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Теплые слова — из глубины сердец

Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, отмечает  
юбилейный день рождения. В эти дни он получает многочисленные поздравления.

Уважаемый Владыка Вениамин!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Примите в знак уважения самые добрые пожелания счастья, 

добра и мира.
Позвольте выразить Вам признательность за Ваши труды на 

ниве возрождения духовно-нравственных основ нашего обще-
ства.

Православная Церковь в Вашем лице возвышает свой голос в 
защиту нравственности и высших духовных ценностей. И Вы, 
исполняя Евангельскуюзаповедь любви к ближним и вознося 
молитвы о Церкви и Отечестве нашем, помогаете людям своим 
архипастырским служением обрести духовные основы жизни.

Уважаемый Владыка, Вашими трудами и заботой возрождаются и 
преумножаются традиции православия на Курской земле. Для многих 
курян Вы являетесь примером самоотверженного служения Богу.

Начало Вашего пастырского служения связано с восстановлением 
главной святыни курского края — мужского монастыря Рождества Пре-
святой Богородицы Коренной пустыни, где Вы плодотворно трудились 
на должности наместника обители.

Ваши труды по восстановлению монастыря были по заслугам оцене-
ны святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который 
возвел Вас в архипастырский сан, с назначением управляющим вновь 
созданной Железногорской епархией.

На новом месте служения Вы пользуетесь авторитетом и уважением у 
прихожан.

Хочу заверить, что добрые традиции сотрудничества Администрации 
Курской области и Железногорской епархии будут всемерно поддержи-
ваться и укрепляться. Дай Бог, чтобы все задуманное Вами было испол-
нено.

Желаю Вам, уважаемый Владыка, доброго здоровья, долголетия и бла-
гословенных трудов в Вашей нелегкой архипастырской деятельности на  
древней Курской земле.

Губернатор Курской области 
А. Н. Михайлов

Желающих поздравить глубокочтимого 
Владыку с особым событием было множество. 
В числе тех, кто первым сделал это от светской 
власти, были  глава города Виктор Солнцев, 
управляющий директор МГОКа Сергей Кретов, 

глава района Александр Фролков. С теплы-
ми словами, которые шли из глубины сердец, 
поздравляющие вручили Владыке цветы и 
подарки. ■

Анна Дяченко

Четвертый год,  
с момента создания 
новой епархии, 
ее деятельность 
связана  
с именем владыки 
Вениамина. 

С юбилейНыМ дНёМ рождеНия!
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Толковый словарь

Часто термин «фанатизм» используют атеисты 
для своей пропаганды. Для них любое ответ-
ственное проявление религиозности  — уже 
нестерпимый фанатизм. Может быть, имен-
но поэтому русский мыслитель Константин 
Николаевич Леонтьев 130 лет назад, наблюдая 
все больший отход от веры среди своих совре-
менников, написал: «Если верующий человек 
не фанатик своей веры, то это только личная 
слабость его, и больше ничего».

Вполне оправданно задать вопрос: «Какой 
фанатизм нам нужен?» Константин Леонтьев: 
«Не нужен, может быть, фанатизм насилия; 
но фанатизм отпора, фанатизм самоотверже-
ния прекрасны… Необходим, вероятно (увы!), 
в жизни людской и фанатизм терпеливой лов-
кости».

Конечно, нужно отстаивать свою веру 
и открыто обличать богохульства, когда они 
случаются. Но борьба за веру не должна ассо-
циироваться с лицами, искаженными гневом.

Православие  — религия духовной трезво-
сти, которая не призывает как к возвышенным 
духовным и эмоциональным состояниям, так 
и непримиримой борьбе с мирскими несовер-
шенствами, после которой от этого мира может 
не остаться камня на камне. К подобным про-
явлениям ведут гордость и тщеславие.

Православие зовет трезво взглянуть 
внутрь самого себя, что на самом деле слож-
нее всего. Куда проще бороться с  мирским 
злом, чем со злом в  собственной душе. 
Последнее гораздо труднее заметить и побе-
дить. И, если нам и нужен фанатизм, то, пре-
жде всего, фанатизм духовной трезвости, 
любви и покаяния. ф.

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Фанатики

окошко к богу
Негромкая тайна православной молитвы состоит в том, что она, как 
праща, отправляет человека к Богу, утверждал схиархимандрит Эмилиан 
(Вафидис). Как не промахнуться мимо цели? Как правильно совершать 
молитвенное служение? Как по-разному можно молиться и почему это 
надо делать? На эти вопросы отвечает протоиерей Павел Великанов.

Все начинается с молитвы

— Что такое молитва, в  чем ее роль для человека 
и в церковном обиходе?
— Мне больше всего нравится определение архиман-
дрита Эмилиана, игумена монастыря Симонопетра на 
Афоне. В  одной из проповедей он говорит, что молит-
ва— это вытягивание ума к Богу, а через это и вытяги-
вание всего человека. Это такое делание, целью которо-
го является переустройство внутреннего мира челове-
ка. Эмилиан сравнивает молитву с  пращой. В  молитве 
человеческий ум натягивается и  выстреливает прямо 
к  Богу. И  в  этом выстреле человек становится другим. 
Происходят глубокие изменения в  отношении челове-
ческого «я» к миру, к самому себе, к Богу. Это наиболее 
сильный инструмент переориентирования человека.

— Что значит переориентирование?
— В обычном состоянии мы заняты собою, своими про-
блемами и  переживаниями. Когда человек начина-
ет молиться, неизбежно появляется объект молитвы, 
которым он сам не является. И это уже очень много. Это 
выводит человека за пределы его огромного «я», которое 
заполнило собой все мироздание. В этот момент человек 
подсознательно понимает, что Бог  — это не я, а  некто, 
объективно сущий вне моего сознания. Это что-то такое, 
что я не могу положить в карман и сказать, что это моя 
собственность. С настоящей молитвы к Богу начинается 
разворачивание человеческой личности в  ее нормаль-
ное состояние из состояния эгоистического магнетизма, 
когда все, что человек ни делает, неизбежно возвращает-
ся к нему самому. Именно поэтому молиться всегда труд-
но. Даже святые до конца своих дней принуждали себя 
к молитве. Для многих кажется странным призыв Церкви 
трудиться в молитве, но это неизбежно. Точно так же, как 
спортсмен должен заставлять себя трудиться во время 

тренировок, иначе какой он спортсмен, христианин при-
лагает труд к  тому, чтобы себя вкручивать штопором 
в молитву, даже когда не хочется. И это совершенно нор-
мально. Если этого нет, всего остального тоже не будет. 

какие бывают молитвы

— Молитва есть общение человека с  Богом. Она нео-
бязательно должна быть словесной. Она может быть 
умной, может быть молитвой-состоянием, может быть 
деланием. Если говорить о  том опыте молитвы, кото-
рый существует среди монашествующих, об исихазме 
и его родоначальнике, преподобном Григории Синаите, 
который подвизался на Святой горе Афон на рубеже 
XII-XIII веков, то это совершенно определенное явле-
ние. Это молитвенное служение связано с  Иисусовой 
молитвой, которая в  монашеской практике соверша-
ется постоянно, по четкам. Она представляет собой 
очень краткую формулу — всего 5 слов. По-гречески это 
звучит так: «Кирие Иису Христе элейсон ме». Русский 
вариант молитвы длиннее: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Эта молитва тво-
рится устно и очень быстро. Когда человек регулярно ее 
произносит, она читается на вдохе и  выдохе и  связана 
с дыханием. Постепенно эта молитва переходит в кате-
горию умной молитвы, когда она звучит внутри незави-
симо от того, чем человек занимается. Это совершенно 
особенная практика, обязательно требующая общения 
с  опытным духовником. Представьте, что в  простран-
стве вашего внутреннего мира идет некий постоянный 
процесс, который становится доминантой внутренней 
жизни. Это можно сравнить с окошком, которое человек 
старается держать открытым. Молитва — это окошко из 
нашей самодостаточности, из этой душной комнатки. 
Если держать окно открытым, туда проходит свежий 
воздух Божественной силы и есть чем дышать. 

 Зачем нужна ежедневная молитва и как творить ее правильно?

радио «ВерА»: новая 
программа «Слово Патриарха»

Теперь слушатели Радио «ВЕРА» будут 
иметь возможность услышать в эфире 
размышления Предстоятеля Русской 
Православной Церкви о самых акту-
альных событиях современной церков-
ной и общественной жизни, получить 
ответы на волнующие духовные вопро-
сы и практические советы.

По словам главного редактора Радио 
«ВЕРА» Ильи Кузьменкова, «Слово 
Патриарха» — уникальный проект для 
российского FM-диапазона: «Ни на 
одной радиостанции нет программы, 
где слова Предстоятеля нашей Церкви 

звучали бы постоянно. Общаясь с 
нашими слушателями, мы почувство-
вали такой запрос и отреагировали на 
него».

Комментируя появление новой про-
граммы на Радио «ВЕРА», председатель 
Синодального информационного отде-
ла Владимир Легойда отметил значи-
мость этого события и подчеркнул, что 
все, что делает Святейший Патриарх, 
наполнено пастырским смыслом.

«Особенность и уникальность 
Патриаршего служения в том, что оно 
целиком пронизано евангельской мис-

сией. Святейший никогда не говорит 
дежурных и формальных слов, это 
всегда — речь, обращенная к сердцу 
человека. Я знаю множество личных 
примеров, когда его проповедь меняла 
жизнь человека», — отметил Владимир 
Легойда.
 
«Слово Патриарха» выходит в эфир  
каждую субботу и воскресенье  
в 7:15, 9:15 и 11:15. 
Длительность программы: 
2-3 минуты.

радио «ВерА» выпустило в эфир новую религиозно-просветительскую программу 
«Слово Патриарха». В ее основу легли ответы Патриарха Московского и всея руси 
Кирилла на вопросы телезрителей программы «Слово пастыря» на Первом канале.

Из Слова Святейшего 
Патриарха 
Московского и Всея 
Руси кирилла в день 
памяти преподобного 
Сергия Радонежского, 
8 октября 2015 года

Наша молитва, особенно у святых мест, 
не должна быть эгоистичной. Мы никогда 
не должны молиться только о себе. Так уж 
устроен человек, что он горячее всего молит-
ся о себе. Но по-настоящему человек, живу-
щий перед лицом Божиим и знающий Божию 
волю и Божий закон, понимает, что молить-
ся нужно не только о себе, но о всех, кто за-
поведовал нам молиться о них, а в первую 
очередь — о наших родных и близких, но не 
только.

Сегодня наступает то время, когда мы осо-
бенно сильно должны молиться о народе, об 
Отечестве нашем, о всей Святой Руси, чтобы 
молитвой Преподобного, которая некогда 
избавила Русь от нашествия иноплеменных, 
ныне и мир воцарился на земле Святой Руси, 
и прекратились междоусобные брани и от-
чуждение одного брата от другого, чтобы на-
всегда ушли в прошлое та злоба и ненависть, 
которые способны разрушить самые добрые 
братские отношения. ф.

Слово пастыря
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как молиться правильно

— Здесь все очень индивидуально. Очевидно одно — 
режим должен быть. Поэтому есть определенное 
правило утренних и  вечерних молитв, молитвы, 
связанной с  богослужением. Самое главное, к  чему 
должен приучиться человек, — это к еженедельному 
посещению храма во время Божественной литургии. 
Самая правильная молитва  — молитва благодаре-
ния, созидания Церкви как общности людей вокруг 
Христа. Это самое тяжелое. Множество людей готовы 
молиться дома, но вот регулярно ходить в храм — это 
тяжело. 

Когда человек приходит в храм, он поверяет пра-
вильность своего внутреннего состояния тем духом, 
которым живет Церковь. Он как бы опускает себя, 
как огурец, в рассол и вылезает оттуда малосольным 
огурчиком с определенным вкусом и запахом. А так 
он может в  холодильнике лежать долго и  даже не 
протухнуть, но в  нем не будет этого аромата, этого 
вкуса. Это первое и самое основное. 

Второе  — я  сторонник, чтобы молитвенное пра-
вило у  каждого человека было индивидуальное, 
с учетом обстоятельств его жизни. Одно дело, когда 
человек нигде не работает. Другое дело, когда чело-
век занят на производстве. Третье  — многодетная 
мать, у которой семеро по лавкам. Четвертое — чело-
век творческой профессии, который делает что хочет 
и  когда хочет. Эти обстоятельства должны обсуж-
даться с  духовником, который и  определяет объем 
молитвенного правила. Молитвенное правило — это 
ежедневные гаммы, которые если не играются, то 
пальцы атрофируются, и  на занятии ты ничего не 
сыграешь — не говоря уже про концерт.

— А в чем состоят правила? 
— Во-первых, молитва совершается перед святым 
образом, перед иконой. Правильно, когда этот образ 
близок человеку, вызывает определенные пережи-
вания. Это своего рода ключ к  разговору с  Богом. 
Плохо, когда человеку приходится заставлять себя 
смотреть на образ, потому что он ему чужой. Образ 
не должен быть чужим. Молитва с  закрытыми гла-
зами не приветствуется. Ум не терпит пустоты. Мы 
вперяем свой взгляд в образ иконы, и это есть то про-
странство, перед которым мы молимся. Мысль не 
должна гулять. Надо сфокусировать сознание перед 
этим образом. 

Следующее правило  — предельное сосредоточе-
ние на словах молитвы. Ум должен уходить от любых 
воспоминаний, размышлений. Кроме того, жела-
тельно и  правильно молитву творить вслух. Когда 
молитва творится вслух, она задействует не только 
наши речевые рецепторы, но и слух. От такой молит-
вы сложнее отвлечься, чем когда вы ее творите про 
себя.  

И еще одно требование молитвы — это отсутствие 
искусственного подогревания эмоций. Эмоции здесь 
не являются самоцелью. Никакого экстаза. Почему 
возгревание какой бы то ни было чувственности 
в  молитве категорическим образом отсекается? 
Почему в  храме читают монотонно? Почему даже 
партесное пение* в  храме звучит скромнее, неже-
ли пение оперное? Потому что в  молитве нужно 
открыться не эмоциям, а  совершенно другим пере-
живаниям. 

В чем польза молитвы
— Если называть все своими именами, для мно-
гих молитва кажется бесполезной тратой времени. 
Логика здесь понятная: неужели Бог Сам не знает, 
что мне надо, зачем Богу надоедать просьбами? 
И  вот здесь мы подходим к  очень важной вещи  — 

значимости нашего участия в  духовной жизни. 
Делая что-то, мы сами делаемся. Молитва выступа-
ет не просто как некая техника выпрашивания благ. 
Молитва— это соработничество. Когда Господь гово-
рит «просите и  дано будет вам», Он это говорит не 
потому, что просто так дано не будет. В  Евангелии 
сказано: не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что одеться… Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам 
(Мф 6:25–33). Эта установка показывает, что, даже 
когда мы что-то просим у  Бога, мы не ставим себя 
в  положение просителей у  некоего вредного госпо-
дина. Все с точностью до наоборот. Бог хочет, чтобы 
мы научились молиться, потому что в  молитве мы 
становимся соработниками, мы включаемся в  про-
цесс сотворчества. Нам дается право своим произво-
лением участвовать в решении Божественных судеб 
мира. Нам дается право быть Его консультантами, 
советниками, кем угодно.

— Все в руках божьих, но, если ты просишь, что-то 
меняется?
— Бог не формальный закон, где все предрешено 
и  наше участие ничего не меняет. Почему христи-
анство всегда категорически против какого бы то 
ни было фатума, рока? Потому что в  пространстве 

нашей жизни мы отвечаем за то, куда дальше наша 
жизнь пойдет. Другое дело, что Бог вне этого про-
странства, вне этого времени. Он знает, что будет, но 
Он не предопределяет наш выбор. В своем времени, 
в своем месте мы действительно свободны, и поэто-
му ответственны.

— и молитва тоже оказывается вариантом свобо-
ды выбора?
— Да. И  как показывает огромное количество чудес, 
молитва имеет силу. Она работает.

— Вы можете привести пример?
— У  меня очень много подобных примеров. Ну 
вот свежий случай. Мой друг Алексей как-то зво-
нит и говорит: у нас беда, жена беременна вторым 
ребенком, и  при обследовании на УЗИ выясни-
лось, что у  ребенка некий дефект позвоночника. 
Врачи говорят, что надо делать аборт, ребенок 
гарантированно родится инвалидом, ни ходить, 
ни сидеть не сможет. А  срок уже большой, шесть 
или семь месяцев. Во всем мире есть одна-един-

ственная клиника в  Швейцарии, где делают опе-
рации внутриутробно, и  там готовы рискнуть ее 
оперировать. Это, естественно, требует огромных 
денег. А время-то идет. Есть всего 2 недели, в тече-
ние которых операция должна быть проведена. То 
есть моему другу надо найти 3-4 миллиона рублей 
в  течение недели. Это нереально! Он обычный 
научный сотрудник Института востоковедения. 
Я  посоветовал ему обратиться в  благотворитель-
ный фонд «Предание». И вот, представьте себе — за 
неделю была собрана сумма в полтора раза больше, 
нежели требовалось. И, конечно, все молились. Он 
не верил, что это возможно. Но они с женой посту-
пили очень правильно: делай все, что можешь, 
а остальное предай в руки Бога. В итоге операция 
была проведена, ребенок родился совершенно здо-
ровый. Я его крестил неделю тому назад. 

— Говорят, вот зуб болит, надо помолиться такому-
то святому. В этом есть смысл?
— Смысл, конечно, в  этом есть, но гораздо мень-
ший, нежели традиционно считается. Все-таки свя-
тые для нас — это не альтернативные божества. Нет, 
святые — это скорее спутники, близкие по времени 
и обстоятельствам люди, но никоим образом не под-
мена Бога. И даже обращаясь к святому, мы все равно 

обращаемся к  Богу, чтобы через этого святого нам 
была оказана помощь. Это опять-таки не альтерна-
тива, а соработничество.

— Чем христианская православная молитва отли-
чается от других духовных прак тик, медитации, 
например? 
— Тем, что средоточие христианской молитвы — это 
Бог. Не наши переживания, не просветление созна-
ния, а именно Бог. Идея преображения человеческо-
го существа в формате молитвы является первичной. 
Я,  конечно, не специалист в  глубинах буддийских, 
но из знакомства с техниками йоги я понял, что все 
равно речь идет о концентрации человека вокруг его 
личности. Нет там этого перехода личности в  веч-
ность. Задача молитвы какая? Чтобы в человеке вос-
торжествовал Христос. В молитве мы вступаем в глу-
бинный резонанс с  волей Божией. Это радость от 
того, что тебя ведут, что ты согласен с тем, Кто ведет, 
ты сам за Ним идешь, куда бы Он ни пошел. ф.

Беседовала ольга Андреева

 Бог хочет, чтобы мы научились 
 молиться, потому что в молитве 

 мы становимся соработниками. 

Общаться в Интернете можно со многими, в том числе и со 
священнослужителями. Другое дело, что не все из пользо-
вателей, позиционирующиеся в сети как священники, тако-
выми являются. А  бывает, что часть из этих священников 
уже лишены сана, находятся под запретом, ушли в раскол. 

Замечательно, если вы используете Интернет как связь 
со знакомым священником, а не просто находите неизвест-
ного Вам священника и руководствуетесь его советами.

И, конечно, если вы решили обращаться за духовной 
поддержкой к  незнакомому священнику, надо бы узнать 
хотя бы о  месте его служения и  его каноническом стату-
се — это несложно проверить на сайте его прихода, бла-
гочиния или епархии, где служит батюшка. Элементарные 
меры предосторожности оградят вас от проблем.

И последнее. Вне зависимости от того, считаете ли вы 
священника своим духовником, общаетесь ли вы с  ним 
в  Сети, встретились ли в  метро или в  автобусе, познако-
мились в монастыре или храме — неважно; совет священ-
ника — всегда рекомендация, а не категоричная инструк-
ция, неисполнение которой неизбежно навлечет на вас все 
кары небесные.  ф.

Протоиерей Андрей ефанов,  
настоятель Преображенского храма села 
Преображенское Иваново-Вознесенской 
и Кинешемской епархии.

Можно ли общаться со священником в Интернете? В молодом человеке горит 
огонь; в старом человеке светит 

свет. Надо уметь, пока горит 
огонь, — гореть; но, когда 
прошло время горения, —  
суметь быть светом. Надо  

в какой-то момент жизни быть 
силой, а в какой-то момент  

быть тишиной.

Митрополит Сурожский Антоний

Ответ священника Мысли
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жизнь во имя Господа
Говорят, Господь ведет Своих избранных по особому пути уже с самого рождения. В преддверии 50-летия 
Преосвященнейший Вениамин, епископ железногорский и льговский, рассказал о своей жизни.

отчий край
Есть в Орловской области село Вер хо-
со сенье. Тут, ровно пять десятков лет 
назад, и родился будущий Владыка. 
Боголюбивые родители — Анатолий 
Трофимович и Мария Романовна — хотя 
и дали  имя не по святцам — Виктор, но с 
надеждой, что в будущем сынишка, тре-
тий по счету, станет Победителем. Ведь 
именно так трактуется это имя латинско-
го происхождения. 

Небольшой домик сохранился до сих 

пор, но сейчас здесь — другие хозяе-
ва, родители Владыки переехали жить 
в Малоархангельск. Но я замечаю, что 
именно этот домик по-особому ему 
дорог, навевает особые, теребящие серд-
це, воспоминания. 

— Если спуститься вниз, там росли 
две груши, — встают в памяти Владыки 
картины далекого детства. — Потом 
небольшая изгородь — и переход в сад. 
Первыми поспевали «Белый налив» и 
яблоки, которые звались медовыми. 
Они были сладкими- сладкими, прямо 
сахарными. Теперь таких не нахожу. 
Летом часто спали в саду. Здесь всегда 
была маленькая травка, мы могли бегать 
босиком.

Чуть воображения — и представляю 
Владыку малышом.

— А гулял я в основном с братом 
Владимиром и младшей сестрой Верой, — 
широко улыбается мой собеседник.

Через какое-то время вспоминаются и 
соседские дети…Но пока Владыка мысля-
ми там, где ходил, воспринимал детским 
сердечком окружающий мир. 

— Вот здесь был наш огородик, — про-
должает он свой рассказ, за садом — 
палисадничек, где росла малина. 

И так обо всем, о чем говорил. В умень-
шительно-ласкательной форме…

Воспоминания, воспоминания… Они, 
кажется, стараются обогнать друг друга. 
Вот нынешний архиерей вспоминает, как 
радовался, когда в семье появился теле-
визор. 

Картина детства — и всегда горящая в 
«красном углу» лампада. К моменту его 

рождения храм в селе был разорен, но 
это не означало, что в семье не помнили 
о Господе.

— Мама, бывало, поставит нас перед 
образами, прочитает молитвы, пере-
крестит еду, и только тогда разрешалось 
садиться за стол, — рассказывает Владыка 
о том, что особенно запало в сердце. — В 
«святой угол» садились отец с мамой, 
рядом бабушка — Анна Федоровна, а 
потом мы, дети, а нас в семье было пяте-
ро. У каждого были не только свое место, 
но и своя деревянная ложка.

Как свойственно детям, были слу-
чаи, когда ложки, ради забавы, грызли. 
Взрослые пресекали это быстро.

Замечаю, как особый блеск появляет-
ся в его глазах и когда начинает вспоми-
нать, какой хлеб пекли в их семье. Один 
из караваев, только-только вынутых 
из печи, отдавали детям, а они, сдирая 
первым делом верхнюю корочку, тут же 
«уплетали» с молоком. 

Из праздников, особо чтимых в семье, 
больше всего помнится Пасха.

И взрослые, и дети строго соблюдали 
пост. Это касалось не только съестного. 
Строго-настрого запрещались развлече-
ния, больше заставляли молчать.

— В этом отношении особую строгость 
проявляла бабушка, — вновь продолжает 
воспоминания Владыка. — За болтовню 
или смех могла и по губам ударить. Зато 
когда наступала Пасха!

— Мы, бывало, с братом Владимиром, 
едва проснувшись, как запоем, а мама: 

«Подождите. Еще святой воды не попили, 
по кусочку пасхи не съели…». 

В этот день и на улице все напоминало 
о празднике.

 — Выйдешь из дома, а там, то в одном 
месте, то в другом,- вспоминает Владыка, 
- слышится: «Христос Воскресе…». 

Не безмолвствовало село и в другие 
дни. Особенно, когда старшие возвраща-
лись с работы. По селу то лилась песня, 
а то, как бы в спор, вступали гармошки. 
Но чаще пели под гармошку. Играл и отец 
Владыки. Его «барыню» ни с кем нельзя 
было сравнить.

— Он ее словно чеканил, — вспомина-
ет собеседник. — Из-за того, что в годы 
войны осколком мины оторвало палец, у 
него был особый ход. Очень хорошо бил 
и чечетку. 

И, конечно, тогда еще маленький 
Виктор, тоже хотел научиться играть на 
гармошке. Как-то послушав, как он ста-
рательно выводит басы, отец с уверенно-
стью сказал: «Будет играть». И не ошибся.

— А чечетку бить не научились? — 
решаюсь спросить у Владыки.

Он и в этом преуспел.
Кстати, для тогдашнего мальчишки, 

родившегося у благочестивых родите-
лей и выросшего в окружении святых 
источников, куда его с раннего детства 
водила мама, семья очень многое зна-
чит. Возможно, с того момента, когда они 
вместе садились за общий стол, соборно 
молились.

— Это очень важно, — говорит Владыка. 
— Неслучайно у нас и православная цер-
ковь — соборная. И дома, в семье, нужно 

жить соборно: вместе молиться, трудить-
ся…. Это сближает. В современной жизни, 
к сожалению, это утеряно. Даже общая 
трапеза — редкость.

— Довольны ли родители своими деть-
ми? — переспросил Владыка. – Думаю, 
да. Маме сейчас говорят, что в семье есть 
светильник. Хотя когда я уходил в мона-
стырь, некоторые усмехались. 

Родом из детства

Это о вере Владыки, послушании, сми-
рении. В семье не принято было нака-
зывать детей. Но как это, вырасти и 
не пошалить! Это было свойственно 
и четверым братишкам и сестренке 
Королевым. И что же?

— Мама в таких случаях подводила к 
«святому углу» и, показывая на иконы, 
говорила, что баловаться нельзя, Господь 
все видит, — вспоминает Владыка. — 
После этого я долго стоял перед иконами 
и, всматриваясь в лики, вел с собой как 
бы внутренний диалог. Мысли усомнить-
ся в сказанном не возникало. А вот поня-
тие, что есть Бог и мы должны жить по 
его заповедям, было. Это останавливало 
от многих неправильных действий. 

Что касается послушания, оно — тоже 
родом из детства. Представьте: бабуш-
ка брала малыша на поле с коноплей, 
где подвязывали снопы. А там, вроде 
между прочим: «Неси-ка, вязаночку, еще 
одну…». Когда подрос, стал выполнять 
более сложную работу. В этой семье тру-
дились все и много.

— У нас было большое хозяйство, — 
рассказывает Владыка. — И у детей было 
послушание. Говорили, кому что делать, 
родители и старший брат Иван.

Особенно Владыке помнится, как на 
рассвете родители косили траву, а они, 
дети, должны были ее потом ворошить.

— Послушание обязательно долж-
но быть в семье, — убежден Владыка. — 
Отсюда начинается почитание родите-
лей, взрослых. 

А чуть позже добавит, что послушание 
важно и в жизни взрослых. Говорят же, 
что оно выше молитвы и поста. Особенно 
— послушание духовных наставников.

— Поэтому в православии заложена 
традиция во время крещения ребенка 
брать восприемников, — говорит архие-
рей. — За послушание человек спасется. 
Нил Мироточивый, афонский отшель-
ник, превзошедший своими подвигами 
не только современных ему, но и многих 
древних подвижников, явившись после 
смерти своему ученику, сказал: «Найди 
себе духовника в монастыре. Хоть какого. 
Лишь бы он тебя выслушивал, а ты ему 
каялся».

— Семья будущего Владыки выде-
лялась благочестием, покоем, миром, 
— рассказывает в прошлом сосед, а 
ныне кандидат медицинских наук, 
врач-эндокринолог Москвы Сергей 
Серафимович Жестовский. — Я дружил 
с Иваном. Несмотря на то, что уже в то 
время знал, что семья — глубоко верую-
щая, весть, что брат друга стал монахом, 
стала неожиданностью. Я отслеживал его 
монашествующий путь. Когда узнал об 
архиерейской хиротонии, почувствовал 
гордость за село. Рад и что при непосред-
ственном участии Владыки восстанав-
ливается наш храм. Люди должны иметь 
возможность ходить в храм Божий.

— Мы с мамой Владыки работали на 
ферме, — вступает в разговор еще одна 
свидетельница возрастания нынешнего 
Владыки — Мария Ивановна Головина. 
— Он с детства отличался смирением, а 
его мама — моя кума, крестила сына. Ее 
многие хотели видеть восприемницей 
своих детей. Ведь жила она с верой в Бога 
и детей в вере воспитывала. 

Когда-то  
владыка Вениамин  
считал, что музыка —  
его призвание.

На святых источниках  
в родном краю.



…Общаясь с земляками Владыки, узна-
ла и о том, что еще в детстве ему была 
свойственна особая доброта. Со временем 
она стала походить на элитные семена, 
взращенные на земле, возделываемой по 
особой технологии. Делиться последним, 
отдавать лучшее — для него обычное 
дело. А еще — доставлять людям радость. 
Милостью Господа мне выпадает счастье 
бывать с Владыкой в некоторых поезд-
ках. Не помню случая, чтобы он заблаго-
временно не думал о тех, с кем намерен 
встретиться. Едет в школы — непремен-
но со сладкими подарками и фруктами, 
на заседание попечительского совета по 
восстановлению храма в родном селе, где 
земляки попросили его быть председа-
телем, — торты или что-то в этом вроде. 
И всякий раз, отдавая деньги на покуп-
ку, непременно добавит водителю: «Бери 
больше». 

Свойственна ему и необыкновенная 
предусмотрительность. Помню встречу 
с женщиной особой судьбы. С ней оказа-
лась дочка. Я не сразу нашла определение 
собственному чувству, когда увидела, как 
Владыка стал вытаскивать заранее при-
пасенные для такого случая шоколадки, 
а потом, как оказалось, предусмотрел и 
другие для нее подарки. 

Или случай с отшельником, который 
ушел из мира и более пятнадцати лет 
несет свой молитвенный подвиг в лесу. 
Прежде, чем к нему ехать, — размыш-
ления, словно исходившие от любящего 
отца: что необходимо купить необычно-
му молитвеннику? 

И вот мы у кельи. Это было время поста. 
В ответ на стук — полнейшая тишина.

— В келье есть углубление, скорее всего, 
он сейчас там молится, — предполагает 
архиерей, — и начинает «пристраи вать» 
принесенное пропитание. В пакет с про-

дуктами вкладывает еще и деньги, чуть 
поразмыслив, еще одну купюру опускает 
в ящик, напоминающий почтовый.

— Если сумку с деньгами кто-нибудь 
заберет, — поясняет он свои действия, — 
то в ящике они точно останутся. 

«Землю красит солнце,  
а человека — дела»

Эта народная мудрость имеет непо-
средственное отношение к Владыке. Что 
это так — уверена. А вот когда Божий 
Светильник стал возгораться, не знаю. 
Может, в то время, когда служил в армии 
наводчиком миномета и офицеры пыта-
лись снять крест? Или когда еще в пору 
юности появилось желание строить 
храмы? А, возможно, когда решил стать 
воином Христовым? 

— До сих пор помню, — говорит 
Владыка, — как в один из дней, когда 
еще учился в институте и одновременно 
преподавал в музыкальной школе, подо-
шел к отцу и  сказал: «У меня скоро очень 
сильно изменится жизнь. Изменится в 

корне. Запомни эти слова». В душе что-
то подсказывало, что эта дорога будет 
вести к Богу. 

Так и оказалось. Только не всегда она 
бывает гладкой и ровной. Порой узкой 
и ухабистой, а то и извилистой и даже 
вымощенной булыжником... Начал новый 

жизненный путь нынешний архиерей 
послушником Знаменского монастыря г. 
Курска. Здесь же был рукоположен в сан 
иеродиакона, через некоторое время — 
в сан иеромонаха, а потом пострижен в 
мантию с именем Вениамин в честь прав. 
праотца Вениамина... 

Когда бы л еще насе льником 
Знаменского монастыря, восстанавливал 
храм в честь Ахтырской иконы Божией 
Матери г. Курска; был начальником скита 
в честь прп. Серафима Саровского мона-
стыря Коренной пустыни, наместником 
Курской Коренной пустыни. 26 июля 
2012 года решением Священного Синода 
назначен епископом Железногорской 
епархии, 19 августа этого же года возве-
ден в сан архимандрита, 31 августа наре-
чен в епископа. Хиротонисан 1 сентября. 

У мирян оценкой труда считаются 
награды. Их множество и у Владыки. 
Даны они, конечно же, за усердный труд. 
Но для него, как говорит сам Владыка, 
важнее — достичь вознаграждения от 
Господа. 

50: время особого 
осмысления 

В журналистской практике мне не раз 
приходилось писать о юбилярах. До 
последнего случая не встречала людей, 
кто бы в этом мерном отрезке так тща-
тельно старался отделить плевела от 
зерен. 

— Как и большинству мирян, мне было 
свойственно важные дела откладывать 
на потом: чему-то научиться, что-то сде-
лать, к чему-то стремиться, — слышу нео-
бычно взволнованный голос Владыки. — 
Сейчас, когда позади пятьдесят лет, про-
летевших как одно мгновение, понимаю: 
надо жить днем сегодняшним, не откла-
дывать на потом. Это касается и духовной 
жизни, и обыденных дел. От этого зави-
сит будущее.

Казалось, сердце Владыки буквально 
стонет, когда он стал говорить о значении 
монашества.

— Монах — воин христов, — особо под-
метил он. — Он должен постоянно при-
бывать в молитве, быть наедине с Богом. 
Сейчас я много читаю об афонских мона-
хах, их уединении, трудах… Очень хочет-
ся следовать их примеру. 

В юбилейный день рождения Владыка 
хочет быть на святом месте. Уединиться 
и, как говорит сам, полностью отдать себя 
Богу — помолиться, причаститься, побла-
годарить Господа, что дожил до 50 лет, что 
Он всегда с ним рядом, хранит их род. 

— Господь много мне дал, — продол-
жает архиерей. — А я искал Его всю про-
житую жизнь, много молился. Теперь 
понимаю, что встретимся, когда оставлю 
этот мир совсем, а сейчас Он прибывает в 
моем сердце, молитвах, трудах. Каждый 
из нас должен постоянно славить Господа. 

А вот в отношении самого себя этого 
делать нельзя. Пусть в будущем оценит 
Господь.  Меня привлекает уединение с 
Богом. Этому стараюсь учиться у святых 
отцов, особенно у Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского. Последнего люблю 
особенно. Неслучайно в его честь получа-
ется строить храмы, совершать постриги. 
Душа просит. Люблю и Антония Великого. 
Хотел бы подражать именно пещерникам. 

По словам Владыки, на молитву его 
двигают и наши современные монахи, в 
том числе — Глинской пустыни, с некото-
рыми из которых он встречался. 

«Архиерейство —  
дар Божий»

Говорил Владыка и о нынешнем своем 
сане.

— Понимаю, архиерейство — дар 
Божий, — подчеркнул он. — Думаю, мне 
Он дал его для того, чтобы я научился 
дарить людям любовь. Божию любовь. 
Этому надо учиться и вести людей к спа-
сению.

Что волнует? Получив саны, некото-
рые из священнослужителей склонны к 

похвале. Ждут ее не только от Бога, но и 
от людей. Нужно, чтобы прихожане могли 
священнослужителям подражать, видеть 
в них настоящих пастырей. 

— Очень важно, — особо выделил 
архиерей, — и довольствоваться в жизни 

тем, что дал Бог. — Надо стяжать благо-
дать Духа Святого. Это ведет человека к 
любви, смирению, терпению, особому 
отношению к людям. 

С болью говорил Владыка о добрачных 
отношениях. Теряется благочестие, страх 
Божий, ценности. А ведь в человеческую 
душу вмещается вся Вселенная. И человек 
должен прийти к Господу с добродетеля-
ми, правильными делами, восполнен-
ный, взрастивший в себе плод духовный. 

— Но, увы, — с сожалением вздох-
нул архипастырь.— У большинства плод 
загнивает и рушится с детства. — Там не 
правильно поступили, там ошиблись… 
Начинает болеть физическое тело — зна-
чит, есть в душе от греха пробоина. И у 
меня за 50 лет появилось столько дыро-
чек… Вот и хочу в свой юбилей уединить-
ся, рассмотреть жизнь прошлую, чтобы 
сделать ее более правильной, угодной 
Господу. И в течение года постарать-
ся искоренить из сердца то, что чуждо 
Господу. ■

Анна дяЧеНКо
Фото автора и из семейного альбома 

владыки Вениамина
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У стен родной школы.Во время 
службы  
в Венгрии.

С самыми родными.
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Нимб (от лат. nimbus — туча, облако) принадлежит к тем симво-
лическим формам, которые в нашем сознании прочно связаны 
с христианским искусством. Между тем с лучистым сиянием 
вокруг головы представляли своих богов и героев еще древние 
греки. Тем самым они хотели показать внеземное происхож-
дение этих персонажей. Нимб также был известен изобрази-
тельной культуре Древнего Египта, Древнего Рима и Индии. Так 
что христианским художникам этот символ достался как бы в 
наследство. 

В раннехристианскую 
эпоху с нимбом почти всегда 
изображали Христа, редко 
Богоматерь и ангелов и уж 
совсем в исключительных 
случаях  — особо почитае-
мых святых. В то же время им 
награждали земных правите-
лей, то есть персон царского 
происхождения. На мозаиках 
V века в римской базилике 
Санта-Мария-Маджоре дваж-
ды с нимбом представлен 

царь Ирод: в сценах с волхвами и с избиением вифлеемских 
младенцев. А вот нимбы у апостолов впервые встречаются 
только в мозаиках Арианского баптистерия в Равенне, которые 
выполнены на рубеже V-VI веков. 

В христианском искусстве можно встретить нимбы различ-
ных форм и цветов. Самые распространенные, традиционно 
встречающиеся  — это круглые золотые или серебряные. Но 
помимо того существуют еще треугольные, шестигранные, 
звездчатые, а по цвету — голубые, розовые, зеленые и даже 
радужные. Пожалуй, самая необычная форма нимба — прямоу-
гольная. Оказывается, таким способом художники показывали, 
что представленный на иконе, на мозаике или фреске человек 
на момент создания произведения был жив. Он мог быть его 
ктитором, то есть жертвователем и заказчиком росписи. ф.

Одигитрией искус-
ствоведы называют 
один из иконогра-
фических типов изо-
бражения Богоматери 
с Младенцем. Иисус 
написан в полный 
рост. Он восседает на 
руках у Девы Марии и 
будто беседует с ней. 
Его пальцы сложены 
в благословляющем 
жесте. Богоматерь ука-
зывает на Спасителя. 
«Одигитрия» не такой 
эмоциональный тип 
иконографии, как 
«Елеуса» (Умиление) 

однако именно он стал одним из самых популярных в право-
славном мире. 

Само слово «Одигитрия» (Οδηγήτρια) переводится с грече-
ского как «Путеводительница». Но это не значит, что икона 
«ведет» куда-то верующего или «указывает ему путь». Все 
наоборот. К этой иконе, по преданию написанной евангели-
стом Лукой, верующих приводили. В V веке икона была пере-
несена св. Пульхерией, сестрой императора Феодосия II, из 
Святой земли в Константинополь и помещена в один из жен-
ских монастырей. При монастыре находился странноприим-
ный дом и источник, воды которого исцеляли незрячих. Тех, 
кто приводил слепцов к источнику, называли проводниками, 
а монастырь — Одигон («место проводников») . Когда у иконы 
начали совершаться чудеса и сотни страждущих и паломников 
стали приходить поклониться древнему образу, тогда и нача-
ли называть эту икону по месту ее нахождения — Одигитрией. 
В Константинополе даже появилась традиция, сохранявшаяся 
на протяжении долгого времени: каждый вторник совершать 
крестный ход с этой иконой Божией Матери. ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что означает название иконы 
Богородицы «Одигитрия»?

Что такое нимб и каким он 
бывает?  

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Вопросы мастерам

Первое наше с мужем путешествие было и первым палом-
ничеством. Мы просто взяли своего грудного первенца, 
поставили в  машину «Нива» детское кресло  — и  поехали 
в  Дивеево. Молодые, беспечные, только что пришедшие 
в церковь — и совсем беспечальные. Ехали, читали акафи-
сты, болтали. Младенец утомился дорогой и спал. Приехали 
мы к вечеру и, совсем ни о чем не думая, пошли сразу на 
всенощную. Я удивилась, как человек неопытный, сколько 
на свете есть разного рода болящих людей, инвалидов — 
такую концентрацию можно увидеть только в святых местах, 
куда стекается болящий люд — за исцелением. Я с некото-
рым даже страхом смотрела по сторонам — сама же чув-
ствовала, что со мной что-то не то. В дороге я не заметила, 
как заболела. С собой не было лекарств и, конечно, не было 
градусника. Однако сомневаться не приходилось: я чувство-
вала сильный жар. Голова кружилась. Приложились к мощам 
святого, вышли из храма. Все происходившее помню как во 
сне. Температура нарастала. Муж встревожился, мы стали 
подходить к людям, спрашивать о ночлеге. В Дивееве 20 лет 
назад не было гостиниц. Мы почему-то совсем не печалились 
о том, где спать. Муж сказал, что можно поспать и в маши-
не. Но моя болезнь заставляла нас искать постель. Одна из 
монахинь объяснила нам, куда пойти в деревне, и написала 
записку своим родным, чтобы они позволили нам остано-
виться у них. Это было очень странно и непривычно. Я чув-
ствовала себя совсем больной, и, когда мы доехали до края 
деревни и поднялись на крыльцо, первое, что я увидела, — 
половинку человека. Она стояла  или — как сказать про поло-
винку — сидела? — на крыльце и при виде нас очень чему-то 
обрадовалась и  заговорила: «Хорошая женщина, красивая 
женщина…» Муж успел поймать меня, когда я  потеряла 
сознание, хотя одной рукой держал младенца. Следующий 
кадр: я очнулась в избе, все сидят за столом, народу много, из 
них несколько паломников, надо мной муж с горячим чаем, 
огромная, просто необъятная бабушка сидит во главе стола, 
румяная тетенька жарит для всех картошку на сале. Потом 
все встали читать молитвы. Ничего вкуснее этой картошки 

на сале я в жизни своей не ела. Половинку человека звали 
Гришей, он был братом монахини, которая дала нам адрес 
своей семьи. Он родился с синдромом Дауна, много хлопот 
доставлял маме (папы в семье почему-то не было) и, когда 
очередной раз убежал из дома, попал под поезд. От боль-
шой потери крови мог умереть, его спасли, и сестра Ольга 
в благодарность Богу за спасение брата пошла в Дивеевский 
монастырь. Все эти истории казались мне вычитанными из 
книг, нереальными. Голова кружилась — от лихорадки и от 
новой, странной, непонятной мне жизни. Все легли спать. 
Муж долго сидел рядом и  сам не заметил, как, уставший, 
заснул. Не было никакого шанса добыть аспирина. На ночь 
все молились о причастии. Измучившись, я думала, что уме-
реть в Дивееве, наверное, благодать, только бы дожить до 
ранней службы и причастия. Неудобно рассказывать о чуде-
сах, которые случились с тобой. Это очень интимно. Но ино-
гда, наверное, можно. Потому что, может быть, это были мои 
видения в жару. Но я точно видела, что дверь не открылась, 
когда вошла эта женщина, я видела! Все спали, и младенец 
мой вдруг разулыбался во сне. Я  почувствовала радость, 
которая исходила от нее, и  вспомнила слова Серафима 
Саровского «Христос Воскресе, радость моя!» Сразу пришел 
сладкий короткий сон, на раннюю я встала совсем здоровой. 
А когда поехали на святой источник окунаться, мы посади-
ли в машину всю семью, кроме монахини Ольги, — и Гришу, 
который всю дорогу чистым звонким голосом пел литургию: 
у него хорошая память, сказала его мама, и хороший слух. 
Даже огромная бабушка, охая и хохоча, окунулась трижды 
в ледяной источник. Ах, как много благодати дается начи-
нающим вроде нас тогда с мужем! Задаром. Авансом. Мы 
уехали счастливые и здоровые. Нам дали в дорогу капусты, 
картошки, яичек. И море любви. Григорий не хотел, чтобы мы 
уезжали, все повторял про меня: «Хорошая женщина, краси-
вая женщина!»… Дивеево, диво, дивные люди, дивные вос-
поминания… ф

Анна ЛЕОНТьЕВА

Половинка человека
отрывок из дневника о жизни, в которой есть 
место счастью

В этом году в  издательстве мужского монастыря, 
известного всем и  каждому как Оптина пустынь, 
вышла книга русского агиографа и  ученого-исто-
рика, игумена Дамаскина (Орловского) «Избранные 
жития мучеников и исповедников Церкви Русской». 

Книге предшествовало семь томов пятисотстра-
ничных (!) сборников биографий людей, погибших 
или пострадавших за веру в период Революции 1917 
года, Гражданской войны и  последующих гонений 
на Русскую Православную Церковь. Обычно диа-
логи и  споры по поводу репрессий проходят мимо 
темы церковного мученичества. Хотя без осмысле-
ния духовной стороны событий, которые разверну-
лись в  России в  XX веке, практически невозможно 
до конца понять их сути. Вокруг чего шла борьба? 
Что разделило людей? Почему в  конечном итоге 
Советский Союз вошел в  кризис? По какой при-
чине оказалось таким интенсивным возрождение 
Церкви в наше время? — ответов на все эти вопросы 
нет без понимания, за что и за какие идеалы люди 
готовы на гонения и  смерть. Как нет и  надежно-
го фундамента для будущего страны. Сам игумен 
Дамаскин (Орловский) считает: «Именно благодаря 
их (новомучеников) подвигу совершается ныне про-
цесс духовного возрождения нашего отечества». 

Прочитать эту книгу стоит каждому. Но отнюдь 
не для того, чтобы в  очередной раз ужаснуться 
жестокости прошлого столетия, а  для того, чтобы, 
как говорил подвижник XX века священноисповед-
ник Роман Медведь «так воспитать душу, чтобы она 
сама могла стать пред Господом и вполне свободно 
и  сознательно избрала добро». Помочь нам в  этом 

могут свидетельства того, 
как даже в  самых тяжких 
обстоятельствах люди сохра-
няли веру в Бога. 

Например, мало кого оста-
вит равнодушным история 
п р е по до бноис пов е д н и к а 
Леонтия (Стасевича), кото-

рого охранники лагеря в пасхальную ночь окунали 
на веревке в выгребную яму, требовали отречься от 
веры. Но ни отвращение, ни стыд, ни страх не были 
ведомы этому человеку, и  ответ его был: «Христос 
Воскресе!». Биография преподобноисповедника 
Леонтия (Стасевича)  — одна из немногих, имею-
щих счастливый финал: он прошел лагеря, вернулся 
к своей пастве и умер в 88 лет. 

Но очень мало тех, кто пережил ад репрессий: 
архиепископа Пермского Андроника (Никольского) 
закопали живьем, епископа Тобольского Гермогена 
(Долганева) сбросили с  корабля, привязав к  ногам 
камень, епископ Петропавловский Мефодий 
(Красноперов) был заколот штыками, когда, отслу-
жив молебен, вышел на площадь к  собравшему-
ся народу… А сколько тех, кто, подобно епископу 
Романовскому Вениамину (Воскресенскому) года-
ми скитался из одного лагеря в другой, пока нако-
нец не встречал свою смерть… 

Неверно будет сказать, что эта книга  — просто 
одна из целой плеяды изданий о репрессиях совет-
ского времени. Ее цель  — не просто «рассказать, 
напомнить о…», но показать путь, научить добру, 
привести к Богу. ф.

Ужасы истории как путь к добру

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

«избранные жития мучеников и исповедников  
Церкви русской» игумена дамаскина (орловского)

Что читать
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В картинках Простые вопросы
Говорят, что  
Иисус велел Своим ученикам 
отряхивать пыль со своей 
обуви в тех местах, где 
жители не приняли их 
проповедь. Это пренебрежение 
или брезгливость?
на самом деле: Никакой брезгливости или пренебре-
жения тут не было. Дело в том, что в те времена стран-
ствующие проповедники в Иудее часто были обычными 
аферистами-лжепророками, живущими за счет своих 
легковерных слушателей. Потому Иисус и  запрещает 
ученикам ходить из дома в дом, но повелевает оставать-
ся там, где они сразу остановятся, чтобы их не приняли за 
таких бродячих мошенников-попрошаек. И прах, отря-
сенный с ног, — тоже символ того, что ученики Христовы 
ничего не хотели получить от жителей города и даже 
пыль с его дорог возвращают хозяевам. Это еще одна, 
последняя попытка проповеди, пусть даже через такой 
эмоционально сильный аргумент, как отрясание праха 
с ног. В Евангелии от Луки об этом сказано со всей опре-
деленностью: Если же придете в какой город и не примут 
вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам 
от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что 
приблизилось к вам Царствие Божие (Лк 10:10–11).  ф.

Часто спрашивают:  
почему цыгане гадают? 
Ведь они придерживаются 
православной веры.  
отвечаем: К сожалению, гадают не только цыгане. А  
того, кто занимается гаданием, никак нельзя отнести 
к исповедующим Православие, к какой бы националь-
ности он ни принадлежал. Господь Бог прямо назы-
вает гадание мерзостью и указывает народу Израиля, 
что именно по причине приверженности к этому греху 
целые народы были лишены своей земли: Когда ты 
войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, какие делали наро-
ды сии: не должен находиться у тебя <…> прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий это (Втор 18:9–14).
Поэтому заниматься гаданием и быть при этом право-
славным христианином никак невозможно. Гадающий 
или обращающийся к  гадалкам человек творит мер-
зость перед Богом и отпадает от Церкви Христовой 
в погибель до тех пор, пока не покается в этом грехе 
и  не прекратит свои богопротивные занятия. А  уж 
будет ли он при этом цыган, русский, грузин или якут, 
абсолютно не важно. ф.

Почему в Церкви  
так много суровых лиц на 
иконах, если Христос говорил: 
«всегда радуйтесь»? 
Потому, что: Радость православных — Христос, 
источник этой радости — единение человеческого 
духа с Духом Божиим. Но, чтобы радость о Христе 
не покидала нас, недостаточно одной лишь фор-
мальной принадлежности к Церкви. Православные, 
так же, как и  все остальные люди на Земле, могут 
уклониться в  суету земных забот, увлечься дела-
ми, учебой или личной жизнью настолько силь-
но, что все эти хлопоты выходят в  их жизни на 
первый план, заслоняя собою Христа. И  тогда 
духовная радость уходит из нашего сердца.  
Поэтому, рассуждая о  словах «Всегда радуйтесь!», 
нельзя забывать, что сразу после них в Новом Завете 
следует еще одно наставление: Непрестанно моли-
тесь (1 Фес 5:17). Не растерять эту радость о Христе 
можно, только внимательно наблюдая за своим серд-
цем, чтобы оно не начало радоваться земным бла-
гам более, чем Христу. Лучший способ для этого — 
молитва. А молитва — это всегда труд. Христианин 
всегда радуется, только если непрестанно молится, 
т. е. — помнит о Боге. И это вполне нормально, ведь 
любая другая радость в нашей жизни — тоже резуль-
тат приложенных усилий. Поэтому строгие лики на 
иконах являют нам образ молитвенного труда свя-
тых, без которого Евангельскую радость испытать 
невозможно. ф.

1

 Типы храмов  Существует несколько типов храмовых зданий — по форме фундамента, каждый из которых 
имеет свое символическое значение.

2. Четверик

В основании такого 
храма — простой 
четырехугольник, 
символ полноты 
мира, собранного 
в Церкви.

Православный храм
Храм в Православии — здание или помещение, особо посвященное Богу. В храме совершается общественное  
богослужение, Таинства и требы.

 Внешний вид храма   Храмы могут иметь некоторые отличия во внешнем устройстве, однако в любом случае 
 в каждом из них должны соблюдаться общие принципы храмостроительства.

 История   Первые христианские храмы стали возводиться в Византии в правление императора Константина 
Великого (III-IV вв.). До этого богослужения совершались тайно — в домах христиан, в пещерах и катакомбах;  
гласно — в общественных собраниях (базиликах) и синагогах.
На Руси первая каменная церковь была возведена в Киеве в 996 году, во время правления святого равноапостольного 
князя Владимира. Называлась она Десятинной, так как на ее возведение и поддержание святой Владимир выделил 
десятую часть своих доходов — десятину.

1. Крестово- 
купольный

Имеет в основании крест,  
символизирующий Крест  
Христов, которым  
человечество  
избавлено  
от власти греха.

4. Корабль

Этот архитектурный тип 
характеризуется расположением 
частей храма — притвора 
с колокольней и трапезной, 
центральной части и алтаря — 
вытянутыми в одну линию. 
Символизирует Церковь как 
корабль спасения.

5. Восьмерик  
на четверике

Второй ярус такого храма 
имеет форму восьмико-
нечной «Вифлеемской» 
звезды — путеводительницы 
людей к Богу. Цифра восемь 
также символизирует полно-
ту человечества во Христе.

6. Храмы  
смешанных 
типов

1 . Апсида
Выступ с восточной 
стороны храма, как бы 
пристроенный к нему.  
Чаще всего имеет 
полукруглую форму.  
В апсиде размещается 
алтарь.

2 . Куб
Основная часть храма.

3 . Закомара
Особенность русской 
храмовой архитектуры. 
Полукруглое или 
килевидное завершение 
части наружной стены 
храма.

4 . Барабан
Верхняя часть храма, над 
которой надстраивается 
купол, завершающийся 
крестом. Как правило, 
барабаны имеют 
форму цилиндра или 
многогранника.

5 . Купол
Глава с барабаном 
и крестом, увенчивающая 
храм. Чаще всего 
в русской традиции купол 
имеет форму луковицы. 
Количество куполов может 
быть разное, но каждое 
из них имеет свой смысл: 
два купола означают 
два естества в Иисусе 
Христе — Божественное 
и человеческое, три — три 
Лица Святой Троицы, пять — 
Иисуса Христа и четырех 
евангелистов, семь — семь 
Таинств и семь Вселенских 
Соборов, девять — девять 
чинов ангельских, 
тринадцать — Иисуса Христа 
и двенадцать апостолов. 
Редко, но бывает и большее 
количество куполов.

6 . Колокольня
Особая высокая пристройка 
к храму (как правило, 
над притвором), наверху 
которой располагается 
звонница.

7 . Портал
Архитектурно оформленный 
вход в храм.

8 .  Крыльцо с папертью
Открытое или закрытое крыльцо 
перед входом в храм, возвышенное 
по отношению к уровню земли.

1
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3. ротонда

Имеет в основании 
круг — символ 
церковной полноты, 
неразрывной  
связи с вечным  
Богом.

Оптинский старец Лев 
(Наголкин) свои нази-
дания и  внушения 
часто разбавлял шут-
кой, обладая отмен-

ным чувством юмора. 
Отец Антоний (Медведев), 

в  будущем наместник Троице-
Сергиевой лавры, вспоминал, как в быт-
ность свою послушником в  Оптиной 
всегда обращался к  старцу: «…И вот, 
бывало, поссоришься с  братом и  нач-
нешь себя оправдывать, а брата винить, 
но совесть все-таки побуждает объяс-

ниться пред батюшкой. Батюшка выслу-
шивает, иногда и  поддакивает. Тогда 
уже без стеснения свободнее себя 
оправдываешь. «Ну, хорошо, — скажет, 
наконец, старец, — значит, ты прав, а тот 
виноват; ты теперь праведный, иди-
ка с  Богом; ты теперь спасен. А  меня 
оставь, ибо мое дело употреблять труд 
и время для грешников». Чтобы попра-
вить дело, начнешь еще говорить что-
либо к  своему оправданию: «Да нет, 
батюшка, ведь это дело-то вот так и так 
было».  — «Значит, ты еще правее,  — 
заметит старец, — иди-ка, иди, — ведь 

за дверями грешники ждут, а  ты им 
мешаешь». Выходишь от старца как бы 
связанный по рукам и  ногам. Идешь 
в келью, чтобы успокоить себя. Но нет — 
в келье проведенный один час кажется 
за год. Идешь опять к старцу объяснить 
и это, как тебе кажется, невинное стра-
дание, и этим еще более себя спутаешь. 
И старец, со своей стороны, подтверж-
дает эту невинность, которая, однако, 
ведет по той же дороге — из кельи вон. 
Так повторяется до тех пор, пока водво-
рится в душе искреннее сознание своей 
виновности». ф.

Истории
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Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. 
В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изо-
бражения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому 
мы просим вас относиться к изданию с должным благоговением.

Паломническая служба епархии 
«Архангел» организует поездки: 
13 ноября: Воронеж- Задонск.  
Мощи свт. Митрофана и свт. Тихона.   
19–26 ноября: Иерусалим и святыни Израиля.  
Тел.:  8-905-042-32-10; 8-950-871-00-71

Ваше Преосвященство,  
дорогой Владыко!

От всей души поздравляю Вас с 50-летием! 
Ваши подвиги в деле возрождения Ко-

ренной пустыни прославили Вас как неуто-
мимого ревнителя многовековой истории 
православия, способного на практике во-
площать созидание порушенных обителей 
и храмов. С первых  дней нахождения на 
этой великой и ответственной службе Вы 
проявили себя как замечательный органи-
затор, подвижник, Ваши слова и дела во-

площаются в реальные дела. Вы смогли  объединить десятки до-
стойных людей для строительства новых и возрождения древних 
храмов. Вы обладаете чудесным даром находить общий язык со 
всеми людьми, к каким бы слоям общества они не относились, и 
до всех доносите Вашу доброту и веру простыми словами пропо-
ведника деяний Христа.

Дорогой Владыка, желаю Вам доброго здоровья, бодрости 
духа. Пусть каждый день Вашей жизни будет неповторимым и 
озаренным светом радости и счастья.

Глава Железногорского района, 
А. Д. Фролков

Уважаемый Владыка!
Примите сердеч-
ные поздравления с 
50-летним юбилеем!

Мы благодарны 
Богу за то, что Он 
помог встретить на 
жизненном пути та-
кого человека, как 
Вы - крупного ре-
лигиозного деятеля, 

мудрого наставника, доброго христианина. Вызывают искреннее 
уважение Ваше служение Господу, преданность православной 
вере, безграничное человеколюбие, патриотизм. 

Трудно переоценить Ваш вклад в развитие нашей епархии и 
культуры  родного края, единение и духовное просвещение лю-
дей. Ценим Ваше сотрудничество в деле нравственного воспита-
ния молодого поколения. 

Здоровья Вам, Владыка, успехов в благих начинаниях! Храни  
Вас Господь!

Глава города Льгова 
Ю. В. Северинов
Глава Льговского района 
С. н. коростелев

Ваше Преосвященство!  
Дорогой и глубокочтимый 
Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой в Вашей жизни – 
50-летием со Дня рождения!

С раннего детства Вы возлюбили Господа  всем своим сердцем. 
Желая посвятить Ему всю свою жизнь, уже много лет идёте много-
трудным монашеским путем, со смирением и полной самоотдачей 
исполняя все возлагаемые на Вас Церковные послушания. 

Родившись в день празднования Иверской иконы Божией 
Матери, Вы всегда ощущали над собой невидимый Покров Пре-
святой Богородицы и Её благодатную помощь. Не случайно, а 
по Божиему Промыслу и изволением Пречистой Девы Марии, 
Ваше служение всегда проходило в храмах и монастырях, посвя-
щенных Её имени: в Ахтырском храме и Знаменском монастыре 
Курска, Коренной Рождества Богородицы пустыни. И даже тогда, 
когда Господь избрал Вас на епископское служение, Ваша личная 
Пятидесятница так же совершилась в день, когда Церковь про-
славляет Пресвятую Деву, празднуя «Донскую» икону Божией 
Матери. Отрадно знать, что и Вы всю свою жизнь, с особой  лю-
бовью почитаете Богородицу и каждый день обращаетесь к Ней 
с горячей молитвой.

Уже более трех лет Вы совершаете своё архиерейское слу-
жение на Железногорской кафедре. За эти годы Вы заслужено 
снискали любовь духовенства и паствы, которые  видят и ценят 
не только Ваши труды на благо Церкви, но и Ваши душевные ка-
чества, столь редко встречающиеся в наши дни: кротость, сми-
рение, незлобие, милосердие и самое главное - любовь. Каждый 
день Вы болеете душой и радеете о своих пасомых, церковном 
благоустройстве, благолепии, строительстве и возрождении хра-
мов. Вникаете в нужды приходов, священнослужителей и мирян. 
Никого не оставляя своим вниманием, заботой и помощью.

В этот знаменательный  для Вас день позвольте, дорогой Вла-
дыка, пожелать Вам доброго здравия, крепости, душевных и те-
лесных сил, неоскудевающей помощи Божией в Вашем архипа-
стырском служении, благодатной помощи и Покрова Пресвятой 
Богородицы! Пусть Господь хранит Вас на многая и благая лета!

С любовью к Вам,
Духовенство Железногорской епархии

Ваше Высокопреосвященство,  
досточтимый владыко Вениамин!
Примите сердечные поздравления в День 
Вашего 50-летнего Юбилея!

Свою жизнь Вы посвятили служению 
Богу, Отечеству и людям. Вы несете огром-
ную заботу и ответственность за всех нас. 
Каждая Ваша молитва накладывает отпе-
чаток на души и помыслы прихожан.

Ваши проникновенные слова всегда 
наполнены глубоким смыслом и направ-
лены на пробуждение в каждом человеке 
милосердия, сострадания, стремления заботиться о ближнем и 
творить благие дела.

Я уверен, что это будет способствовать воспитанию населения 
города Железногорска в духе уважения к религиозным традици-
ям и дальнейшему укреплению межнационального и межконфес-
сионального согласия.

Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной плодотвор-
ным трудом и творческими свершениями, а успех и удача сопут-
ствуют всем Вашим начинаниям!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, духовной ра-
дости, благодатного мира и Божией помощи в вашем архипастыр-
ском служении во славу Русской Православной Церкви и на благо 
города Железногорска, Курского края и нашей великой России.

С уважением и просьбой Ваших молитв и благословения,
Глава города Железногорска В. И. Солнцев

Преосвященнейший, 
высокочтимый Владыка!

Примите самые ис-
кренние, сердеч-
ные поздравления 
с юбилейным Днем 
рождения!

Выполняя бла-
городную архипа-
стырскую миссию, 
на протяжении мно-
гих лет Вы свиде-

тельствуете о вечных истинах, преображающей силе Правосла-
вия, призывая людей к деятельной вере, милосердию, искренней 
любви, согласию. Своим внимательным отношением к людям, за-
ботой о возрождении духовности и нравственности, восстанов-
лении православных святынь и традиций, Вы снискали искреннее 
уважение всех, кто Вас знает. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам, уважае-
мый Владыка, доброго здоровья, духовной радости и любви, бла-
гополучия и долгоденствия,  мира, щедрой всесильной помощи 
Божией в Ваших усердных и плодотворных архипастырских тру-
дах на многая и благая лета!

Испрашивая Ваших молитв и благословения, с уважением,
Генеральный директор 
Ук «Металлоинвест» А. В. Варичев 
Управляющий директор 
оАо «Михайловский Гок» С. И. кретов

Из редакционной почты:

Только с его благословением
Помню, как в большом отчаянии я пришла к тогда еще 
батюшке и рассказала о неутешительном диагнозе, под-
разумевающем, что мне, уже имеющей на то время двоих 
деток, никогда больше не стать мамой.

Он благословил съездить в Дивеево. Сейчас моему 
сынишке одиннадцать лет, а Владыка теперь мой духов-
ник,  без его благословения я не начинаю ни одного важ-
ного дела. И всегда чувствую его молитвенную помощь. 
Здоровья и Божией помощи Вам, Владыка.

Светлана Ивановна Халеева, г. курск

Из редакционной почты:

Спасибо за молитвы
Знаем, что Владыка Вениамин отмечает юбилейный день 
рождения. Нам хочется искренне поздравить его с этим 
праздником и пожелать здоровья на многие и благая лета. 
Это — человек удивительной доброты и отзывчивости. 
Мы с ним познакомились, когда он еще был начальни-
ком скита в честь прп. Серафима Саровского монастыря 
Коренной пустыни. Тогда наше семейное счастье омрача-
ло то, что у нас не было деток. Вот и приехали в Коренную 
пустынь помолиться сами и батюшку об этом попросили. 
Общаясь, видели, что он чувствует нашу боль. Слава Богу, 
теперь у нас растет сынишка Степан.

Помнится и еще одна встреча с батюшкой. Произошло 
это, когда он  уже был наместником Курской Коренной 
пустыни. Коренная пустынь — место удивительное, кра-
сота и благодать здесь необыкновенные.  Мы и поехали 
сюда уже с сынишкой. Спускаемся к святым источникам, 
впереди медленно идет батюшка. И вдруг наш сынок его 
догоняет, дает ручку и вместе продолжают путь. Для нас 
это было полной неожиданностью. Обычно он ни к кому 
не подходил. Были искренне удивлены и когда батюшка 
подарил сынишке сказки, игру с яркими светофорчиками, 
машинками... Потом узнали, что он очень любит деток.

Уверены, Владыка и сейчас молится за нас, а мы, как 
умеем, — за него.

Татьяна и Сергей, г. Москва

Преосвященнейший Вениамин,  
епископ Железногорский и Льговский,
отмечает юбилейный день рождения.

В эти дни Владыка получает  
многочисленные поздравления.


