
Многие люди наивно думают, что
прерывать беременность большинство
женщин приходит в состоянии какойто критической ситуации: крайней
нищеты, полного отсутствия поддерж
ки, из-за тяжелой болезни, в резуль
тате изнасилования. Обстоятельства
бывают разные. Серьезные болезни,
к сожалению, действительно неред
кое явление. Но вот со случаями, когда
женщина пришла бы на аборт по при
чине изнасилования, больше чем за
три года моей работы в Центре я ни
разу не сталкивалась.
Чаще всего женщины или семейные
пары приходят с вопросом: «Ну зачем
мне это сейчас?» — это слишком позд

Это абсолютное нежелание, неумение
заглядывать внутрь своей души, пытаться
осознать свои истинные чувства, выявить
собственное отношение к искусственному
прерыванию беременности — очень пугает.
но или, наоборот, слишком рано, ну
или просто не до того.
«Нежелательная беременность» —
самая частая причина абортов. Не
ждали, не гадали, а тут на тебе. На
втором месте — оправдание, что нет
денег. Правда, для одних семей «нет
денег» — это ситуация крайней нище
ты, когда реально не на что хлеба
купить, а для других «нет денег» — это
невозможность заменить 5-й айфон
6-м. Но если усреднить, то в основном
к нам приходят не нищие, к нам при
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ходят те, у кого деньги есть, но просто
не хочется выходить из привычной
зоны комфорта.
Пациентка, с которой я начала свой
рассказ, была настроена, казалось бы,
непробиваемо. «Мы с мужем реши
ли», — сказала она. Но в процессе
разговора непробиваемая стена дала
трещину.
«А почему вы решили, что вам
в сорок лет уже не нужно тепла дет
ских рук, не нужно, чтобы вас в тре
тий раз назвали мамой?», — спросила
я. И в конце концов она сказала: «Вы
знаете, я-то вообще ребенка хочу. Муж
не хочет». Я говорю: ведите мужа.
Муж — начальник, очень из себя
важный, говорил мне, что мы тут
ерундой занимаемся. И тогда я ему
говорю: «Да? Ерундой? То есть сами
вы знаете, что такое аборт? Знаете,
как ребенок развивается внутри жен
щины? Вы, наверное, считаете, что
там сгусток крови, сгусток клеток.
А вы знаете, что на 21-й день у ребенка
уже бьется сердце, уже есть своя кро
веносная система, что на 28-й день
на экране УЗИ уже видны малень
кие ручки, которыми он потом будет
вас обнимать, что на восьмой неделе
у ребеночка уже видны черты лица?»…
Мужчина после этих слов про
сто поменялся в лице. Ребенка они
оставили, и его жена вот-вот должна
родить.
А вот другая типичная история.
Моей пациенткой была одна женщи
на, очень хорошая воспитательница
в детском саду. От первого брака у нее
был ребенок. Жила она с любимым
мужчиной, забеременела, и до шесто
го месяца этот ребенок был для нее
желанным, она очень радовалась.
А потом мужчина находит себе
другую женщину. И с шестого месяца
у нее начинает расти обида на него.
Чудовищных масштабов обида. К нам
женщина попа ла в критическом
состоянии, кричала, что, если мы ей
не сделаем аборт, она проколет живот
спицей.
Мы работали с ней очень долго.
В конце концов предложили ей сохра
нить беременность, а потом отка
заться от ребенка. Даже родив, она
еще была убеждена, что оставит его
в доме малютки. Но мы рассказывали
ей о том, как непросто детям в детских
домах, о том, что не всегда у ребенка
счастливо складывается жизнь в при
емной семье.
И она сказала: «Мне стыдно. Ребенок
ни в чем не виноват». И она его забра
ла. Помню, как она сидела у меня
в кабинете и плакала. «Как я, воспи
татель детского сада, вообще могла об
этом думать?»
Насколько иногда обида на мужчи
ну может в нас, в женщинах, душить
наш главный инстинкт — материн
ский!

«Закон же
не запрещает!»
Альбина Алдошина, психолог
в женской консультации, город Шах
ты Ростовской области
Моя задача как психолога — выстро
ить доверительные отношения с жен
щиной, помочь ей разобраться в том,
что она на самом деле сейчас чувству
ет и переживает, услышать саму себя,
и уже на основании этого сделать свой
выбор.
Вот очень яркий пример. С одной
девушкой мне удалось выйти на такой
контакт. Я сейчас уже не помню кон
кретных причин, которыми она обо
сновывала свой выбор, но помню ее
удивление, когда я предложила ей
посмотреть на сложившуюся ситуа
цию со стороны. Совершенно искрен
не и серьезно эта девушка сказала:
«Ну а что же тут рассматривать? Все
же делают аборты, и ничего. И закон
не запрещает, и делают это професси
ональные врачи в отделении больни

цы, а я привыкла доверять авторитету
доктора, тем более, она моя хорошая
знакомая! На приеме сказала — все
будет хорошо!..» И тогда я ее спроси
ла: «Скажите, пожалуйста, а вот если
бы вышел закон, запрещающий делать
аборты, вы бы все равно на это пошли?
Ну, может быть, нелегально, за день
ги?» И тогда на ответила: «Вы что! Я же
законопослушный гражданин!»
Удивительно, но только на нашей
консультации эта девушка впервые
задумалась и о нравственном измере
нии этой проблемы. Она считала аборт
такой же процедурой, как, например,
лечение зубов... Она думала, что это
нормальная медицинская услуга: если
эту операцию делают, да еще и бес
платно, если закон не запрещает, —
никаких проблем!
Многие девушки и женщины не
знают, что аборт — это страшный
и непоправимый шаг, который меняет
их будущее. Ведь как только женщина
становится беременной, в ней проис

и она беременеет, то часто у нее воз
никает иллюзия, что после аборта все
закончится и встанет на свои при
вычные места… И это очень мешает
ей самостоятельно увидеть целый
спектр возможностей, которыми она
на самом деле может воспользовать
ся.
По опыту скажу, что выход есть
всегда. И выбор в пользу сохранения
жизни можно сделать даже в самых,
казалось бы, критических ситуаци
ях. Но в этом случае женщине обя
зательно нужна помощь со стороны,
и мы, психологи, помогаем объек
тивно оценить собственную жизнен
ную ситуацию и почувствовать под
держку.
Однажды ко мне на консультацию
пришла молодая мама троих детей.
В отличие от многих других, она
сразу начала горько плакать и сокру
шаться: «Я хорошо понимаю, что
я мама, у меня под сердцем еще один

Выход можно найти всегда. Но здесь, конечно
же, необходимы прежде всего настоящая любовь
и жертвенность родителей.

ходят не только физиологические, но
и психологические изменения, вклю
чается, так сказать, «программа мате
ринства», она внутренне настраива
ется на то, чтобы стать мамой. И если
она сделает аборт, в ней эта программа
материнства не выключается автома
тически, она все равно остается мамой
своему неродившемуся малышу, и это
создает незаживающую травму.
Вот еще одна частая ситуация.
Передо мной женщина, у нее уже есть
двое деток. Я ей говорю: «Поздравляю,
вы мамочка уже трех замечатель
ных малышей!» И, перечислив имена
рожденных деток, начинаю говорить
о ребенке в ее животике, с которым
она пришла ко мне на прием, дополняя
свой рассказ особенностями развития
малыша на ее сроке беременности.
И это привело ее в такой ступор!
Немного успокоившись, она начинает
меня убеждать, что там еще не ребе
нок, что на уроке биологии ей показы
вали табличку стадий развития эмбри
она с картинками — и на этом сроке
беременности там «просто рыбка»!
Я часто наблюдаю такой эффект:
когда родители оказываются в ситу
ации «нежелательной» беременно
сти, они начинают расчеловечивать
образ ребенка. А ведь к ребенку,
который был желанным, те же самые
мамы сразу относились как к своему
родному и любимому, с самого нача
ла своей беременности начинали
обращаться к нему, поглаживая свой
животик!
И это абсолютное нежелание,
неумение заглядывать внутрь своей
души, пытаться осознать свои истин
ные чувства, выявить собственное
отношение к искусственному преры
ванию беременности — очень пугает.
Стереотип о «нормальности» аборта
позволяет женщинам рассматривать
свою беременность просто как одну
из проблем. От которой, в случае
чего, можно избавиться. Если у жен
щины есть какие-то сложности (не
важно, надуманные или реальные),

мой родной малыш. Я не хочу, чтобы
мой ребенок погиб, я не хочу делать
аборт, я никогда этого не делала, но
у меня нет выбора!»
Она рассказала мне свою историю:
ее младшую сестру, незамужнюю
девушку, которая год назад забере
менела, мама отправила на аборт.
Но моя пациентка сказала сестре:
«Да ты что! Посмотри, у меня трое,
и как я счастлива! И ты с детками
тоже будешь счастлива!», — и при
няла младшую сестру в свою семью.
Сестры жили дружно, по очереди
работали и ухаживали за детками,
а основным добытчиком в семье был
муж моей новой знакомой. И вот,
когда моя пациентка беременеет чет
вертым ребенком, муж теряет рабо
ту — и вся эта большая семья оказы
вается в кризисной ситуации. «Мне
сегодня детей кормить уже нечем!» —
закончила она свой рассказ.
Но я, конечно, сразу рассказа
ла своей пациентке о действую
щих социальных проектах нашего
Центра, которые реально помогут
справиться с ситуацией: она в этот же
день забрала со склада продуктовые
наборы, мы помогли ее мужу офици
ально трудоустроиться на предпри
ятие города. И как только эта женщи
на поняла, что выход действительно
есть, она ушла от меня с радостью
и легкой душой.
Оказалось, что их семья живет
в частном секторе, и сестры могут
и хотят вести домашнее хозяйство.
Тогда активные прихожане наше
го храма подарили им коз. Это во
многом решило проблему с детским
питанием — обеспечило их домаш
ним молочком, а также поддержало
в финансовом отношении. А затем
они пошли дальше и завели боль
шое хозяйство. Им удалось встать на
ноги — и теперь они даже помогают
другим нашим подопечным, нужда
ющимся в помощи!
Женщина эта благополучно роди
ла четвертого ребенка. А недавно —
и пятого. Девочке, которая у нее
родилась после той нашей консульта
ции, сейчас три годика. На крестины
ей подарили игрушечную коляску
и куклу. Она с радостью катает ее
по двору и всем говорит шепотом:
«Тише, ребенок спит!»
Выход можно найти всегда. Но
здесь, конечно же, необходимы пре
жде всего настоящая любовь и жерт
венность родителей. А также наша
помощь и поддержка. Ведь если мы
молчим, если мы не оказываем дея
тельную помощь, то какие мы хри
стиане? ф

.
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Вопросы мастерам
Можно ли брать икону
с собой в дорогу?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Никаких запретов для ношения
икон с собой нет. В житиях святых описано множество случаев, когда подвижники благословляли, например, войско
на битву с врагом. В этом
случае икону брали с собой.
В воспоминаниях людей, которые
пострадали за веру, можно найти слова
о том, как крестик или маленькую икону пытались
сберечь даже в местах заключения. В наши дни многие верующие люди берут с собой небольшие иконы
в поездки и путешествия.
При этом нужно помнить о том, что освященное
изображение Христа, Богородицы или святых требует благоговейного отношения. Если человек носит
с собой икону, он должен следить за ее сохранностью и чистотой. ф

.

Почему св. вмч. Георгия
Победоносца часто
изображают в виде
всадника-змееборца?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Среди многих изображений святого великомученика Георгия
Победоносца, от древнейших до современных, образ змееборца
на коне занимает особое место. Он действительно встречается
очень часто. По сути,
это житийное клеймо
с изображением «Чуда
о змие». Причем житие
описывает много чудес святого Георгия, например,
«Чудо об избавлении отрока из плена», но именно
победа над змием получила широкое распространение в православной иконографии.
Такая популярность в значительной степени
связана с символикой образа всадника. В изобразительном искусстве со времен античности
воин на коне — это триумфатор, победитель.
В христианской традиции эта символика обрела
высокий смысл: всадник-змееборец сражается
и одерживает победу в духовном бою, духовной
брани. Именно о триумфе веры рассказывает
нам икона.
Встречаются краткие и подробные изводы «Чуда».
Давайте присмотримся к образу. Святой Георгий не
сразу убил змия, наводящего ужас на жителей города
близ сегодняшнего Бейрута. Покорив чудище силой
молитвы, он пронзил копьем его гортань. Спасенная
царевна связала змия поясом и отвела в город.
Потрясенные жители, видя это, уверовали во Христа,
а Георгий Победоносец убил чудовище. В православном понимании, змий — это образ страстей, девица — душа, похищаемая из града — цельной человеческой личности, родители царевны — разум, который не может ничего сделать со страстями. И лишь
обращением ко Христу, через помощь и по молитве
святых, душа может избавиться от власти греха, то
есть обуздать свои страсти. Эти смысловые акценты
отражены в развернутом иконографическом изводе.
Однако не будем забывать, что изначально
Победоносцем святой Георгий стал, приняв страшные мучения за веру во Христа. Мученическая
смерть отражена в житийных образах святого, чаще
всего — в клеймах. Великомученика пишут и пешим,
в рост или по пояс. Как гласит русский иконописный подлинник, святой «кудряв, млад во бронях»:
в доспехах, с копьем, мечом и щитом. Мученичество
Георгия Победоносца подчеркнуто на иконах, где
он изображен с крестом в руке и направленным
вниз острием меча. Кстати, изображение святого с крестом возле престола Богоматери — самое
древнее из дошедших до нас (VI век, монастырь св.
Екатерины на горе Синай). ф
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На поле сражения, ставшем антиминсом
На Поклонной Высоте 269, что находится в Фатежском районе, Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, совершил в новом храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла первую Божественную литургию и поминовение жертв Великой Отечественной войны.

В июле 1943 года здесь погибло более 40
тысяч человек. В Русской Православной
Церкви принято возносить молитвы об
упокоении тех, кто отдал жизнь, про
лил кровь, понес неимоверные труды
и лишения, созидая Великую Победу.
Здесь же значимость церковной служ
бе придавало то, что храм находится на
поле сражения, ставшем антиминсом.
Поэтому Преосвященнейший Владыка
вместе с почетными гостями, среди
которых были ветераны войны, возло
жил и цветы к Поклонному Кресту.
…В том, что под оком Господа нахо
димся не только мы, но и все, что про
исходит вокруг, в очередной раз при
шлось убедиться, подъезжая к мемори
альному комплексу «Поклонная Высота
269». Вместе с попутчиком Николаем
Белявским, вызвавшимся стать звона
рем на этой особой службе, обращаем
внимание, как к особому торжеству при

точно известно: в районе ОлховатскихТепловск их-Молотычевск их высот
погибло более 40 тысяч человек. 34 из
них стали Героями Советского Союза.
Большинство — посмертно.
— К счастью, я много совершал в
жизни благих деяний, но от того, что
теперь у нас есть храм, чувствую особое
удовлетворение, — говорит Владимир
Васильевич. — Очень хочу, чтобы наше
общество пробу ж далось, обраща
лось к вере, к Богу. Без этого не может
существовать ни один народ, ни одно
государство. Искренне радуюсь, когда
вижу, как приезжают сюда люди раз
ных возрастов, в том числе — молодежь,
и молятся даже пока на неосвященный
храм. Значит, сделал полезное и доброе
дело для наших людей, для наших курян.
Время между тем напоминает о ско
ром начале службы. И вот уже звон коло
колов, в котором временами слышалось:

— Господь сподобил так, что именно с
этого момента на Курской Дуге, — под
черкнул Владыка, — началось отсту
пление немцев. — Теперь это место я
называю большим антиминсом, потому
что оно залито кровью наших защитни
ков. Воля Бога была и на то, чтобы уве
ковечить это место. Вначале был уста
новлен Поклонный Крест, потом стела
«Ангел мира» и вот теперь в течение года
построен храм. 11 июля, накануне дня,
когда 74 года назад началось контрна
ступление советских войск на Северном
фасе Курской Дуги, мы его освятим.
Поделился архипастырь и тем, что в
этот день он чувствует на сердце ощу
щение радости и легкости, пасхальное
торжество. А происходит это от того,
что у Бога все живы и он уверен, что
все, кто погиб под пулями и снаряда
ми, предстояли в этот день на службе и
даже укрепляли и давали силы тем, кто
молился с ними рядом.
Очень высоко оценил архипастырь
значение «Бессмертного полка». Пронося
портреты родных и близких, вспоми
ная их подвиги, мы обретаем не только
крепость духа и силу, но и патриотизм,
который был особенно свойственен
нашим предкам.
Как Владыка относится к ветера
нам, лучше слов стало понятно, когда
он направлялся к Поклонному Кресту и
встретился с Михаилом Романовичем
Рюмшиным, воевавшим на Курской
Дуге. Архиерей тут же поделился с ним
алыми розами и уже вместе возложили
их к подножью, а потом, крепко обняв,
словно дал архипастырский наказ:
«Жить долго-долго».
— Такое внимание Владыки меня
очень растрогало, — взволнованно ска
зал Михаил Романович. — Никогда не

«Семья,
творчество и я»
Так называется выставка,
которая в эти дни проходит в
Железногорском городском музее.
Работы для выставки сделали ребятишки из
приемных семей и семей, где над детьми установлено опекунство. Аппликации, ажурное
вязание крючком, поделки из теста и бисера —
всё посвящено теме родного очага. Некоторые
из работ уже были представлены на различных
выставках в Курске и получили высокие оценки.
С успехами в творчестве ребят поздравил
клирик храма Всех святых в земле Русской просиявших протоиерей Иоанн Манаев. Обращаясь
к детям, батюшка поблагодарил детей за труд
и подчеркнул, что искренне рад, что сейчас их
окружает мир, который состоит из любящих
сердец. Напомнил и как важно замечать все
прекрасное вокруг.
— Вы видите всю красоту мира, — подчерк
нул батюшка. — Не забывайте, что все это дал
нам Господь.
По благословению Владыки, за участие
в выставке о Иоанн вручил детям грамоты и
сладкие подарки. ■

Светлана Романчикова

Реабилитационная
помощь
Неподдельный интерес на заседании антинаркотической
комиссии вызвал рассказ благочинного Железногорского церковного округа, протоиерея Алексея
Калашникова о реабилитационной
помощи наркозависимым.

готовилось и все вокруг. Прошедший
накануне дождик умыл траву и дере
вья, отчего зеленый цвет, означающий
жизнь, стал особенно ярким, на солныш
ке отдавал даже блеском.
Неожиданностью стало и то, что
задолго до начала службы храм уже не
был безлюден. Пришли жители окрест
ных сел и деревень, многие, узнав о пред
стоящем событии на этом, как называет
его Владыка, святом месте, приехали из
многих уголков не только нашей обла
сти, но и соседних.
От такого паломничества явно не
скрывал радости глава «Курского зем
лячества в Москве», генерал-полковник
МВД В. В. Пронин, который не только
инициировал создание на этом месте
мемориального комплекса, руководил
его строительством, но и с радостью год
назад поддержал мнение Владыки возве
сти здесь не часовню, как предполагалось
ранее, а храм. Чтобы можно было совер
шать Божественные литургии и требы,
в том числе — панихиды. Ведь теперь

«Иди в храм, иди в храм!» сменяется
на торжественно-радостные перели
вы. Позже Николай Белявский скажет:
такому искусству звонить его научи
ли в Курской Коренной пустыни, где он
жил многие годы. Сменившийся же звон
означал: пора встречать Владыку.
После Божественной литургии и пани
хиды по убиенным на полях сражений,
обратившись к присутствующим, архие
рей, первым делом, отметил значимость
Дня Победы — праздника, который стал
не только великим государственным, но
и церковным. В этот день во всех храмах
о павших защитниках Отечества слу
жатся панихиды.
Сказал он и о величайшем сражении,
которое было на месте, где теперь нахо
дится храм. Здесь, на Северном фасе
Курской Дуги, в июле 1943 года шли
тяжелейшие бои, ставшие решающи
ми в Курской битве. Ценою своих жиз
ней воины 140-й стрелковой дивизии
не допустили врага на стратегические
высоты.

мог даже подумать о таком. Когда шел
в бой, просил Господа о помощи, защи
тить от смерти. Сегодня пришел в храм,
который теперь стоит на необычном
месте, чтобы помолиться за тех, кто не
дожил до светлого дня.
—
Ме м ор и а л ьн ы й
к ом п ле к с
«Поклонная высота 269» установлен
для увековечения подвига погибших,
— говорит В. В. Пронин. — Здесь очень
примечателен памятник. Он представ
ляет собой 35-метровую скульптуру,
вершину которой венчает восьмимет
ровый ангел, который держит венок и
выпускает голубя. Обращен памятник на
Запад и служит призывом нашего наро
да: остановить новый фашизм. В то же
время напоминает, чем заканчивается
война. В новом храме будем молиться за
убиенных.
Все, кто был в этот день на службе,
получили благословение Владыки. ■
Анна Дяченко

Представители административно-правового комитета администрации Курской облас
ти и Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков Мария
Евглевская и Ольга Лобова специально приехали в Железногорск, чтобы узнать о проводимой здесь работе по противодействию
наркотизации среди молодежи. Их и членов
комиссии очень заинтересовал рассказ благочинного Железногорского церковного округа,
настоятеля храма Всех святых в земле Русской
просиявших протоиерея Алексея Калашникова
о реабилитационной помощи наркозависимым,
которая проводится Железногорской епархией.
В случае надобности попавшим в непростую
ситуацию оказывается материальная помощь —
в православном центре «Милосердие» можно
получить не только одежду, обувь, но и продуктовые наборы. Здесь же есть возможность
пообщаться и со священником. Очень значимо
и то, что желающие могут пройти оздоровление в реабилитационном центре при Казанской
Богородицкой Площанской мужской пустыни.
Гости из области предложили помощь в
организации реализуемого в регионе проекта
«Киберпатруль», призванного помочь оградить
детей от социальных сетей, где выкладывается
информация о том, где можно приобрести наркотики, о группах смерти и сектах. ■

Подвижники нашего края
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Высота служения приходского пастыря
Священноисповедник Георгий Коссов (Георгий Алексеевич Коссов) родился 4-го апреля 1855 года в семье священника в селе Андросово Дмитровского
уезда Орловской губернии (теперь Железногорского района Курской области). С ранних лет он любил храм Божий и службу. После сельской школы
поступил в Орловскую семинарию, где выделялся среди сверстников особой душевной чистотой, смирением и любовью к ближним.
По окончании семинарии
Георгий пять лет учитель
ствовал в одной из земских
школ родного уезда.
К этой работе он относился
с трепетом, как к порученной
ему Богом миссии просве
щать и наставлять юные серд
ца к исполнению заповедей
Господних. А вскоре, соче
тавшись браком с благоче
стивой дочерью священника
Елецкого уезда Александрой
Зерновой, Георгий Алексеевич
был рукоположен в священ
ный сан и назначен на бед
нейший приход Орловской
епархии — в село Спас-Чекряк
Болховского уезда, распола
гавшееся на стыке Орловской,
Калужской и Тульской губер
ний.
Тя же лое материа л ьное
положение прихода, состо
явшего из 14-и дворов, вет
хая деревянная церковь XVIII
века, находившаяся в неко
тором отдалении, в кото
рой зимой во время службы
замерзали даже Святые Дары,
отсутствие постоянного при
чта — все это, конечно, удру
чало молодого батюшку. Но
более всего его ужасало, что
сердца сельчан были дале
ки от Церкви и Бога. И ново
испеченный пастырь решил
обратиться за советом к вели
кому Оптинскому старцу
Амвросию — с надеждой, что
тот благословит его перейти
на другой приход.

Наказ старца
Амвросия
У кельи преподобного тол
пился народ, ожидавший его
появления. Старец вышел и,
внимательно оглядев собрав
шихся, подозвал к себе незна
комого ему отца Георгия: «Ты,
иерей, что там такое задумал?
Приход бросать? А ты зна
ешь, Кто иереев-то ставит? А
ты — бросать?! Храм, вишь, у
него стар, заваливаться стал…
А ты строй новый, да боль
шой, каменный, да теплый,
да полы в нем чтоб были
деревянные: больных привоз
ить будут, так им чтоб тепло
было. Ступай, иерей, домой,
ступай, да дурь-то из головы
выкинь!..» — строго наказал
старец Амвросий.
Батюшка недоумева л о
полу ченном вразумлении,
но повеление прозорливого
угодника Божия воспринял
как указание свыше и про
должил служение на преж
нем месте. Сильные искуше
ния пришлось претерпеть
отцу Георгию: по временам
на него находила безпросвет
ная душевная тоска, мучили
бесовские страхования. Когда
он вновь приехал к старцу,
тот, лишь завидев его, начал
ободрять: «Ну, чего испугался,
иерей? Враг один, а вас двое
— Христос Бог да ты. Ступай
домой и ничего впредь не

бойся!» После посещения
Оптиной Пустыни у батюш
ки словно гора свалилась с
плеч, и он понес свой крест с
радостью, начал поднимать
приход молитвой: совершал
богослужения в пустом холод
ном храме, зачастую в пол
ном одиночестве. Постепенно
сияние его веры и необыкно
венное усердие привлекли
прихожан, об удивительном
священнике заговорили и за
пределами Болховского края.
Литургию иерей Георгий
служил в воскресные и празд
ничные дни; в будни же он
обходился без помощников:
сам подметал, наливал масло
в лампады, ставил и зажигал
свечи. По примеру Оптинской
обители каждый день совер
шал молебны; читал канон
Богородице, во время кото
рого крестообразно пома
зывал чело и руки прихожан
маслом из лампад от икон
Спасителя, Богородицы и
Николая Чудотворца. В СпасЧекряк потянулся народ, бла
гоговейно внимавший сло
вам батюшки, принимавшего
всех приходивших к нему как
родных. Многих он обратил
на путь спасения. Молился
подвижник столь проник
новенно и с такой верой, что
люди на службах плакали. В
газетах писали, что в Болхове
«без совета, благословения
батюшки редко кто женится,
выходит замуж или открыва
ет какое-либо предприятие.
Его посредничества ищут
люди, у которых расстроилась
или разбита семейная жизнь,
к нему обращаются больные,
одержимые разными недуга
ми: припадками, алкоголиз
мом и т. п.».

Надежда
только на Бога
За богоугодные дела, смире
ние, чистое сердце Господь
наградил отца Георгия даром
прозорливости, однако он к
себе ничего из свершавше
гося не относил: «У меня вся
надежда только на Бога: когда
хочешь сделать что-либо
доброе и просишь помощи
Божией, то всегда ее получа
ешь», — говорил святой.
Священноисповедник вни
кал в подробности жизни
всех приходивших к нему за
духовным советом и подавал
мудрые наставления. Так,
писателю Сергею Нилусу он не
дал благословения на продажу
его имения бельгийской акци
онерной компании, которая
хотела устроить на том месте
кирпичный завод, и впослед
ствии выяснилось, что сдел
ка была авантюрой. В очерке
«Отец Егор Чекряковский»
С. Нилус писал: «И идет, и
едет к нему русский человек
с полной верой, не мудрствуя
лукаво, и с удовлетворенным
сердцем возвращается от него

по домам, разнося великую
и добрую славу про «своего»
батюшку по всему простору
Руси великой. «Свой» он рус
скому человеку».
Случалось, что, духовно
врачуя согрешавших, отец
Георгий употреблял весьма
суровые методы. Например,
одной женщине он вручил
яйцо с наказом съесть его,
а когда она вновь приехала
пожаловаться, что подарок
батюшки оказался испорчен
ным, он обличил ее в торговле
несвежим мясом. Другой веру
ющей он разъяснил причину
немоты ее детей: отправил
послушать в рощу пение птиц,
и она вспомнила свой детский
нераскаянный грех — выры
вание язычков у птенчиков.
Батюшка часто повторял, что
дети страдают за грехи роди
телей, и призывал тех каяться
в своих прегрешениях.
Хозяйственную деятель
ность в Спас-Чекряке священ
ник начал с постройки неболь
шого кирпичного завода. Из
собственного материала воз
вел страннический дом для
приезжих. Кроме того, приоб
рел помещение, где устроил
школу грамотности и сам пре
подавал в ней Закон Божий и
светские дисциплины. В 1894
году в Спас-Чекряке откры
лась одноклассная церковноприходская школа, здание
которой также было возведено
из батюшкиного кирпича, а в
1896-м состоялось освящение
нового здания второклассной
школы, равной которой не
было во всем уезде. В дальних
деревнях прихода также были
созданы церковно-приход
ские школы, в которых отец
Георгий стал попечителем и
законоучителем. В школе для
мальчиков он устроил интер
нат на 80 человек, библиотеку
на 500 книг, две мастерские:
слесарно-токарную и столяр
ную, образцовую пасеку на 30
ульев, купил землю и развел
на ней огороды и фруктовый
сад из 400 деревьев.
К 1903 году был выстроен
приют для девочек — место
спасения сироток со всей
России. С помощью таких
«мелочей» батюшка взра
щивал в душах и сердцах
своих подопечных любовь к
Отечеству. Весь труд освящал
ся молитвой.

Островок среди
безбожного моря
Украшением села стал вели
че с т в ен н ы й од ногл а вы й
храм с трехъярусной коло
кольней, по завет у стар
ца Амвросия созданный на
народные пожертвования.
Строительство его продол
жалось в течение 11-ти лет,
а освящение главного пре
стола в честь Преображения
Господня состоялось в 1905
году.

Отец Георгий продолжал
утешать свою паству и после
революции. Благодаря его
усилиям, Спас-Чекряк был
спасительным островком
среди разбушевавшегося без
божного моря. Осенью 1918
года священника арестова
ли. Но там недоумевали, что
делать с новым знаменитым
арестантом, как записать во
враги народа человека, на
свои средства содержавше
го сиротский дом, несколь
ко школ, кирпичный завод,
больницу и всегда помогавше
го крестьянам?
В заключении пастырь оста
вался со всеми ласков и при
ветлив. Опасаясь народного
гнева, его вскоре отпустили,
однако продолжили притес
нять различными способа
ми: посылали в Спас-Чекряк
уполномоченных, преобра
зовали хозяйство в сельхо
зартель, приказали не брать
новых сироток в приют, а тех,
которым исполнилось 18 лет,
выдворять из заведения… В
начале 20-х годов в село при
была комиссия по изъятию
церковных ценностей, кото
рых у батюшки не оказалось.
Тогда его обвинили в укрыва
тельстве, арестовали и вновь
отправили в губернскую тюрь
му, где опять не смогли предъ
явить никаких обвинений и
потому отправили домой.

«Россия очистится
от грехов…»
Находясь в трудном мате
риальном положении, отец
Георгий не переставал кор

мить голодных, лечить страж
дущих, всячески стремился
помочь людям. Унывающих
он ободрял: «Главной при
чиной людских бед является
наша грешная жизнь и отсту
пление от Бога. Но это прой
дет. Скорбями и страданиями
Россия очистится от грехов
и обратится к Богу. Царица
Небесная не оставит наш народ
и будет молить за нас Сына
Своего, нашего Спасителя
Иисуса Христа. И Господь Бог
смилуется и простит грехи
наши и даст людям спокой
ствие и благоденствие…»
По откровению свыше, отец
Георгий знал свой смертный
час и ожидал его спокойно, с
благодарностью вспоминая
явленные ему великие благо
деяния Божии. Подвижник
почил в 1928 году, в возрасте
73-х лет и был погребен в СпасЧекряке, у церковного алтаря.
В августе 2000 года на юби
лейном Архиерейском собо
ре он был прославлен Русской
Православной Церковью в
лике священноисповедни
ков. В том же году 9-го дека
бря состоялось обретение его
мощей, которые перенесли в
Спасо-Преображенский собор
г. Болхова, где они и покоятся
ныне в деревянной раке. В труд
ные для нашего Отечества вре
мена на примере отца Георгия
Господь показал высоту служе
ния приходского пастыря. Не
иссякает поток паломников к
мощам преподобноисповедни
ка, и после своей кончины про
должающего наставлять, уте
шать и исцелять всех, с верой к
нему приходящих. ■
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Суть вещей

Архиерей:

Облачение:
Саккос — просторное богослужебное
облачение с широкими рукавами. На Руси
вошло в употребление в XVIII веке. Поверх
саккоса одеваются омофор, панагия и крест.

облачение и отличительные знаки
Как узнать владыку
3

Архиерей (греч. — старший священник, начальник
священников) — священнослужитель, относящийся
к третьей, высшей степени священства. Патриарх,
митрополит, архиепископ, епископ — архиереи. Совершает
все таинства и руководит церковной жизнью, управляет
епархией. Согласно учению Церкви, апостольская
благодать, принятая от Иисуса Христа, передается через
рукоположение архиереям. Так в Церкви осуществляется
преемственность.
12-е правило VI Вселенского собора (680–681) —
архиерей должен быть холост. Сейчас архиереев
поставляют из монашествующего духовенства.

Омофор (греч. — носимый на плечах) — длин
ная широкая лента с крестами. Различают омофо
ры великий — огибает шею и спускается концами на
спину и грудь, и малый — спускается обоими конца
ми на грудь. Символизирует благодатные дары архи
ерея как священнослужителя. Без омофора, как и без
епитрахили, архиерей не может священнодейст
вовать.
Облачение
изготовлено
на ХПП
«Софрино»
РПЦ

2
8

Внешние отличительные
знаки архиерея:

1

1 2 Дикирий

и трикирий

(греч. —двухсвечник и трех
свечник) — подсвечники для
двух и трех свечей, принад
лежность архиерейского
богослужения. Согласно
литургическим толковани
ям, две свечи соответствуют
двум естествам Христа; три
свечи соответствуют трем
лицам Святой Троицы. Во
время богослужения дики
рием и трикирием архиерей
благословляет молящихся.

4

Иподиакон –
помощник архиерея
по службе

6 Архиерейская мантия.

6

В Русской Православной Церкви
у Патриарха мантия зеленая,
у митрополитов — голубая, у архие
пископов и епископа — фиолетовая.
С тремя белыми с красным полосами
(источниками), символизирующими
благодать евангельского учения, кото
рая изливается в проповеди епископа
как преемника апостолов. Во время
Великого поста надевается такая же,
только черная. На архиерейской мантии
есть скрижали — 4 матерчатые нашивки
с изображением креста или серафимов
(шестикрылые ангелы). Скрижали сим
волизируют Ветхий и Новый Завет.

3 Рипида (греч. — опа
хало) — опахало с изображе
нием шестикрылого сера
фима. Рипиды использова
ли на Ближнем Востоке: во
время Литургии ими отго
няли летающих насекомых.
Рипиды символизируют
ангельск ие силы. Во время
службы иподиаконы держат
их над Евангелием, священ
ными сосудами и Святыми
Дарами.

8 Жезл — знак цер
ковной власти, который
архиерей держит во время
богослужения. Отличие
русских жезлов — сулок
(двойной платок), кото
рый повязывается сверху.

4 Панагия (греч. —

— всесвятая) —
небольшой образ Богороди
цы, который архиерей
носит вместе со служебным
крестом на шее. Реже на
панагии изображают
Святую Троицу, Спасителя,
святых. Панагию носят
только архиереи.
Исключение — некоторые
настоятели монасты
рей (например,
на Афоне).

5 Орлец —

круглый ковер
с изображением
орла, парящего над
городом.
Постилается под ноги
архиерею при богослу
жении. Символизирует
епископа, надзирающего за
епархией.

У жезла две формы —
в виде перевернутого
якоря и в виде двух змей,
извивающихся кверху. ф

.

Подготовил Кирилл
Баглай

7
5
На фото:
хиротония
во епископа

Формы обращения к архиерею
7 Митра — высокий бого
служебный головной убор.
Символизирует терновый венец
Спасителя.
В качестве награды также дается
заслуженным священникам.
В отличие от архиереев у свя
щенников на митре нет креста
сверху.

Епископ — Ваше Преосвященство /
Преосвященнейший Владыка / Владыка (имя)
Митрополит, архиепископ — Ваше
Высокопреосвященство / Высокопреосвященнейший
Владыка / Владыка (имя)
Патриарх — Ваше Святейшество / Святейший

Владыка
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Именины

Простые вопросы

Димитрий

Почему в Церкви

Великомученик Димитрий
Солунский (+306)
Его отец был римским проконсулом в Фессалониках
(Греция) и после его смерти
Димитрий был назначен на
эту должность. Димитрий
занимался искоренением местных языческих обычаев и проповедовал христианство. Через некоторое время об этом доложили императору и Димитрий был арестован. Темничная стража по приказу императора умертвила проконсула копьями. При
императоре Константине (324–337) над
могилой великомученика построили храм.

Значение имени:

(Димитрий) — имя
древнегреческого происхождения,
переводится как «посвященный
богине Деметре».

Дни памяти:
1 июня — день памяти святого
благоверного князя Димитрия
Донского

Святой благоверный князь Димитрий Донской (1350–1389)
Великий князь московский и вла
димирский родился в семье вели
кого князя Ивана Красного (1326–
1359). Будущий святой воспитывал
ся при святителе Алексии, митро
полите Московском. Святитель не
только наставил будущего князя
в христианской жизни, но и обу
чил его тонкостям государствен
ной и дипломатической полити
ки. Впоследствии Димитрий по
многим политическим и духов
ным вопросам обращался за сове
том к Церкви. Известно, как было
дорого для московского правителя
общение с преподобным Сергием
Радонежским.

В 1359 году, после кончины отца,
девятилетний Димитрий стал
великим князем. Поначалу реген
том при еще совсем юном правите
ле был митрополит Алексий.
Перед московским князем сто
яла сложнейшая государственная
задача — обеспечить покой и ста

бильность на русской земле, кото
рая вот уже больше века находилась
в зависимости от Орды. При этом
не только произвол захватчиков
расшатывал благополучие насе
ления. Дело было еще и в том, что
единая сейчас карта европейской
части России в те времена пред
ставляла из себя лоскуты различ
ных княжеств, ладивших между
собой скверно. Между удельными
князьями то и дело разгорались
конфликты. Часто они выливались
в кровопролитные столкновения.
В условиях такого недоверия и раз
общенности о свержении татаромонгольского ига не могло быть
и речи.
Все свое правление святой
посвятил продолжению полити
ки предков — скреплению рус
ских земель вокруг Московского
княжест ва. Дипломатическими
договоренностями, гибкой вну
тренней политикой, иногда и суро
вой военной рукой князь укреплял
свой удел, расширял его границы,
задавая динамику грядущему
освобождению от тяжелейшего ига
и окончательному оформлению
Московского государства, кото
рое произошло при царе Иване III
(конец XV века). В это же время
был возведен белокаменный Московский Кремль, а также Симонов
и Андроников монастыри.

Димитрий Донской был щедрым
благотворителем. Современники
отмечали его христианское вели
кодушие и благочестие.
Кульминацией правления Димитрия стала знаменитая Куликовская битва (1380), в ней сам свя
той был тяжело ранен. Впервые за
многие годы произошло, казалось
бы, невозможное: русские князья
сумели объединиться, выступить
против непобедимых татар и одо
леть их. Благодаря этому гранди
озному событию, которое озна
меновало начало освобождения
от ига, святой Димитрий получил
историческое прозвище Донской.
Особенным было и то, что перед
битвой князя благословил пре
подобный Сергий Радонежский.
Пример уникальный — до этого
духовенство не поддерживало
открытого сопротивления татарам,
оберегая княжества от кары могу
чего захватчика.
Умер Д и м и т рий Донской
по-христиански — мирно, причас
т ившись, простившись со
всеми. Его похоронили в Архангельском соборе московского
Кремля. Князь был причислен
к лику святых на Поместном
Соборе Русской Православной
Церкви в 1988 году. ф

.

Подготовил Тихон Сысоев

Что читать

считается, что если не
соблюдаешь пост, то это грех,
в котором нужно каяться?
Потому что пост в пище яв-

ляется одной из заповедей Божьих. А тот, кто
сознательно
отвергает заповедь, вместе с ней отвергает
и Бога, давшего эту
заповедь.
Конечно,
это не относится к тем
случаям, когда верующий человек не может
поститься в установленные
Церковью дни по причине болезни или других
действительно серьезных и непреодолимых обстоятельств. Вообще же пост в еде является для
христианина лишь вспомогательным средством,
позволяющим разгрузить тело, привести его в такое состояние, когда оно не будет подавлять дух
человека своей пресыщенностью. Есть старая студенческая присказка: сытое брюхо к учению глухо. Тем более глухо оно и к молитве, и к чтению
Евангелия, и к любым мыслям о Боге и жизни вечной. Пост — лекарство от этой тотальной глухоты
сытого организма. Святой Иоанн Кронштадтский
описывал его действие следующим образом: «…он
скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья,
и что вообще мы жадны и едим, пьем гораздо более надлежащего, т. е. того, чем сколько требует
наша природа; пост хорошо оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как начинающая
очищаться мутная, стоячая вода оказывает, какие
водятся в ней гады или какого качества сор; он показывает нам всю необходимость всем сердцем
прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи,
спасения…» ф.

Говорят, что рассказывать
анекдоты о священниках
и церковной жизни — грех.

Есть такой анекдот: «В монастырской келье вече-

Город в капле и другие сказки
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Господь завещал всем нам: «Будьте как дети». Но что это означает?
Мудрые духовные наставники объ
ясняют, что «Быть как дети» озна
чает быть целостными и откры
тыми, не помнить зла и обид, ис
кренно желать счастья ближнему,
восхищаться миром и радоваться
каждому подаренному нам дню.
С возрастом, к сожалению, мы
зачастую теряем эти способности.
В наших глазах и сердцах застре
вают осколки кривых дьявольских
зеркал — и вот мы уже переста
ем видеть чудо и красоту, теряем
любовь и чистоту помыслов. Мы
лишаемся способности восприни
мать мир с той открытостью и не
посредственностью, что была у нас
в детстве. Все вокруг начинает ка
заться серым, скучным, бессмыс
ленным и пустым…
Чтобы не утонуть в этой пусто
те, нам обязательно надо воскре
сить ребенка в своей душе. Сде
лать это очень и очень трудно, ведь
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взрослость уже прочно въелась
в наши души. Но все-таки лекар
ства от этой болезни существуют.
Для меня таким лекарством стали
книги, написанные людьми, сохра
нившими в своем сердце частичку
детства. Я хочу рассказать об од
ном таком человеке — Станиславе
Владимировиче Брейэре.
Когда я впервые познакомилась
с творчеством этого автора, я была
поражена. Неужели кто-то еще
пишет такие светлые, добрые, подетски наивные и при этом удиви
тельно мудрые сказки, от которых
душа ликует и поет? Еще больше
я удивилась, когда узнала, что
Станислав Владимирович — че
ловек, переживший на своем веку
много испытаний и горя. Тяжелая
болезнь, вынужденный переезд
в чужую страну, потеря самого
близкого и родного человека — все
это могло бы ввергнуть в отчаяние

любого. Но чистое и любящее дет
ское сердце привело будущего пи
сателя к горячей и искренней вере
в Бога. Именно вера поддерживала
его на жизненном пути и помога
ла создавать уникальные и добрые
сказки для детей и взрослых.
Я с головой погрузилась в мир
этих сказок, и постепенно осколок
зеркала тролля, засевший в моих
глазах, вытек оттуда вместе со сле
зами радости, и в них будто посе
лились Ангелы из замечательной
сказки Станислава Брейэра «Анге
лы в глазах».
Каждый раз я вновь и вновь
с трепетом и любовью открываю
эту волшебную книгу и листаю
страницы, готовясь в очередной
раз к встрече с Чудом. И уныние,
тоска, обида и злость проходят.
И душа просыпается ото сна, чтобы
с искренней детской радостью вос
кликнуть: «Слава Богу за все!» ф

.

ром в пост монах жарит на свечке яйцо. Заглядывает
игумен.
— Что ты делаешь, брат?!
— Простите, это все лукавый, он меня научил!
Голос из угла:
— Врет! Я сам такое впервые вижу».
Этот анекдот чем-то похож на притчу или на историю из патерика. Очевидно, что ничего плохого в таких остроумных, поучительных, но главное — добрых
историях — нет.
Пошлые же и злые анекдоты христианину не то
что рассказывать, но даже слушать не стоит. А про
священников ли они, про политиков или про тещ —
принципиальной разницы нет. ф.

academy.foma.ru
Видеолекции по психологии и педагогике,
истории Церкви и истории России, библейской
археологии и библеистике, современному
русскому языку и литературе — от ведущих
преподавателей и экспертов.
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На месте обретения иконы

В мае селу Поповкино Дмитриевского района исполнилось 350 лет. Знаменито это местечко не только
тем, что его основали монахи, но и источником, который забил на месте обретения иконы в честь вмч.
Георгия Победоносца.

Пути Господние неисповеди
мы. Сейчас мы можем только
предполагать: почему 350 лет
назад монахи выбрали имен
но эту безлюдную, но живо
писную местность, чтобы
вместе с мирянами, которые
пришли с ними, построить
здесь храм. Поэтому изна
чально эта местность и назы
валась Поповкиновия, что в
переводе с греческого означа
ет монастырь.
Сл у ша я воспоминани я
монахини Георгии (в прош
лом А. А. Власовой) об отчих
местах, в памяти всплывают
слова Преосвященнейшего
владыки Вениамина, от кото
рого много раз приходилось
слышать: там, где строится
или возрождается храм, начи
нается новая жизнь. И это
местечко не стало исключени
ем! Здесь очень скоро выросло
село. И непросто село, а самое
крупное в тогдашней волости.
Жили же здесь люди не только
трудолюбивые, но и крепкой
веры.
Впрочем, иначе и быть не
могло. Не во всех же местеч
ках находят, например, неру
котворные иконы, а здесь она
появилась. Предание гласит,
что в 1667 году на лугу, неда
леко от храма, мужчина пас
стадо коров и обратил вни
мание, как тогда ему пока
залось, на дощечку прямо
угольной формы. Поднял и
увидел, что это икона с ликом
Георгия Победоносца. Он тут
же сообщил о находке батюш
ке. Икону, как самую драго
ценную святыню, принесли
в храм, а на следующий день
она опять оказалась на лугу.
Ее вновь принесли в храм,
но икона снова появилась на
том же месте. Тогда решили
на месте обретения образа
построить часовню. После
этого икона из храма больше
не исчезала.
Но это еще не все чуде
са. Вскоре на месте явле

ния иконы, у озера в форме
креста, забил целебный
источник. Произошло это
как раз в день памяти вмч.
Георгия Победоносца. Со всей
Курской губернии и даже
некоторых уголков России
стали ехать сюда паломни
ки. Совершались крестные
ходы. Верующие обливались
и запасались водой из святого
источника на весь год. Многие
здесь же получали исцеле
ние от душевных и телесных
недугов. По святости это было
очень почитаемое место.
Времена, когда богоборчес
кие власти всеми средствами
старались вырвать из сердец
верующих самое святое, оста
вили свой след и здесь. На
месте чудного, Богом избран
ного места, сделали водохра
нилище, и целительный род
ник долгое время покоился
на дне. Храм взорвали фаши
сты, когда в 1943 году спешно
отступали.
Но не зря говорится:
Господь не бывает поругаем.
Я бы еще добавила: и все, что
создано им. Когда власти при
няли решение спустить воду
из водохранилища, местные
жители первым делом реши
ли облагородить источник.
Монахиня Георгия, в то время
медсестра Железногорской
городской больницы А. А. Вла
сова, с детства знавшая об
этом особом местечке, реши
лась на это зимой.
Почем у и менно она?
Скорее всего, на это была воля
Господа. Ведь, как говорила
ей мама, она была вымолена
у Всевышнего. До нее в семье
рождались только мальчики.
И родители пять лет стояли
вечерами перед иконами на
коленях и просили послать им
дочку. Но это вовсе не означа
ло, что с детства ее стали вос
питывать в вере. Время было
такое. Но девочка видела,
как мама, как бы не уставала,
каждый вечер и утро моли

лась. Пример оказался силь
нее всяких слов. Она, хотя и
была некрещенной до две
надцати лет, всякий раз, когда
что-то не ладилось, начина
ла молиться: «Во имя Отца
и Сына…». А в один из дней,
узнав, что в соседнюю дерев
ню приехал батюшка крес
тить детей, вихрем влетала в
дом и с порога заявила мате
ри, что тоже хочет креститься.
— Денег, чтобы заплатить
за крещение, в семье не было,
— вспоминает ныне монахи
ня, — и мать, чтобы отблаго
дарить батюшку, дала поло
тенце и десяток яичек.
Девчушка не шла, а бежала
к дому, где крестили детей, до
сих пор помнит, как это про
исходило.
Начать поиск источника
матушку «подтолкнул» сон.
Приснилась Матерь Божия,
как на иконе «Взыскание
погибших», и стала вручать
ковчежек с водой. На слова:
«Матерь Божия, мне ничего не
надо, услышала: «Нельзя жить
только земным…».
— Проснулась и не могу глаз
открыть — так не хотелось,
чтобы проходило сновидение,
— вспоминает матушка. Было
это как раз в день празднова
ния Георгия Победоносца, и
она восприняла это как наказ
найти и возродить источник.
И что же? Нашла после дол
гих молитв. До сих пор не
помнит, как, стараясь быть
осторожной, все же оказалась
по пояс в воде. Мокрой, едва
выжав одежду, добиралась до
Железногорска.
— И даже не чихнула после
этого, — улыбается матушка.
— Более того, через несколь
ко дней заметила, что у меня
перестали болеть ноги — был
тромбофлебит глубоких вен.
Благоустраивали источ
ник с очень большим трудом.
Но он восстановлен. Рядом с
ним теперь стоит и небольшая
часовенька, закрытое место,
где можно окунуться.
И вот вместе с матушкой
и водителем епархии М.Н.
Катуниным стоим на месте,
где произошло чудо. Первым
делом испробовали воду.
Она чистейшая и с отменны
ми вкусовыми качествами.
Недавно проведенные анали
зы подтвердили ее необыкно
венный состав.
— Вновь стали ехать к нам
люди, — говорит матушка. —
Многие получают исцеления.
И рассказала несколько
недавних случаев. Ребенок
родился пятимесячным. И
почти пять лет не разгова

ривал. Этой душевной болью
поделилась с мат у шкой
бабушка при встрече в мага
зине «Европа».
— Приезжайте на наш
источник, — тут же нашлась
матушка.
На второй день, хотя была
промозглая осень, родители с
двумя детьми (у второго тоже
были проблемы со здоровьем)
стояли у источника. Отец,
зайдя в купель, окунул в ней
детей. Через некоторое время
матушка с радостью узнала,
что мальчишка заговорил, а
девочка забыла о хворях. На
памяти матушки помощь при
онкозаболевании, пристра
стии к водке, стенокардии,
заболевании щитовидной
железы, миоме… Из поколе
ния в поколение передается
здесь и рассказ, как шел сле
пой путник с поводырем и,
остановившись у источника,
попросил пить. Попил, умыл
ся — и тут же прозрел.
— Слава Богу, — говорит
матушка, — теперь возобно
вились здесь в день память
вмч. Георгия Победоносца
крестные ходы. В селе теперь
мало стало жителей, но при
езжают люди со всей округи и
издалека.
А что же церковь? Недалеко
от прежней недавно законче
но строительство новой, дере
вянной. Благодаря усердию
матушки, построена она на
пожертвования. Люди при
езжают на источник и обяза
тельно заходят в храм.
Значен ие
вы р а жен и я:
время собирать камни имеет
несколько смыслов. Наиболее
современный — какое бы зло
на земле не происходило,
добро восторжествует, время
разрушения будет замещено
созиданием и восстановлени
ем. В с. Поповкино оно при
шло. Теперь здесь с нетерпе
нием ждут, когда к ним при
везут ту чудодейственную
икону. Во время гонений на
Церковь ее забрала одна из
местных жительниц, теперь
ее не стало, а икону забрал сын
в Москву. На просьбу привез
ти ее в родные места, чтобы
хотя бы пройтись с ней крест
ным ходом к источнику, отде
лывается лишь обещаниям и.
Он занимается бизнесом и по
селу упорно ходят слухи, что
на каждое важное дело обяза
тельно берет икону. Но здесь
верят: настанет время, когда
икона возвратится в места,
где была явлена много лет
назад. ■
Анна Дяченко
фото автора

Железногорска епархия выражает искреннее соболезнование клирику храма Всех святых в земле Русской просиявших
протоиерею Иоанну Манаеву, родным и близким в связи с тяжелой утратой — трагической гибелью матушки Марины.
Дай Вам Бог сил перенести это горе. Будем молиться о ее упокоении. Вечная память.
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Отошла ко Господу
схимонахиня Нонна
(Чуйченко)
22 мая, в 16.15, в возрасте 76 лет,
после продолжительной болезни,
отошла ко Господу схимонахиня Нонна (Чуйченко), старшая
сестра обители милосердия при
храме св. вмц. Параскевы Пятницы
с. Погорельцево Железногорского
района Курской области.
Схимонахиня Нонна родилась в 1941 в православной семье в д. Сопыч Сумской области.
Получила техническое образование и в течение 30-и лет работала в строительных организациях. Воспитала троих детей.
С 1992 года несла различные послушания
в Свято-Николаевском монастыре г. Рыльска
Курской области. В 1993 году приняла иночес
кий постриг с именем Николая. С 1996 года —
насельница Казанского Большегнеушевского
женского монастыря. В том же году была
пострижена в монашество с тем же именем.
В 1996 году Патриархом Алексием II была
назначена настоятельницей Казанской женской обители с. Большегнеушево Рыльского
района с возложением наперсного креста. В
2003 году по решению Священного Синода по
состоянию здоровья освобождена от должности настоятельницы Казанского монастыря.
В 2006 году по благословению архиепископа (ныне митрополита) Курского и Рыльского
Германа наместником Рыльского СвятоНико
л аевского монастыря иеромонахом
Панкратием (Заикиным) пострижена в схиму
с именем Нонна.
В 2016 году перешла в Железногорскую
епархию и направлена на послушание в храм
вмц. Параскевы с. Погорельцево, где возглавила женскую обитель милосердия.
Несмотря на тяжелое состояние здоровья,
матушка Нонна до последнего дня безропотно и, не жалея своих сил, трудилась на благо
Церкви. Каждый, кто приходил к ней, получал духовную пользу и утешение. Многим она
оказала помощь своим советом и молитвой.
Неся тяжелый крест собственной болезни,
она являла пример христианского терпения и
смирения, особенно тем, кто пребывал в унынии, ропоте на тяжелые жизненные обстоятельства. После общения с ней немало людей
пришли ко Христу и к Церкви, возродились
духовно, изменили свою жизнь.
Выражаем искренние соболезнования
близким, родным и духовным чадам схимонахини Нонны.
Да упокоит Господь душу её в селениях
праведных! Вечная ей память!
Просим молитв о новопреставленной схимо
нахине Нонне. ✝
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