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Сегодня перед всем человечеством остро стоит про-
блема террора. Прикрываясь религией или различ-
ными идеологиями, террористы стремятся посеять 
в  сердцах людей страх и  вражду, спровоцировать 
межрелигиозную и  межэтническую ненависть. На 
нашей памяти — разрывающие сердце человеческие 
трагедии: взрыв российского самолета над Синаем, 
серия терактов в Париже, атака на университетский 
колледж Гариссы в Кении, массовые убийства в Баге 
(Нигерия) — и это лишь часть злодеяний, совершен-
ных террористами за последние месяцы. Мировое 
сообщество призвано остановить террор и, в частно-
сти, восстановить справедливый мир в Сирии, создав 
пример для всех тех стран Ближнего Востока, где 
сейчас льется кровь.

С особенной болью мы вспоминаем о  христианах 
Ирака, Ливии, Сирии и других стран ближневосточного 
региона. Многие из них отказываются покидать свои 
храмы, монастыри, христианские поселения даже под 
страхом смерти, и  мы вновь говорим о  мучениках за 
Христа. В  последнее время политики начали призна-
вать, что массовые убийства, изгнание и  взятие в  за-
ложники христиан в этом регионе являются настоящим 
геноцидом по конфессиональному признаку.

Попытка вытеснить христианство с  Ближнего Вос-
тока  — это трагедия исторического масштаба, которая 
влечет за собой последствия для всего мира. Будем мо-
литься о том, чтобы Господь Вседержитель укрепил на-
ших братьев во Христе, а правителей, от которых зависит 
установление мира на Ближнем Востоке, умудрил, дабы 
они в  скором времени, невзирая на частные интересы, 
приняли необходимые решения. ■

«Память времени  
не подвластна»

«Руководство  
к более деятельной 
работе»
Так сказал Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железно гор
ский и Льговский, в интервью  
по поводу решений, принятых  
на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви. Он был  
в числе архипастырей, кто непо
средственно принимал участие  
в его работе. с. 4»

Чтобы простил 
самый главный врач
14 марта начинается Великий 
пост — самый главный и строгий 
из всех постов. Его цель — под
готовка христианина к праздно
ванию Пасхи. Во время Великого 
поста верующие стараются как 
можно чаще исповедоваться. О 
чем важно не забыть во время 
исповеди напоминает священник 
Роман Матюков. с.5»

Восстановить  
еще одну святыню
По благословению Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского 
и Льговского, руководитель истори
коархивного отдела епархии дьякон 
Андрей Петров побывал на архиерей
ском подворье в честь иконы Божией 
Матери «Знамение» КурскойКоренной 
с. Коробкино Конышевского района. 
Цель поездки — узнать историческое 
прошлое монастыря. с. 8»

встречи Патриарха и Папы
5 главных итогов
12 февраля на Кубе состоялась первая в истории встреча Патриарха 
Московского и Папы Римского. Что стало главным итогом этой встречи?

Подписание 
совместного 
заявления

«

1. Тема защиты христиан впервые  
за долгие годы поставлена в глобальную 
повестку дня

Не считаться с ней теперь невозможно
Гонения на верующих во Христа на самом деле не прекра-
щаются все две тысячи лет — меняется лишь их интенсив-
ность. Сегодня же в  отношении положения христиан все 
чаще стало звучать слово «геноцид». Достаточно приве-
сти цифры: десять лет назад в  Ираке, например, прожи-
вало 1,5 миллиона христиан — сегодня осталось лишь 150 
тысяч. Однако об этом почти никто не говорит и не пишет. 
Благодаря встрече Патриарха и Папы, тема гонений нако-
нец попала в мировые СМИ.

Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, 
где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах 
Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры 
во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и горо-
дами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и раз-
граблению, святыни — осквернению, памятники — уничтоже-
нию. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы 
с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где 
началось распространение нашей веры и где они жили с апо-
стольских времен вместе с другими религиозными общинами».

Патриарх и  Папа потребовали от мирового сообщества 
незамедлительно отреагировать на эту проблему: не толь-
ко сплотиться в борьбе с терроризмом, но и уделить осо-
бое внимание преодолению гуманитарной катастрофы, 
вслед за беженцами выходящей далеко за пределы ближ-
невосточного региона. При этом православные и католики 
призваны помнить не только о своих единоверцах, но и обо 
всех нуждающихся. 

«Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, 
мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных рели-
гиозных традиций, становящихся жертвами гражданской 
войны, хаоса и террористического насилия».

И в  то же время, несмотря на весь ужас происходяще-
го, и православные, и католики не могут не восхищаться 
мужеством новых мучеников, помня о том, какая награда 
обещана им в Евангелии.

Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой соб-
ственной жизни свидетельствуют об истине Евангелия, 
предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что 
мученики нашего времени, происходящие из различных 
Церквей, но объединенные общим страданием, являются 
залогом единства христиан».

2. Униатизм признан ошибкой
Уния как метод не получила 
поддержки Ватикана
Принуждать верующих переходить из одной Церкви в дру-
гую, пренебрегая их свободой, — недопустимо. Особо это 
касается так называемого метода «униатизма», широко 
практиковавшегося католиками в Восточной Европе. 

Результатом унии в свое время стало появление в ряде  
стран греко-католических общин, придерживающих-
ся православного (восточного) обряда в  богослужени-
ях, но признающих главенство Папы. Предполагалось, 
что они станут мостом между христианским Западом 
и Востоком, но они стали лишь поводом к новому разде-
лению. А попытки силой обратить в унию православных 
верующих Польши, Литвы и  Украины породили толь-
ко насилие и  многовековой конфликт, не 
затихший и по сию пору.

«

с. 2» с. 5» 

Это слова Преосвященнейшего Вениами-
на, епископа Железногорского и Льгов-
ского, во время торжества по поводу 
закладки капсулы с письмом потомкам  
в основание храма в честь святых слав-
ных и всехвальных апостолов Петра  
и Павла на мемориальном комплексе 
«Поклонная высота 269».
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Отметив, что церковные общины, которые появились 
в  результате исторических обстоятельств, имеют 
право на существование, Патриарх и  Папа особо 
подчеркнули, что все стороны обязаны стремиться 
к миру с соседями. 

Разумеется, тема унии и межхристианских проти-
востояний особо актуальна в  связи с  украинскими 
событиями, о которых было сказано отдельно.

Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем 
уже множество жизней, причинившем бесчис ленные 
страдания мирным жителям, ввергнувшем обще-
ство в глубокий экономический и гуманитарный 
кризис. Призываем все стороны конфликта к благо-
разумию, общественной солидарности и деятель-
ному миротворчеству. Призываем наши Церкви на 
Украине трудиться для достижения общественного 
согласия, воздерживаться от участия в противо-
борстве и не поддерживать дальнейшее развитие 
конфликта».

3. Христиане объединяют усилия
Происходит осознание общности  
проблем  и целей перед лицом  
актуальных цивилизационных вызовов
Что бы ни разделяло верующих людей во всем 
мире, все они сталкиваются с  вызовами совре-
менной цивилизации. Отвечать на эти вызовы 
нужно сообща, объединяя усилия в свидетельстве 
о  Христе и  защите основополагающих ценностей 
человечества.

Православные и католики должны научиться нести 
согласное свидетельство истины в тех областях, в кото-
рых это возможно и необходимо. Человеческая цивилиза-
ция вступила в период эпохальных перемен. Христианская 
совесть и пастырская ответственность не позволяют 
нам оставаться безучастными к вызовам, требующим 
совместного ответа».

К таким вызовам можно отнести проблемы насилия 
и военных конфликтов, бедности и, конечно, совре-
менной светской морали.

4. Семейные ценности получили  
дополнительную поддержку

Даны недвусмысленные и ясные  
определения по ключевым дискутируе
мым вопросам семьи и биоэтики

Ограничение религиозной свободы христиан сегод-
ня — проблема не только стран третьего мира. Все 
чаще с подобным приходится сталкиваться и в раз-
витых, традиционно христианских государствах.

Аборты, эвтаназия и спорные с точки зрения 
этики биомедицинские технологии — с этими вызо-
вами православные и  католики должны и  готовы 
бороться вместе. Особое беспокойство вызывают 
покушения на институт традиционной семьи.

Семья основана на браке как акте свободной и верной люб ви 
между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, 
учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа 
любви и вернос ти. Мы сожалеем, что иные фор мы сожи-
тельства ныне уравниваются с этим союзом, а освящен-
ные библейской традицией представления об от цовстве и 
материнстве как особом призвании мужчины и женщины в 
браке вытесняются из общественного сознания».

5. Богатым странам напомнили  
про их ответственность

Вопрос о социальной справедливости  
поднят в мировом масштабе
Социальное расслоение в современном обществе 
и все больший разрыв между развитыми странами 
и теми, кого принято считать «периферией мира», 
сегодня вызывают у христиан особое беспокойство.

Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом 
положении, живущим в условиях крайней нужды и бедно-
сти в то время, когда материальные богатства челове-
чества растут. Мы не можем оставаться безразличными 
к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся 
в двери богатых стран. Безудержное потребление, харак-
терное для некоторых наиболее развитых государств, 
стремительно истощает ресурсы нашей планеты. 
Растущее неравенство в распределении земных благ уве-
личивает чувство несправедливости насаждаемой систе-
мы международных отношений».  ф.

встречи Патриарха и Папы
5 главных итогов
12 февраля на Кубе состоялась первая в истории встреча 
Патриарха Московского и Папы Римского. Что стало главным 
итогом этой встречи?

Продолжение. Начало на с. 1

Толковый словарь

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

Любовь
Самое главное  
и самое трудное

Слово «любовь» — одно из самых многозначных. Не много 
найдется в языке слов, которые употреблялись бы так часто 
и были бы при этом столь же неопределенными по своему 
значению. Поэтому важно понять, какой именно является 
любовь христианская.

В древнегреческом языке любовь обозначали четыре раз-
ных слова.
Любовь-эрос (erōs) — страсть, влечение. Эрос действует не 

только помимо воли и разума, но часто и вопреки им. 
Любовь-филия (filia) — дружба, симпатия, расположен-

ность к какому-нибудь занятию (филология – любовь к 
слову). 
Любовь-сторгэ (storgē) — привязанность, родственные 

чувства. 
Любовь-агапэ (agapē) – в Новом Завете обозначало хри-

стианскую, евангельскую любовь. 
В Евангелии о такой любви говорится:
– Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих (Ин 15:13).
– Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз-

любил вас, так и вы да любите друг друга (Ин 13:34).
– Я говорю вам: любите врагов ваших (Мф 5:44).
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим (Мф 22:37).
– Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного (Ин 3:16).
– Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего 

твоего, как самого себя (Гал 5:14).
– Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее (Еф 5:25).
– Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет 

в нем соблазна (1 Ин 2:10).
– Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 

Боге, и Бог в нем (1 Ин 4:16).
Новозаветная  любовь максимально жертвенна. Любовь 

плотская, симпатия, дружба, забота о детях, увлечение 
любимым делом – все это понятно и легко. Чтобы так 
любить – не надо совершать над собой никаких усилий. 
Возлюбить ближнего, как самого себя, возлюбить своих 
врагов – вопреки здравому смыслу, вопреки даже чувству 
самосохранения. 

Любовь – самое важное в жизни человека. Без любви 
ничто иное не имеет цены, каким бы возвышенным и цен-
ным оно бы ни было само по себе: ни молитва, ни пост, ни 
знания, ни чудо, ни сама вера, ни самопожертвование. Так 
говорит апостол Павел в знаменитом «гимне любви» — люб-
ви-агапэ:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой поль-
зы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится (1 Кор 13:1–8).

Сергей Фудель в книге «Путь отцов» пишет, что любовь и 
труднее, и важнее всего на свете:

«Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего 
дыхания бороться с холодом мира... «Печаль, поражающая 
сердце за грех против любви, страшнее всякого возмож-
ного наказания… Мучимые в геенне поражаются бичем 
любви» (преп. Исаак Сирин). Ведь на Суде Божием с нас не 
спросят — постились ли мы, молились ли мы, но только: 
любили ли мы? Этот вопрос все спрашивает, и это будет 
Страшный Суд любви». ф.

Календарь

21 февраля: Неделя о мытаре и фарисее

С этой недели Святая Церковь начинает готовить верую-
щих к Великому посту. В храмах читается евангельская 
притча о мытаре (сборщике налогов) и фарисее (закон-
нике). Они молились Богу, но фарисей похвалялся сво-
ими добродетелями, тем, что он «не таков, как прочие 
люди», а мытарь, осознавая свои грехи, молился покаянно: 
«Господи, помилуй меня, грешного!». На примере мытаря 
и фарисея Церковь предостерегает, чтобы мы не горди-
лись, не хвалились, считая себя лучше других, но со сми-
рением и покаянием, видя свои грехи, сокрушались о них, 
никого не осуждая.

28 февраля: Неделя о блудном сыне

Второе из четырех воскресений подготовки к Великому 
посту. Представляя ко вниманию притчу о блудном сыне, 
Святая Церковь призывает всех к покаянию, напоминая 
о главном: при условии истинного раскаяния, Господь про-
щает самые тяжкие грехи. Согрешил человек, отошел от 
Бога — нужно поскорее покаяться и возвратиться. Господь 
всегда ждет, Он простит и примет раскаявшегося греш-
ника в Свои объятия, как любящий отец — блудного сына.

5 марта: Вселенская родительская суббота

Память всех от века усопших православных христиан. 
Первая Вселенская родительская суббота в  году бывает 
на Мясопустной седмице — перед началом Масленицы, 
подготовляющей верующих к Великому посту. Эту суб-
боту Церковь посвящает поминовению всех усопших от 
Адама до наших дней. Мясопустная неделя («мясопуст» — 
прекращение вкушения мяса) напоминает о  Страшном 
суде Христовом. И накануне Церковь установила ходатай-
ствовать в молитвах не только за живых, но и за всех, от 
века умерших, и молить Господа об их помиловании. 

6 марта: Неделя о Страшном суде.
С 7 по 13 марта: Сырная седмица 
(«Масленица»). 

Посвящена одной цели — примирению с ближними, про-
щению обид, подготовке к  покаянному пути к  Богу  — 
в этом христианская составляющая масленицы, которая 
заканчивается Прощеным воскресеньем.

13 марта: Прощеное воскресенье
14 марта: начало Великого поста

Подготовительные недели к Великому посту
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Великий канон

1

1  Во время чтения вели-
кого покаянного канона в 
храме гасят весь свет. 
Верующие молятся, держа 
в руках зажженные свечи.

2  Черный цвет облаче-
ния священников — одна 
из характерых особенно-
стей богослужения первой 
седмицы Великого поста.

3  По традиции патриарх 
Кирилл читает на первой сед-
мице великого поста канон 
Андрея Критского в кафедраль-
ном Храме Христа Спасителя.

2

3

В 2016 году — 14 — 17 марта и 13 апреля.
Чтение Великого канона происходит по частям в  первые четыре 
дня Великого поста на вечернем богослужении, которое называется 
великим повечерием, и длится около двух часов. По сложившейся 
традиции верующие стараются иметь при себе текст этого канона, 
лучше всего — с параллельным переводом на русский язык. Чтение 
происходит при свечах.

Канон также прочитывается полностью на утрене четверга (то есть 
накануне, в среду вечером) пятой недели поста, посвященной пре-
подобной Марии Египетской. Вместе с ним на этом богослужении 
читается житие преподобной Марии Египетской. Эта длительная 
вечерняя служба в народе получила название «Мариино стояние».

Автором канона является критский архие-
пископ VIII века святитель Андрей. Появле-
ние канона связывают с  раскаянием архи-
епископа Андрея в  ереси монофелитства.  
Канон был дополнен великим современником свя-
тителя Андрея преподобным Иоанном Дамаскином.

Время возникновения: 
Великий канон получил общецерковное употребление в конце IX века. 

Состав канона: 
Канон состоит из 250 тропарей, вспоминающих события Священ-
ной истории от грехопадения Адама и  до земной жизни Христа. 
Каждый тропарь сопровождается припевом: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя».

Покаянная автобиография — так час-
то называют Великий канон. Cвятитель 
Андрей сочинил его для самого себя. 
С глубоким сокрушением о своих гре-
хах архиепископ Андрей в своем поэти-
ческом повествовании рассматривает 
Священную историю как жизнеописа-
ние своей собственной души. 

Библейская история повторяется 
из года в  год в  круге богослужений, 
и  каждый человек, посещающий цер-
ковь, переживает давно прошедшие 
события так, как если бы они проис-
ходили здесь и сейчас. 

Наиболее известное песнопение ка- 
нона  — кондак, сочиненный препо-
добным Романом Сладкопевцем: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что спиши? 
Конец приближается, и имаши смутити-
ся. Воспряни убо, да пощадит тя Христос 
Бог, везде сый и вся исполняяй». 

Покаянный канон вошел в  обще-
церковное богослужение после 
землетресения. Рукопись канона хра-
нилась в  монастыре святого Потапия 
в Константинополе. В 790 году столи-
ца империи пережила разрушительное 
землетрясение. Монахини монастыря 
св. Потапия спасались на городской 
площади, подальше от падающих 
зданий. С  собой они взяли рукопись 
канона и читали его, молясь об усми-
рении стихии. После этого канон стали 
читать сначала в дни бедствий, а затем 
и в дни Великого поста, сопроводив его 
коленопреклоненным чтением молит-
вы преподобного Ефрема Сирина.

«Я  — самый страшный грешник, 
виновный более всех людей» — глав-
ная тема великого покаянного канона. 
Это утверждение на корню исключает 
осуждение по отношению к  другим 
людям. 

До семи лет Андрей не мог произ-
нести ни слова, пока необъяснимым 
образом не был избавлен от немоты во 
время богослужения. 

В течение 20 лет Андрей опекал при- 
ют для стариков и  сирот, будучи  
архидиаконом храма святой Со- 
фии в  Константинополе. В  Констан-
тинополь он попал качестве пред-

ставител я монасты-
ря Гроба Господн я  
в  Иерусалиме на VI Все-
ленском соборе, как один 
из самых образованных 
иноков этой обители.

Андрей был посвящен 
в  епископы острова 
Крит. Тем временем 
в  Констан-т инополе 
произошел переворот, 
в  результате которого 

императором стал ере-тик Филиппик. 
На Соборе 712 года власть силой заста-
вила патриарха и епископов отказать-
ся от решений VI Вселенского Собора. 
В  числе подписавших решение этого 
лжесобора был и  епископ Андрей, 
впоследствии горько сокрушавшийся 
о своей уступчивости. 

Церковный календарь соединил чте- 
ние канона Андрея Критского с днем  
памяти преподобной Марии Еги-
петской, поэтому этих святых часто 
изображают на одной иконе. Церковь 
постановила читать жизнеописание 
Марии и канон в один день, так, чтобы 
призыв архиепископа к покаянию был 
проиллюстрирован наглядным приме-
ром. Пройдя путь от распутной женщи-
ны до святой, Мария стала ярким обра-
зом раскаявшейся и исправившей свою 
жизнь христианской души. ф.

Один чиновник был очень доволен собой 
и жизнью. Он занимал пост главы налого-
вой полиции, как мы бы сейчас сказали.  

Безбожником этот человек не был. Он 
ничем не выделялся из народа, который 
его окружал, и  так же ходил каждое вос-
кресенье к  обедне. Возможно, правда, 
больше по обычаю, чем по пламенной 
вере.

Однажды Великим постом, когда он 
стоял в  наполненной людьми церкви, его 
слух вдруг зацепили слова: «Серебро 
твое стало изгарью, вино твое испорчено 
водою; князья твои — законопреступники 
и сообщники воров; все они любят подар-
ки и  гоняются за мздою; не защищают 
сироты, и дело вдовы не доходит до них».

«Серебро твое стало изгарью, — звене-
ло в  голове,  — князья твои  — сообщники 
воров! Вор ты, Никита, вор. Любишь подар-
ки, вдов и сирот не защищаешь, Никита…»

Весь вечер не знал чиновник, куда деть-
ся от голоса совести, в какую щель залезть 
и чем себя занять. Ночь настала. Не спится. 
Вертится в мягкой постели Никита…

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые 
деяния ваши от очей Моих…»

Перелег на правый бок…
«Перестаньте делать зло, научитесь 

делать добро…»
Зарылся в подушку…
«Спасайте угнетенного… Спасал ты, 

Никита, угнетенного? Сироту защищал? 
Вступался за вдову? Или это от тебя и от 
жадности твоей надо спасать и  богатого, 
и бедного?»

Да что же 
это такое! Хоть 
не спи! Встал 
Никита, по ком-
нате прошелся. 
Туда-сюда. А  сам 
весь холодный, 
по телу дрожь 
мелкая.

«Если захотите 
и  послушаетесь, 
то будете вку-
шать блага земли. 
Блага земли… 
блага земли… 
Если послуша-
е т есь… Ес ли 
же отречетесь 
и  будете упор-
ствовать, то меч 
пожрет вас».

До рассве-
та промаялся бедняга. А  наутро  — новый 
день, новая жизнь. Хотелось Никите 
забыть ночь, забыть Исаию… И чего это 
уже сто раз слышанные слова вдруг так 
врезались в сердце?

Этим же днем надеялся он развеяться 
за столом с вином и с друзьями. Чиновник 
уже ожидал их, как вдруг из кухни с крика-

ми прибежала его перепуганная насмерть 
жена. Никита последовал за ней и с  ужа-
сом увидел то же, что и  она: в  котле, где 
должно было вариться мясо для гостей, 
пенилась и  бурлила кровь, а  на поверх-
ность то и дело всплывали то человеческая 
рука, то глаза, то ступни. Ошарашенный 
хозяин опознавал по этим кускам тех, кого 
он когда-то обобрал и обидел.

Никита выскочил из дома.
«Господи! Согрешил я! Наставь меня 

теперь на путь Твой!»
Бежал Никита прочь из дому, прочь от 

старой жизни…
«Если будут грехи ваши, как багряное, — 

как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур,  — как волну убелю»,  — продол-
жала совесть повторять вчерашние слова 
Исаии.

Остановился Ники-та у игумена местно-
го монастыря. Здесь бывший вор начал до 
того строгую и праведную жизнь, что спо-
добился дара чудотворения и окончил свою 
жизнь мучеником.

А все началось однажды Великим постом 
с услышанных сердцем, а не только ушами, 
слов: «Омойтесь, очиститесь…» ф. 

Истории
14 марта начинается Великий пост.  
У нас есть 49 дней до Пасхи. У нас есть 49 дней, чтобы в особой 
тишине вслушаться в то, что происходит внутри нас и вокруг нас. 
Чтобы попытаться расслышать тот Голос и те Слова, которые 
порою теряются в шуме повседневной жизни. Это — не дословный 
пересказ, но наша попытка перенестись в другое время и место, 
реконструировать события, обстановку, атмосферу, чтобы словно бы 
собственными глазами увидеть происходящее.

XII век, ПереславльЗалесский
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Два дня — 2 и 3 февраля — в Зале церковных соборов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве проходил Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви.  
В числе архипастырей Русской Православной Церкви в его работе принимал 
участие Преосвященный Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

Владыка Вениамин:  
«Принятые на Соборе решения —  
руководство к более деятельной работе»

— Ваше Преосвященство, подели-
тесь, пожалуйста, впечатлениями о 
проходившем Соборе.
— Это был самый многочисленный 
Собор за последнее время. В общей 
сложности к участию в нем были 
приглашены 354 архипастыря из 
293 епархий Русской Православной 
Церкви. Начало заседаний предварила 
Божественная литургия в Храме Христа 
Спасителя. Обратившись к присут-
ствующим с кратким вступительным 
словом, Святейший Владыка пояснил, 
почему этот Архиерейский Собор про-
ходит на год раньше, чем предполагает 
Устав Русской Православной Церкви. 
Это вызвано активной подготовкой к 
Всеправославному Собору, который 
должен состояться на Пятидесятницу 
текущего года на греческом острове 
Крит. Подготовка к Всеправославному 
Собору велась 55 лет. Она предусмат-
ривает широкое обсуждение гото-
вящихся постановлений и отлича-
ется особой заботой о сохранении 
чистоты православного вероучения. 
Поэтому Священный Синод счел, что 
настала пора для обстоятельного раз-
говора по вопросам, возникающим 
в связи с предсоборным процессом. 
Предстоятель Русской церкви проана-
лизировал историю подготовки к нему 
и все самые главные проекты — от меж-
конфессионального общения до вопро-
сов таинства брака, существования 
православной диаспоры и провозгла-
шения автокефалии. Что еще хотелось 
бы отметить? Проходил Собор в духе 
братской любви. Выступающие говори-
ли, что волнует их, паству.

— Владыка, и все же вокруг готовя-
щегося Собора распространялось 
и, к сожалению, продолжают рас-
пространяться разного рода слухи. 
Говорят, например, что это будет 
«Восьмой Вселенский Собор». И есть 
такое народное поверье, что Восьмой 
Вселенский Собор — это собор анти-
христов, что на нем заключат унию с 
католиками, отменят посты, введут 
второбрачие духовенства…
— Нашим оппонентам стоило бы знать, 
что все решения на Всеправославном 
Соборе должны будут приниматься 
единогласно, консенсусом. На рассмот-
рение не будут выноситься никакие 
вопросы, которые не были заранее 
согласованы либо на Всеправославных 
Совещаниях, либо на Собраниях 
Поместных Православных Церквей. К 
двум защитным механизмам добав-
ляется и третий: никакие поправки в 
документы не могут быть приняты, 
если нет единогласия. При такой систе-
ме можно ли еще говорить о каких-либо 
рисках для нашей Церкви, касающихся 
участия во Всеправославном Соборе? 
По настоянию Русской Православной 
Церкви все документы готовящегося 
Собора опубликованы на Официальном 
сайте Русской Православной Церкви и 
сайте Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата. Причем, 
на сайте ОВЦС документы представ-

лены на трех официальных язы-
ках Собора: русском, французском и 
гречес ком. А Регламент Собора пред-
ставлен также и на английском языке. 

Нам же все тексты документов были 
розданы. Например, несмотря на рас-
пространяемые врагами Церкви слухи 
о якобы готовящейся на Соборе отме-
не постов или их сокращении, проект 
соборного документа прямо предпи-
сывает соблюдать все без исключения 
установленные Церковью посты. 

Более того, в документе впервые 
общецерковно утверждается обяза-
тельный характер Рождественского, 
Петрова и Успенского постов, кото-
рые, в отличие от поста Святой 
Четыредесятницы, не упоминаются в 
древних священных канонах. В собор-
ных же Постановлениях говорится: 
«Члены Архиерейского Собора сви-
детельствуют, что в своем нынешнем 
виде проекты документов Святого и 
Великого Собора не нарушают чистоту 
православной веры и не отступают от 
канонического предания Церкви». 

— Преосвященнейший Владыка, 
даже светское общество отмеча-
ет глубину и значимость вопро-
сов, о которых говорил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.
— Это действительно так. Второй важ-
ной темой Собора, волнующей, как ска-
зал Патриарх, не только церковное, но 
и светское общество, является иденти-
фикация останков, найденных в 1979 
году в окрестностях Екатеринбурга. В 
то время они были сокрыты, но в 1991 
году первооткрыватели захоронения на 
Ганиной яме заявили, что оно содержит 
останки расстрелянных в Ипатьевском 
доме членов Царской семьи и их слуг, 
за исключением цесаревича Алексия и 
великой княжны Марии.

Были проведены раскопки, останки 
были извлечены из земли. В россий-

ской прессе развернулась бурная поле-
мика относительно их идентификации. 
Уже тогда говорилось о необходимости 
тщательного научно-криминалистиче-
ского исследования. 

Сегодня эта тема имеет особое зна-
чение, поскольку речь может идти о 
мощах прославленных святых. Сейчас 
в Следственном комитете Российской 
Федерации возобновлено расследова-
ние обстоятельств убийства Царской 
семьи. Поэтому сейчас работают 

несколько комиссий. Это, прежде всего, 
следственная группа Следственного 
комитета, которая занимается рассле-
дованием в рамках вновь открытого 
уголовного дела, это комиссии, кото-
рые занимаются генетической экспер-
тизой. 

Также по благословению Святейшего 
Патриарха создана церковная комис-
сия под руководством митрополита 
Санкт-Петербургского Варсонофия. 
Осуществляется экспертиза в четы-
рех направлениях: генетическая экс-
пертиза, которая, безусловно, очень 
важна, но не является единствен-
ной для восстановления истины. 
Криминалистическая, историческая и 
антропологическая экспертизы… 

Русская Православная Церковь под-
черкивает необходимость комплекс-
ного исследования этой очень непрос-
той, но очень важной темы, в резуль-
тате рассмотрения которой не должно 
остаться никаких сомнений не только в 
идентичности останков, но и вообще во 
всей этой страшной трагедии, которая 
произошла под Екатеринбургом. 

Кстати, в числе решений прошед-
шего Архиерейского Собора стало 
прославление в лике святых доктора 
Евгения Боткина, который сопровож-
дал Царскую семью в Екатеринбурге и 
был убит вместе с Царственными стра-
стотерпцами. На мой взгляд, это давно 
желанное решение, потому что он один 
из тех святых, которые почитаются не 

только в Русской Зарубежной Церкви, 
но и во многих епархиях Московского 
Патриархата, а также в медицинском 
сообществе.

Как и святой великомученик Панте-
леимон, который почитается как цели-
тель, теперь доктор Евгений Боткин 
будет почитаться в лике святых. В 
отношении других царских слуг, а 
также тех лиц, которые были убиты 
вместе с великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной в Алапаевске, будет про-
должено изучение их житий и обстоя-
тельств кончины.

— Были ли на Соборе вопросы вну-
трицерковной жизни, которые бы 
заставили иначе взглянуть на дея-
тельность епархии?
— Конечно. Принятые на Соборе реше-
ния — руководство к более деятельной 
работе. В то же время, когда Патриарх 
с удовлетворением отмечал положи-
тельные перемены, которые происхо-
дят на местах, я, без ложной скромно-
сти, относил их и на счет нашей епар-
хии. У нас тоже, например, строятся 
новые и возрождаются старые храмы, 
где теперь постоянно совершаются 
Литургии; больше стало духовенства, 
которое несет служение; монашествую-
щих и монастырей. И что не менее 
важно — растет число прихожан, кото-
рые веруют, что Церковь Христова 
является Единой, Святой, Соборной и 
Апостольской, как о том ясно сказано в 
Символе веры. Работу в этом направле-
нии надо продолжать.

А вот подход к миссионерской дея-
тельности, просветительскому служе-
нию, делам милосердия, молодежному 
добровольческому движению, рефор-
мированию системы духовного образо-
вания должен быть иным. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл особо подчеркнул, что основ-
ной целью Церкви была и остается про-
поведь Благовестия Христова для при-
ведения людей к Богу и их спасения. В 
2009 году Поместный Собор указал, что 
особое внимание должно быть направ-
лено на «умножение усилий в области 
миссионерства и всенародного право-
славного просвещения», а также на 
«просветительское служение, особенно 
среди детей и молодежи». Эти задачи 
определили и большинство решений 
Архиерейских Соборов, Священного 
Синода, Высшего Церковного Совета 
и лично Патриарха. Именно для этого 
образуются новые епархии и открыва-
ются приходы, увеличивается числен-
ность епископата и клира, формирует-
ся институт помощников благочинных 
и настоятелей в различных областях 
церковной деятельности, реформиру-
ются воскресные школы и духовные 
учебные заведения, ведется диалог с 
государством и обществом. Эта дея-
тельность наполняется смыслом тогда, 
когда направлена на единение людей с 
Христом. ■
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Здесь, на Северном фасе Курской 
дуги, в районе Молотычевских — 
Тепловских — Ольховатских высот, 
погибло более 40 тысяч человек. 
Воины 140-й стрелковой дивизии и 
70-й армии НКВД не допустили врага 
на стратегические высоты ценой соб-
ственных жизней. Теперь уже точно 
известно, что к началу июля 1943 года 
именно на Курском выступе против-
ник сосредоточил 22, из имеющихся 
50, дивизий. Из них 6 — танковых. 
Только за один день, 10 июля, было 
убито 513 человек, ранено — 943. 

С противником, имевшим значи-
тельное техническое превосходство, 
наши воины сражались героичес-

ки. Только вдумайтесь: 34 из них 
стали Героями Советского Союза. 
Большинство — посмертно.

Грандиозная битва, решившая 
судьбу всего Мира и положившая 
начало бесповоротному изгнанию 
фашизма из Европы, шла с 5 по 12 
июля 1943 года. 

Накануне 70-летия Великой 
Победы на историческом месте был 
открыт мемориальный комплекс 
«Поклонная высота 269», на котором 
установлена стела «Ангел Мира». 
Теперь начато строительство храма 
в честь святых славных и всехваль-
ных апостолов Петра и Павла. В 1943 
году именно в день памяти этих свя-

тых фашисты начали отступление 
от столь важных для них высот, был 
сломлен их наступательный порыв. 
Очевидцы утверждают, что в судь-
боносный день наши бойцы видели 
здесь Божию Матерь. Она укрывала 
их своим омофором, благословляла 
и вселяла надежду на Победу.

И очень верно подметил веду-
щий на торжестве, состоявшимся по 
случаю закладки капсулы с письмом 
потомкам: «Здесь, в 43-м, солдаты 
умирали не просто непобежденны-
ми, они умирали победителями». 

— Этот мемориальный ком-
плекс, родившийся по инициати-
ве региональной общественной 
организации «Курское земляче-
ство в Москве» во главе с гене-
рал-полковником Владимиром 
Васильевичем Прониным, а возве-
денный при значительной поддерж-
ке Металлоинвеста, позволяет увеко-
вечить память воинов, сражавшихся 
на этой знаковой высоте, — сказал 
губернатор области Александр 
Николаевич Михайлов. — Глубоко 
символично, что по благословению 
Преосвященнейшего Вениамина, 
епископа Железногорского и 
Льговского, здесь теперь будет 
построен и храм. Хочется надеяться, 
что его строительство завершится в 
текущем году.

— Теперь на этом особом месте 
будет стоять храм, будут бить коло-
кола, будет идти молитва, — подме-

тил Владимир Васильевич Пронин. 
— А это будет означать, что мы, 
православные, помним тех, кто ради 
Великой Победы не пожалел соб-
ственной жизни.

— Сегодня мы собрались здесь 
не только для того, чтобы зало-
жить капсулу в основание будущего 
храма, но и чтобы еще раз почтить 
память павших героев. Героев, кото-
рые положили свои жизни за наше 
Отечество, — особо подчеркнул Пре-
ос вященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский. — Нас 
разделяют годы, но память времени 
не подвластна. Они всегда рядом 
с нами, мы всегда их будем пом-
нить. Здесь увековечивается особая 
память. Сначала было установлено 
распятие, потом стела «Ангел Мира», 
а теперь начато строительство храма 
в честь святых славных и всехваль-
ных апостолов Петра и Павла. Так 
как эта высота находится на терри-
тории Железногорской епархии, я 
благословляю строительство храма и 
призываю на сее благое дело Божию 
помощь.

…И вот пришло время закладки 
капсулы. По специально сделанному 
помосту к основанию будущего храма 
спускаются Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железногорский 
и Льговский, губернатор Александр 
Николаевич Михайлов, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Курское земляче-

ство в Москве» генерал-полковник 
Владимир Васильевич Пронин.

Затаив дыхание, присутствующие 
на этом событии следят, как Владыка 
окропляет капсулу святой водой и 
вот уже она водворяется в специаль-
но отведенное в фундаменте место.

Затем к специальной плите почет-
ная делегация возлагает алые гвоз-
дики.

— Павшим воинам — вечная 
память, — с необычным надрывом 
идет из глубины сердца. Пусть имен-
но так и будет. Через годы и даже 
века!

— Святая Православная Церковь 
оказывает неоценимую духовную 
помощь душам убиенных православ-
ных воинов, совершая в их память 
Божественные литургии и панихи-
ды, — скажет позже Владыка. — Эта 
земля пропитана их кровью, для 
нас она стала антиминсом. И очень 
хорошо, что именно на этой высоте 
скоро будет храм. Каждый год, 12 
июля, здесь будут проходить особо 
торжественные службы. Ведь имен-
но в этот день немцы отступили от 
желанных для них позиций. Нужно 
не забывать и о том, что и по молит-
вам святых славных и всехвальных 
апостолов Петра и Павла здесь свер-
шилась Победа. Поэтому и строится 
храм именно в их честь. ■

Анна Дяченко
Фото автора

«Память времени не подвластна»
Так сказал Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, во время торжества по 
поводу закладки капсулы с письмом потомкам в основание храма в честь святых славных и всехвальных 
апостолов Петра и Павла на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269».

«Батюшка, а как правильно 
исповедоваться?» 
Этот вопрос можно слышать не только от 
людей, ничего не знающих о православной 
вере, но и от прихожан, которые исповедуют-
ся много лет. Прежде всего, слово «правиль-
но» хотелось бы поставить в кавычки, потому 
что словосочетание «правильная исповедь» 
создаёт иллюзию, что существует некий 
шаблон для покаяния. Думаю, лучше всего 
объяснить, как «правильно» исповедоваться 
можно апофатически, то есть через объясне-
ние того, как этого делать НЕ нужно.

Но, прежде, скажу о сути этого Таинства. 
«Удобно же вы, верующие, устроились — 
нагрешишь, а потом покаешься и опять 
можно грешить!» Такое мне приходилось 
слышать не раз. А вот другое распространён-
ное мнение: «Я могу и дома покаяться, зачем 
к попу идти, он сам грешный». 

К сожалению, для большинства людей 
(даже воцерковлённых) исповедь — это, 
когда грехи прощают, и больше ничего. Но 
православное богословие понимает грех не 
как преступление, которое требует амнис-
тии, а как заболевание, которое нужно 
лечить. Любой грех, любая страсть — это 
болезнь, которая терзает человека, мучает 
его, мешает жить. 

А теперь представьте ситуацию. Человек 
с язвой желудка приходит к вра чу: «Доктор, 
желудок болит, помогите». А доктор: «Ну 
ладно, иди домой, я на тебя не сержусь, что ты 
язву заработал». Бред? Но точно также будет 
выглядеть ситуация, когда на исповедь при-
дёт, например, запойный пьяница и скажет: 
«Господи, я из-за этого пьянства всё потерял: 
работу, семью, облик человеческий, помоги 
мне, у меня у самого не хватает сил бросить». 

А священник ему скажет: «Ну, иди, Бог тебя 
простил». 

Суть исповеди, как раз в том, что в этом 
Таинстве грехи не просто прощаются, а 
ВРАЧУЮТСЯ. Каяться можно (и нужно!) и 
дома, но исцеления дома не получишь, 
оно даётся только в Таинстве церковном. 
Церковь — это больница, а Христос — Врач. 
Потому Господь и говорит в Евангелии: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но боль-
ные; Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мк. 2,17). Вот только 
человеку бывает очень трудно признаться 
даже самому себе в том, что он болен грехом 
и нуждается в исцелении.

Как часто, вместо того, чтобы честно себе 
сказать: «Да, это я САМ (а вовсе не жена или 
тёща) развалил семью», «Это из-за МОЕГО 
пьянства, а не из-за плохого начальника 
я потерял работу», человек предпочитает 
говорить: «Мне не везёт в жизни», «Меня 
кто-то сглазил, порчу навёл»… Причём, очень 
быстро находится тот, кто «сглазил», «про-
клял», «наколдовал»… Искать виноватых 
ведь намного легче, чем менять характер, 
привычки, отказываться от своих «слабо-
стей», в общем, лечиться от греха. 

Типичные ошибки 

90% исповедей начинаются со слов: «Батюшка, 
простите, согрешила…». Может, это и не гру-
бая ошибка, но всё-таки слова покаяния мы 
должны обращать к Богу, а не к священнику, 
ведь и грешны мы перед Господом. И грехи на 
исповеди отпускает Господь ЧЕРЕЗ священ-
ника. Другая беда — пустословие. Исповедь 
должна быть содержательной и благоговей-
ной, ведь мы об ращаемся к Самому Христу. 
Пустая болтовня во время Таинства говорит о 
том, что человек либо плохо готов к Исповеди, 

либо пытается скрыть самое главное. Ещё 
одна распространённая ошибка — люди 
начинают исповедоваться в чужих грехах: 
«Прости, Господи, я раздражалась, потому что 
у меня муж пьёт, работать не хочет…», — далее 
следует рассказ (коротенько, минут на сорок) 
о том, какой плохой муж. Исповедоваться 
надо в своих грехах, не оправдывая себя и не 
сваливая вину на людей и обстоятельства. Это 
одна из важнейших целей духовной жизни — 
познать себя и через это смириться.

Колесо обозрения
Нередко прихожане сокрушаются: «Я рань-
ше лучше была». Приходится объяснять, что 
в Православии «растут вниз» и дело не в 
том, что грехов больше стало, а в том, что мы 
постепенно избавляемся от иллюзий насчёт 
самих себя. Как часто можно услышать при-
знания: «Я не гордая», «Я не завистливый», 
«Ох, ну уж жадности во мне совсем нет», и 
бывает необходимо много лет регулярной 
молитвы, постов и исповедей, чтобы чело-
век понял однажды, как глубоко все эти годы 
заблуждался. Есть такая карусель — «Колесо 
обозрения», чем выше поднимаешься, тем 
больше видно и тем страшнее. Так вот духов-
ная жизнь чем-то напоминает это ощущение 
— с каждым годом всё страшнее от того, что в 
себе видишь. Это нормальный путь духовно-
го развития. А вот если человек ощущает, что 
становится всё более праведным, надо бить 
тревогу. Каждый из нас — абсолютно уни-
кальная и неповторимая личность, поэтому 
и исповедь каждого человека тоже, в какой-
то мере, уникальна, неповторима. Главное — 
иметь сокрушение о своих грехах и желание 
поменять жизнь, а «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит». ■

С 14 март по 30 апреля — Великий пост

Чтобы простил самый главный врач
Скоро Великий пост. Это — самый строгий и главный из всех 
постов в православной жизни. О чем важно помнить во время 
исповеди — напоминает клирик Железногорского прихода 
Воскресения Христова Роман Матюков.

До начала бесед ребята разглядывали развешан-
ные в холле школы плакаты о вреде алкоголя, 
наркотиков, табакокурения. Возможно, поэтому 
батюшке практически с первых минут удавалось 
наладить доверительный контакт с детьми. 

Не поучения и обвинительные изобличения 
были в основе беседы, а упреждения, к чему 
может привести алкоголизм. С духовной точки 
алкоголизм — страсть, которая лишает человека 
жизни не только земной, но и вечной.

— Не дай Бог соприкоснуться с этим злом, — 
предостерегал батюшка ребят. — Человек рожден 
для счастья, а бесы хотят нас этого счастья лишить. 

Не упустив момента, батюшка тут же спросил у 
ребят: как они понимают счастье? Ответы оказа-
лись однозначными: деньги и радужное будущее.

Думается, суждение отца Георгия по этому 
поводу заставило задуматься многих. Батюшка 
привел в пример страны, где доходы жителей 
выше среднего. Однако процент самоубийств там 
выше, чем в странах с низким уровнем жизни. 
Счастье человека не в материальных благах. 

— В чем же? — озадачил батюшка аудиторию 
проблемным вопросом, чем вызвал живой инте-
рес и даже дискуссию. Совместно сделали инте-
ресные выводы и открытия. 

Отец Георгий уверен: на таких встречах важно 
заинтересовать присутствующих. Глядишь, и про-
растет брошенное зерно. ■

Архиважная тема
Руководитель отдела по социально-
му служению епархии протоиерей 
Георгий Алексеенко со старшекласс-
никами 7, 8, 10 и вечерней школ Же-
лезногорска провел беседу на тему: 
«Трезвенное просвещение».
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Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Речь в  книге идет о  страш-
ных событиях, случивших-
ся в  знаменитой Оптиной 
пустыне на Пасху в  1993 году. 
Тогда были убиты иеромонах 
Василий (Росляков) и  иноки 
Ферапонт (Пушкарев) и Трофим 
(Татарников). Чудовищное 
убийство было совершено 
Николаем Авериным в попытке 
соблюсти сатанинский ритуал. 
Мужчина все заранее сплани-
ровал: отпустил бородку, чтобы 
походить на паломников, нашел 
где-то черные шинели, втер-
ся в  доверия, выбрал удачное 
время. Он нанес удары со спины трем насельникам Оптиной 
пустыни ножом с вырезанными на рукоятке цифрами «666». 
Дома у  убийцы нашли книги по черной магии и  изрублен-
ную Библию. Аверин и не думал скрываться. Он, можно ска-
зать, разрекламировал себя еще до совершения преступле-
ния, а после — сам рассказывал об убийствах. Вскоре после 
страшных событий он был пойман и отправлен в психиатри-
ческую больницу закрытого типа. 

Убийство в  Оптиной пустыни потрясло всю Россию. Это 
был один из первых примеров мученичества православных 
людей в  наше время, в  дни возрождения Церкви. В  своей 
книге Нина Александровна сумела собрать материалы, вос-
поминания множества людей, знавших убитых, и  составить 
мозаику из отдельных фрагментов монашеской жизни. Вслед 
за автором мы возвращаемся в прошлое, пытаемся заглянуть 
в тайную жизнь монахов. Священнослужители; братия мона-
стыря; очевидцы; родственники убитых; паломники; местные 
жители — все они внесли свой вклад в работу над книгой, 
поделились каждый своим маленьким фрагментом, нужным 
для получения общей картины. По количеству фактов и сви-
детельств «Пасха Красная» напоминает настоящее расследо-
вание. Только вот назначение его не найти убийцу (его лич-
ность была вскоре установлена) или выявить причины совер-
шенного злодеяния, но рассказать о жизни, обретении веры 
и поистине мученической смерти тех, кого в народе многие 
почитают как за Христа пострадавших. 

Одним из важнейших источников при написании книги 
был дневник самого отца Василия (Рослякова). В миру иеро-
монах был профессиональным журналистом, и в монастыре 
он продолжал вести дневник, который представлял из себя 
собрание различных цитат, заметок, наблюдений, открове-
ний. Дневник этот не сразу попал в руки автора. На какое-то 
время казалось даже, что он окончательно утрачен. Начались 
поиски, уходили в письма в разные концы, но все безрезуль-
татно… Как свидетельствовала Нина Павлова, однажды она 
пришла на могилку отца Василия попросить о  чуде, чтобы 
записки нашлись. И в этот самый момент показался паломник 
и передал в монастырь утраченный дневник.

В результате всей этой работы сложилось очень живое сви-
детельство о вере, о христианском мученичестве. Но читате-
ли полюбили книгу отнюдь не потому, что в ней описываются 
страшные события. «Пасха Красная» — книга не об убийстве 
и  ужасе смерти, не о преступлении и наказании. Это книга 
о христианской любви и христианском отношении к жизни 
и смерти. Это книга о том братстве, о котором сказал Христос: 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин.13:35). 

«Пасха Красная» является свидетельством присутствия 
любви в христианском ее понимании в  современном мире. 
И  поскольку наша новая, по-своему страшная и  по-своему 
уникальная, эпоха продолжается, эта книга еще долго будет 
актуальной. ф.

«Пасха Красная»  
Нины Павловой
Недавно ушла из жизни писатель и журналист 
Нина Александровна Павлова. За нее молились 
многие православные люди, большинству которых 
Нина Александровна известна как автор книги 
«Пасха Красная». Это одно из тех произведений, 
которое было прочитано и глубоко затронуло 
души большого количества верующих людей. 

Письмо читателя  
на email: vopros@foma.ru

Как спастись  
   заядлому грешнику?

Здравствуйте, я не очень давно начал 
задумываться о Боге, и сразу возникает 
такая куча вопросов... Мне 25 лет (был 
крещен в детстве), и я никак не могу обуздать 
какие-то свои страсти (жажда женщин, ну, 
и тому подобное). Но в Библии говорится: «Разве 
можно обратить к покаянию тех, кто отвернулся 
от Христа? Я говорю о тех, кто познал истину, 
получил дар Божий и приобщился Святого Духа. Эти 
люди слышали слово Божье, видели великую силу 
нового мира Божьего и удостоверились в том, что всё 
это добро, а потом отступились от Христа. Их не 
вернуть на путь раскаяния, ибо они вновь распинают 
Сына Божьего и при всех подвергают Его унижению. 
Земля, пьющая дождь, который часто проливается 
на нее, и приносящая урожай на пользу тем, кто ее 
обрабатывает, получает благословение Божье. Земля 
же, которая приносит только тернии и чертополох, 

ничего не стоит, и ей грозит быть проклятой Богом. 
Она будет уничтожена пожаром» (Евр 6:4–8).

И, в общем-то, мой вопрос: если я никак не могу 
побороть страсти и при этом верю в Бога, то 
получается, что я отвернулся от Христа? То есть 
я получил спасение, но совершаю сознательный грех 
и поэтому, грубо говоря, мои покаяния Бог не слышит 
и мне никак уже не спастись? 

Упал. Отжался?

Александр Ткаченко

Почему крещеному человеку  
легче бороться с грехом

Думаю,  что если бы Вы действительно отвернулись от 
Христа, то не стали бы так огорчаться своей немощью 
перед страстями и не озаботились бы вопросами о соб-
ственном спасении. Ваше письмо говорит скорее о том, 
что Вы пока еще не пришли к Нему, что живая встреча 
со Христом в Вашей жизни еще не произошла. 

Будучи крещены в детстве, Вы только сейчас нача-
ли задумываться о Боге. А в приведенной Вами цита-
те апостол Павел говорит о людях с совершенно иным 
опытом. Сначала они были очень серьезно научены 
вере. Затем просвещены и возрождены к новой жизни 
в таинстве Крещения, благодаря чему опытно познали 
в себе плоды этой новой жизни во Христе. И, наконец, 
уже после всего этого сознательно отказались от хри-
стианства. Для таких людей покаяние и в самом деле 
невозможно, но вовсе не потому, что Бог на них рассер-
дился и не желает больше их слышать. Бог любит всех 
и ни от кого не отворачивается. Но как можно вернуть 
ко Христу того, кто, уже познав Его любовь и милость, 
решил в своем сердце: «Я буду жить без Христа»? 

Очевидно, что эта грустная история совсем не про 
Вас. Свой грех Вы уже видите, но вот той силы, кото-
рая позволяет христианину преодолевать влечение ко 
греху, Вы в себе еще не осознаете, и потому — не чув-
ствуете. Будучи крещены, Вы не были научены вере 
и  правильной духовной жизни по ней. Этот пробел 
в своей христианской биографии Вам еще только пред-
стоит восполнить, и уверен, что Господь пошлет Вам 
для этого достойных учителей. 

Понедельник, которого нет
Сегодня довольно часто можно встретить среди людей 
нецерковных такое мнение: «Зачем нужна Церковь, 
если я и без нее могу просто жить по заповедям Христа, 
читать Библию и молиться Богу?»  Ответ на этот непро-
стой вопрос прозвучит неожиданно просто: пото-
му, что так не получится. Ну вот не получится и всё. 
Библия будет покрываться пылью на книжной полке, 
иконы превратятся в элемент интерьера, а заповеди, 
если и не забудутся вовсе, то уйдут куда-то в глубину 
памяти, чтобы лишь изредка подавать оттуда слабые 
сигналы. Конечно, иногда человек будет им следо-
вать, но правилом жизни они для него так и не станут. 
Причем убедиться в этом легко может любой человек, 
задающий подобные вопросы. Для этого достаточно 
поставить несложный эксперимент  — прожить, ска-
жем, хотя бы одну неделю своей жизни по Евангелию, 
внимательно наблюдая за своими чувствами, мысля-
ми, словами и поступками. И тогда вся несостоятель-
ность такого «индивидуального христианства» станет 
очевидной без сложных теоретических объяснений. 

Оказывается, человек сам по себе попросту не может 
жить по заповедям, даже когда имеет самое твердое 
намерение их исполнить. 

В принципе, ничего особо нового тут нет. Подобный 
опыт своей неспособности к  задуманному имеется 
у  каждого жителя нашей планеты в  виде реальных 
плодов известной оптимистической формулы: «Ну всё. 
С понедельника начинаю новую жизнь». 

Воля вдруг перестает действовать там, куда ее пыта-
ешься направить, желание почему-то начинает спо-
рить с разумом, а разум — уступать ослабевшей воле 
и  наседающему желанию, которые дружным дуэтом 
поют ему старую как мир песенку: «Давай сейчас не 
будем этого делать». Хотя, конечно, на свете есть много 
волевых людей, которые могут заставить себя делать 
то, что считают должным. Но в случае с Евангельскими 
заповедями даже сильная воля не решает проблему. 
Волевым усилием запретить себе смотреть на другой 
пол с  вожделением, осуждать, завидовать  — все это 
теоретически тоже возможно (хотя на практике вряд 
ли кому-то удавалось). Но вот заставить себя полюбить 
других людей не сможет даже самый волевой человек 
в мире. И уж тем более — полюбить тех, кто не любит 
тебя. Тут воля оказывается бессильной. А  ведь все 
заповеди именно об этом  — о  любви. Даже запрети-
тельные — все эти «не суди», «не пожелай чужого», — 
они тоже по сути говорят лишь о  норме отношения 
к  любимым, которыми должны стать для тебя все 
люди, вне зависимости от их отношения к тебе. И если 
ты не любишь, тогда — грош цена твоим волевым уси-
лиям по исполнению всех других заповедей. 

Не проходите мимо
Зло не есть просто отсутствие добра и любви в чело-
веческой душе. Это активная сила, властно стре-
мящаяся подчинить себе действия человека даже 
вопреки его осознанной воле. Церковь называет эту 
силу законом греха, действующим в нашем теле и в 
нашей душе. Если говорить совсем просто, то закон 
этот заключается в расстройстве составов человече-
ского естества, которое произошло после отпадения 
человека от Бога. До грехопадения любое действие 
человека имело своей целью исполнение благой 
воли Божией о нем самом и о мире вокруг него. Но 
когда человек отпал от своего Создателя, эту ясную 
и  высокую цель от него заслонило множество дру-
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Прядение и ткачество — искон-
но женские занятия, атрибуты 
«доброй жены», — не единожды 
упоминаются в Ветхом Завете: 
и все женщины, мудрые сердцем, 
пряли своими руками и приноси-
ли пряжу голубого, пурпурового 
и червленого [цвета] и  виссон… 
(Исх 35:25). 

Богородицу с  веретеном 
и  пряжей в  руках мы, как 
правило, видим на иконах 
Благовещения. Причем именно 
так принесение благой вести 
изображают со времен ран-
него христианства.Например, на рельефе равеннского сар-
кофага V века архангел Гавриил является Пречистой Деве, 
когда она сидит за прялкой. На триумфальной арке базилики 
Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь восседает на тро-
не с пурпурной пряжей и корзиной у ног. Древнейший рус-
ский образ Бла го вещения, что на алтарных столбах киевской 
Святой Софии, содержит те же черты: Мария в момент встре-
чи стоит, держа в руках кудель и веретено. 

Почему же Её изображают с веретеном? Ведь в Евангелии 
от Луки, где описана сцена явления Гавриила Марии, ничего 
об этом не говорится. 

Дело в  том, что традиция изображать Богородицу за 
рукоделием сложилась под влиянием апокрифического 
«Протоевангелия от Иакова». Оно является частью цер-
ковного Предания и не противоречит Евангелию. Согласно 
этому источнику, Мария по жребию должна была спрясть 
пурпур для завесы Иерусалимского храма. 

Ангел Господень навестил Пречистую Деву во время 
исполнения Ею этой ответственной миссии. Однако изобра-
жение веретена и пурпурной пряжи — не просто житийная 
деталь, подчеркивающая, что Богородица была девой искус-
ной и благочестивой. Это образ Воплощения Бога-Слова. Он 
прекрасно выражен и словесно, молитвенно в Великом пока-
янном каноне святого Андрея Критского: «яко от оброще-
ния червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева, 
внутрь во чреве Твоемъ плоть исткася». Своими честны-
ми кровями Богоматерь соткала, одела Богомладенца. Эта 
мысль очень ясно и зримо передает древнерусский образ 
Благовещения, называемый Устюжским (сейчас он находится 
в Третьяковской галерее). Здесь на груди Богородицы изо-
бражен Христос Эммануил, а пурпурная нить в Ее руках как 
бы проходит сквозь Него. Нить для будущей храмовой завесы 
можно также понять как связь небесного и земного. ф.

Как правило, ювелирные укра-
шения вешают на особо чтимые 
иконы в благодарность за исцеле-
ние или помощь в каком-то деле. 
В Греции эта традиция настолько 
распространена, что неподалеку 
от храмов с чудотворными обра-
зами есть специальные лавки, где 
продают различные серебряные 
изделия в  форме сердец, ладо-
ней. Человек в  любой момент 
может купить украшение и повесить его на икону, выражая 
свою благодарность. У нас же люди обычно вешают то, что 
оказывается под рукой: очень часто это крестики, кольца, 
кулоны, медальоны с драгоценными камнями. Я вот, напри-
мер, часто хожу в храм Тихвинской иконы Божией Матери 
в Алексеевском. Там есть маленький придел с «Казанской» 
иконой Богородицы, на которой всегда висит масса украше-
ний. Иногда их становится так много, что образ за ними почти 
не виден. Смотришь и удивляешься, скольких человек исце-
лила икона, скольким помогла. ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему Богородицу 
изображают  
с веретеном в руках?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Зачем на иконы вешают 
ювелирные украшения? 

Вопросы мастерам

В Прощеное воскресенье нужно 
просить прощения в первую оче-
редь у тех, кого вы действитель-
но чем-то обидели.

Но церковная традиция говорит 
о  том, что мы просим прощения 
вообще у  всех. Особенно хорошо 
это видно в  храме, когда после 
вечернего богослужения при-
хожане выстраиваются в  цепоч-
ку и  друг у  друга испрашивают 
прощения. Эта практика пришла 
в Россию с Афона.

По-моему, замечательная тра-

диция: ведь мы не всегда заме-
чаем, когда делаем людям боль-
но. Думаем про себя «ну нет, 
этого человека я  точно ничем 
не мог обидеть», но так ли это? 
Попросить прощения у  всех 
братьев и  сестер по вере будет 
совсем не лишним.

Если человек, который просит 
у  вас прощения в  Прощеное вос-
кресенье, ничем вас не обидел, все 
равно ответьте ему традиционно. 
В этом не будет лжи. Словами «Бог 
простит, и  я прощаю» мы свиде-

тельствуем, что никакая обида 
не может быть сильнее любви 
Божией, что мы всегда способ-
ны простить. Ведь диавол может 
поссорить даже самых близких 
людей. Давайте будем готовы про-
щать заранее. ф. 

Отвечает
Протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО

У кого надо просить прощения  
в Прощеное воскресенье? 

Вопрос священнику

13 марта будет Прощеное воскресенье. Правда ли, что 
надо просить прощения даже у малознакомых людей?

гих целей, мелких и противоречи-
вых. Поэтому и  не может человек 
своими силами исполнить запо-
веди, даже если знает их наизусть. 
И  если бы Христос дал людям 
заповеди просто как формальное 
знание о добре, это было бы неве-
роятно жестоко. Заповеди оказа-
лись бы тогда для падшего чело-
века непреодолимой стеной. Но 
Господь пообещал также и  Свою 
помощь любому, кто решится 
жить по Его Заповедям. А важней-
шей частью этой помощи является 
Святое Крещение. 

Сила Крещения
В крещеном человеке начина-
ет духовно жить и  действовать 
Его Создатель. Как это происхо-
дит  — тайна. Но действие, которое 
Крещение производит на человека, 
очевидным образом показывает, что 
это действительно так. Множество 
самых разных людей, крестивших-
ся сознательно в  зрелом возрасте, 
свидетельствуют об одном и том же 
удивительном факте: в  Крещении 
мы получаем силы противостоять 
закону греха. И тогда евангельские 
заповеди из невыполнимого зада-
ния вдруг превращаются в  технику 
духовной безопасности, позволя-
ющую сохранить эту удивитель-
ную свободу от греха, полученную 
нами в  Крещении даром и  без вся-
ких усилий. Все за тебя уже сделано 
Господом, осталось лишь принять 
решение  — сделать ли так, как ска-
зал Он, или же поступить по своей 
воле. Преподобный Марк Подвижник 
говорил: «Заповеди не искореняют 
греха: это есть дело единого Креста 
Господня. Они же лишь хранят пре-
делы данной нам свободы».

Гори, гори
Но что же происходит с  человеком, 
который был крещен в младенчестве, 
но впоследствии не получил над-
лежащего христианского воспита-
ния? Проблема эта не нова. Еще в XI 
веке преподобный Симеон Новый 
Богослов говорил, что в этом случае 
благодать Крещения может вообще 
перестать действовать в  человеке, 
хотя возобновить ее при желании 
возможно: «Всякая душа тотчас, 
как окрестится человек, принимает 
в духе благодать Христову, по коей 
тотчас воображается в ней Христос. 
Но крещеные в младенчестве не 

чувствуют освящения, получаемо-
го в  Крещении, потому что такое 
чувство освящения есть умное 
дело, а младенцы еще несовершен-
ны умом, чтоб разуметь принятую 

благодать. Почему с продолжением 
времени они мало-помалу изменя-
ются и переходят на сторону худа; 
и  благодать святого Крещения 
в  иных погасает и  совсем теряет-
ся, а  в иных сохраняется малая ее 
искра, от которой потом великая 
сия милость опять в них воспламе-
няется, если прибегнут к духовным 
отцам и покаются, примут оглаше-
ние, восстановят веру как следует 
и  возуповают на Бога. В  таковых 
скоро опять возгорается Божия бла-
годать и  явные дает о  себе свиде-
тельства».

Человек, крещенный в  детстве, 
но выросший по сути неверующим, 
не может жить по заповедям, пото-
му что духовно он оказался в состо-
янии клинической смерти и нужда-
ется в  церковной реанимации. Но 
считать такого человека отвернув-
шимся от Христа можно будет лишь 
в том случае, если он, почувствовав 
в  себе эту сохранившуюся в  нем 
искру божественной жизни, теперь 
уже сознательно погасит ее и в зре-
лом возрасте откажется от изуче-
ния христианской веры, покаяния 
и борьбы с грехом.

И опять борись
Напоследок мне хотелось бы при-
вести здесь письмо современного 
христианского подвижника игумена 
Никона (Воробьева) своему духов-
ному сыну. Оно написано чуть более 
полувека назад, но удивительным 
образом в нем звучит прямой ответ 
и на Ваш вопрос.  
«Ты читал в  Евангелии, что цар-
ствие Божие подобно закваске, 
которую вложили в муку, пока она 
вся не скисла. Так и  душа челове-
ческая не сразу бывает закваше-
на новой евангельской закваской. 
Иногда этот процесс заквашивания 
идет быстро, иногда замедляется. 
Ты понимаешь, о чем я говорю. Не 
смущайся поэтому, не видя ника-
кого исправления. Одно нужно: 
стремись жить по заповедям 
Евангелия, борись, сопротивляйся 
добровольно каждому греху, делом 
ли, словом или помышлением, а не 
отдавайся добровольно дурному 
влечению. Если поддашься — кайся 
пред Господом, проси прощения. 
И опять борись, и так до смерти. 

Помни, что своей силой ты 
ничего не возьмешь, а всегда при-
зывай Господа Иисуса Христа на 
помощь при всяком искушении. 
Тогда твоему доброму произво-
лению будет содействовать сила 
Божия, поборающая всякий грех, 
всякое бесовское действие. Если 
поборешь какое греховное влече-
ние, то не себе это приписывай, не 
своей силе, а Господу, и благодари 
Его, что Он помог тебе победить 
грех. Если же припишешь себе, то 
опять впадешь в те же грехи. 

Чаще призывай имя Божие. 
Ты несколько понял добро и  зло. 
Господь теперь от тебя ждет, чтобы 
ты прилеплялся к  Нему, к  Его св. 
заповедям, ими руководился бы 
в  жизни, а  не внушениями бесов 
и  своей падшей природой, зара-
женной грехом. Выбор в  твоих 
руках. Господь смотрит на тебя, 
куда склоняется твоя воля. Земная 
жизнь и  дана человеку для того, 
чтобы он здесь избрал свободно 
или Бога, или дьявола. Будущая 
жизнь потому и зависит от здешней, 
что работавшие всю жизнь греху 
и дьяволу, будут с ним и по смерти 
навеки. А те, кто всю жизнь тянулся 
к Господу, хотя временами и падал, 
после смерти будут с  Господом 
в вечном блаженстве». ф.
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Вечная память!

Преосвященнейший Вениамин, епи-
скоп Железногорский и Льговский, 
направил настоятелю, клиру, при-
хожанам храма Тихвинской иконы 
Божией Матери г. Фатежа, родным 
и близким почившего соболезнова-
ние, в котором говорится:

«Всечестные отцы, дорогие бра-
тия и сестры! 

Со скорбью воспринял изве-
стие о кончине одного из старей-
ших клириков Железногорской 
епархии — протоиерея Анатолия 
Шашкова, почетного настоятеля 
Тихвинского храма г. Фатежа. 

Почивший отец Анатолий полвека 
назад воспринял благодать священ-
ства и стремился хранить верность 
Господу нашему Иисусу Христу и 
Его Святой Церкви во все дни жизни 
своей. 

Последние годы отец Анатолий 
тяжело болел, но нёс свою болезнь 
с терпением и благодарностью Богу, 
принимая недуг как спасительный 
крест, как благословение Божие, не 
оставляя сердечной молитвы, душой 
пребывая со Христом. 

Возношу молитвы ко Господу, 
дабы Он принял душу верного слу-
жителя Своего в селениях Небесных, 
где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь бесконечная. 

Выражаю искренние соболезно-
вания настоятелю, клиру, прихожа-
нам Тихвинского храма, родным и 
близким покойного. 

Вечная память новопреставлен-
ному протоиерею Анатолию!»

Протоиерей Анатолий Николаевич 
Шашков родился 18 января 1940 году в 
с. Леженьки Тимского района Курской 
области. В 1957 году закончил сред-
нюю школу. В 1958 году поступил в 
Московскую Духовную семинарию, 
которую окончил в 1962 году. В том 

же году поступил в Московскую 
Духовную академию, обучение в кото-
рой завершил в 1966 году со степенью 
кандидата богословия. 15 мая 1966 
года вступил в брак. После окончания 
академии рукоположен в священный 
сан и по направлению Учебного коми-
тета при Священном Синоде был 
направлен для прохождения пастыр-
ского служения в Курскую епархию.

Вначале был назначен священни-
ком Введенского храма г. Курска, а 
в 1967 году — настоятелем храма 
в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери г. Фатежа, где служил до 
2005 года. С 1988 года — благочинный 
Фатежского церковного округа. 

В 2005 году по состоянию здоро-
вья был освобождён от занимаемой 
должности и почислен за штат с 
вынесением благодарности за мно-
голетнее безупречное пастырское 
служение с назначением почётным 
настоятелем Тихвинского храма. За 
усердное служение Матери-Церкви 
удостоен многих церковных наград.

Отпевание отца Анатолия состо-
ялось в Тихвинском храме Фатежа 
духовенством Желез но горс кой епар-
хии при многочисленном стечении 
прихожан. ■

Скончался заштатный священник нашей епархии —  
протоиерей Анатолий Шашков. 

Юлия Гайфуллина,  
прихожанка храма  
«Всецарица»:

— Очень важно, что работе с моло-
дежью было уделено особое внима-
ние. У большинства вера — поставить 
в храме свечку, крестить ребенка 
«чтобы не заболел и не сглазили». 
Таинство превращается в язычество. 
В молодежную среду надо нести 
Слово Божие и именно к этому при-
звал Патриарх.

Юрий Пшеничников,  
прихожанин 
домового храма 
Покрова Пресвятой 
Богородицы:

— Считаю очень актуальным, что на 
Соборе говорили о прославлении 
местночтимых святых. К лику святых 

причислен наш земляк Георгий Косов. 
Многие  считают святым архимандри-
та Ипполита (Халина). Это афонский 
старец, был настоятелем Рыльского 
Свято-Николаевского монастыря, при-
мер праведной жизни и монашеского 
подвига. Оставил после себя храмы и 
монас тыри, восстановленные и вновь 
устроенные по всей земле Русской; 
людские души, возрожденные из 
мрака безверия и пепла скорбей; 
любовь и благодарную память тысяч 
сердец.

Надежда Панченко,  
прихожанка Свято
Троицкого  
кафед раль ного 
собора: 

— Я родом из Орехово-Зуево, у нас 
там чтят новомученика святителя 
Никиту. И я считаю его родным свя-
тым. День памяти святых новому-
чеников и исповедников Орехово-
Зуевских 19 ноября. У меня в этот 

день — День ангела. Сын служил 
в артиллерийских войсках, а День 
артиллериста — 19 ноября. Думаю, 
местночтимые святые больше знают  
о наших нуждах.

Николай Васильев,  
прихожанин храма  
Воскресения 
Христова:

— На мой взгляд,  важной темой 
Собора является идентификация 
останков, найденных в 1979 году в 
окрестностях Екатеринбурга. Хотя 
признание подлинности мощей, 
мне кажется, не столь важно. Когда 
будет надо, Господь явит их. Я жил в 
Сибири и был свидетелем, как откры-
лись мощи Иннокентия Иркутского. 
Они лежали около храма много лет и 
открылись нетленными. Так и в этом 
случае – все будет по воле Божией. ■

Помощник благочинного Льгов-
ского округа по работе с молодё-
жью иерей Александр Селихов 
провёл лекции в Льговском 
филиале Курского монтажного 
техникума, Льговском филиале 
Регионального открытого социаль-
ного техникума и Льговском меди-
цинском колледже.

На лекции приводился право-
славный взгляд на проблему 
абортов, а также свидетельства 
научных данных и видных учё-
ных о том, что аборт есть пред-
намеренное жестокое убийство 
человека. По окончании лекций 
проводился сбор подписей за 
запрет абортов. ■

Отец Андрей осмотрел территорию подворья, Знаменскую 
церковь, находящуюся здесь, и другие постройки. И. о. 
настоятельницы архиерейского подворья монахиня Мисаила 
(Кукина) познакомила отца Андрея с историческими матери-
алами, которые имеются у нее.

Во время поездки отец Андрей встретился и с местной 
жительницей, которая на территории монастыря работала в 
послевоенное время. И хотя в то время корпуса монастыря 
использовались в совсем иных целях, женщина рассказала 
много интересного для нынешнего исследования. Впереди 
— очень большая работа, но отец Андрей уверен, что по кру-
пицам удастся воссоздать прошлое подворья, восстановить 
еще одну святыню в нашей епархии.

 Архиерейское подворье нуждается в помощи и монахиня 
Мисаила приглашает всех желающих посетить его и потру-
диться во славу Божию. ■

Желание стать православными выразили трое жительниц 
Железногорска, состоявшие ранее в  старообрядческой 
церкви поморских беспоповцев. Но прежде о. Андрей про-
вел с ними катехизацию – познакомил с истинами право-
славной веры и  церковной жизнью.

Чин присоединения к Русской  Православной Церкви 
через миропомазание совершался в храме Всех святых в 
земле Русской просиявших г. Железногорска. ■

За запрет абортов

Стали православными

Восстановить  
еще одну святыню

По благословению Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и 
Льговского, руководитель историко-архивного 
отдела епархии дьякон Андрей Петров 
побывал на архиерейском подворье в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» Курской-
Коренной с. Коробкино Конышевского района.  
Цель поездки – узнать историческое прошлое 
монастыря.

Руководитель миссионерского отдела и отдела 
религиозного образования и катехизации 
епархии иерей Андрей Будник совершил чин 
присоединения к Православной Церкви через 
миропомазание.

26 февраля в средних специальных учебных заведениях 
Льгова прошёл цикл лекций по профилактике абортов. 

Блиц-опрос: 

Какие проблемы, рассматриваемые на Освященном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви,  
на Ваш взгляд, особенно актуальны? 

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней неоднократно 
упоминается имя Божие, публикуются изображения священных предметов: 
икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться к изданию с должным 
благоговением. Сделайте подшивку, дайте почитать газеты детям, внукам, знакомым. 
Или принесите газеты в храм вашего прихода.


