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Совместный проект
Синодального отдела
по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата
и Железногорской епархии
Русской Православной Церкви

Венчание —
не панацея от разводов
Брак – это Таинство, в котором
Бог при свободном обещании
женихом и невестой взаимной
супружеской верности, благос
ловляет их супружеский союз
во образ духовного союза Христа
с Церковью. Желающие венчать
ся должны глубоко осознать,
что расторжение брака есть
безусловный грех. с. 4»
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Храму в честь иконы
Божией Матери
«Всецарица» — быть!
Ранней весной в самом центре
Железногорска начнется строи
тельство храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица».
Известно, что по молитвам перед
этим почитаемым образом и при
глубокой вере, даруются исце
ления от многих болезней, в том
числе — онкологических. с.5»

Успение Пресвятой Богородицы

Творчество
наших читателей
Самый главный источник, наполняю
щий душу православного поэта,
— любовь к Богу. Именно она рас
крывает в человеке внутренний свет.
Рождающиеся в процессе этого взаи
модействия строки — форма общения
Бога и человека, духовное утешение
для наших израненных душ в кругово
роте мирских невзгод и бесконечных
хлопот... с. 8»

Слово пастыря

28 августа — День Успения Божией Матери. Это великий праздник Православной Церкви.
протоиерей Виктор Телятицкий,
настоятель Успенского храма г. Льгова
Само слово «успение» означает тихий сон, успокоение от
земных трудов и скорбей, а затем пробуждение в вечную
радость, вечный день, где нет ночи, где небесные сферы
наполнены сиянием. Святые говорили: «День смерти больше дня рождения». Пресвятая Дева, Матерь Божия, лет пятнадцать или двадцать жила на земле по Вознесении Господа
Иисуса Христа на небо. В течение этого времени Она готовилась к переходу в горние (небесные) селения.
И вот настала пора и Ей, Преблагословенной
Всенепорочной Царице Небесной, уплатить долг бренному естеству — умереть. За три дня до всеблаженной
Ее кончины, среди уединенной
пламенной молитвы на горе
Елеонской, Архангел Гавриил
возвестил Ей о скором переселении на небо и вручил
райскую ветвь. Пресвятая
Богородица не смутилась,
не устрашилась вести о
часе смертном, радостная
возлегла на смертный одр.
К одру Ее, по Ее желанию,
чудесно собрались с разных
сторон святые Апостолы для
воздания Ей чести при погребении. В 15-й день августа (ст.
ст.), в три часа дня, когда Пресвятая
Дева Мария лежала на одре в ожидании своей кончины, внезапно заблистал
небесный свет Божественной славы, и горевшие в доме свечи потухли. Стоявшие тут Апостолы и
прочие люди, увидев это, ужаснулись.
Верх дома как бы исчез, и сошел Сам Иисус Христос,
окруженный ангелами, праотцами и пророками и приблизился к Своей Матери. Увидев Сына, Святая Матерь обрадовалась; поднявшись с ложа, поклонилась Ему и мирно, безболезненно оставила этот земной мир, вручила Пречистую
душу Сыну Своему и Богу. Точно не умерла Она, а только
заснула крепким сном, потому что чрез 2-3 дня по кончине
воспрянула к бесконечной жизни.
Такова истинно христианская кончина, так сладостна она для чистой души, потому что есть не что иное,
как переход из грешного мира в радость вечного рая. И к
каждому праведнику Премилосердный Господь посылает
при кончине его святых Ангелов. Каждый праведник не
умирает, и как бы из продолжительного странствования
возвращается домой на вечный покой. Мученики и подвижники доказали эту истину и жизнию, и смертию. Одни
из них среди своих подвигов в молитвенном настроении,
коленнопреклонные, испускали безмятежно душу. Другие
на кострах, в виду обнаженных секир палачей, с веселым
лицом славили Христа Господа и радовались своему скорому с Ним соединению. В обычной нашей повседневной
жизни тоже можно наблюдать истинно христианскую кончину добрых людей.

Вот приближается кончина человека, который жил
и заботился о спасении своей души. Сознает он близость
кончины, но убежденный, что по воле Милосердного Отца
Небесного она неизбежна, спокойно думает о ней. Правда,
жаль ему родных, близких, но он верит, что там, за гробом,
в стране живых, опять встретится с ними. Тело его болит, но
страдания его ослабляются сознанием, что эта ветхая храмина телесная должна разориться, чтобы томящийся в ней бессмертный дух свободно
устремился к Тому, Кто есть Источник
жизни вечной. Искренним покаянием он очистил греховные
язвы.
С л у ж и те ль Бож ий,
пастырь Церкви, отец духовный несет залог жизни
вечной — Святые Тайны,
причащает, в душу праведного проливает тихую
радость — предвкушение радости вечной. И в
минуту, когда таинственная смерть уже совершенно дохнет в лице умирающего ледяным дыханием,
несомненно, Милосердый
взор Спасителя прострется
к нему из царства вечности, а
небожитель — ангел-хранитель —
станет у ложа, чтобы за последним
вздохом взять верующую и любящую
душу и проводит ее в небесные обители.
Не такова кончина грешника. И в роскошных палатах, на богато убранных ложах умирает он лютою смертью.
Злые демоны окружают одр его, ожидая, когда душа оставит тело, чтобы влечь ее в мрачные места ада. Проснется
совесть, но уже поздно. Напрасно надеялся на богатство.
Оно остается на земле, а он уходит на тот свет к праведному
и неподкупному Судье. Видит, что вся жизнь его была великой ошибкой.
Для грешника иногда адские мучения начинаются еще на
земле. Слово Божие и история Церкви сохранили несколько
ужасных примеров: Ирод, убийца вифлеемских младенцев, живой съеден червями. Иуда Предатель и Арий-еретик
умерли безобразной смертью. А ведь эти люди когда-то
были добрыми людьми: Иуда — апостолом, Арий -ученым и
по-своему благочестивым человеком. Вот что делает грех с
человеком и вот как горька смерть грешника!
Пресвятая Владычица Богородица, Ты в своем честном
Успении предстала пред самый престол Вседержителя.
Умоли же Сына Своего, да подаст Он нам, живущим на
земле, силу и крепость так горячо искать неба, как делала
это Ты; да сподобит Он и нас тихой христианской кончины, а по преставлении в мир горний, утех и бесконечных
святых радостей, коими наслаждаешься Ты в Царствии
Славы Его. ■

Из слова
на Архиерейском
совещании в Москве
2 февраля 2015 года
«Одной из причин, по которой приходы становятся
либо разобщенными сообществами, либо сообще
ствами для “своих”, но никак не едиными общинами,
является непросвещенность как самих прихожан, так
и тех, кто только начал посещать храм Божий, в во
просах веры и сути церковной жизни. Люди часто не
понимают, что такое приход, что такое Евхаристия,
какое место они занимают в Церкви. Забывая о цели
и миссии Церкви как общества, объединенного
в любви вокруг Евхаристической чаши, прихожане
либо с трудом принимают приходящих извне и замы
каются в собственном кругу, либо воспринимают хож
дение в храм как личное дело, не предполагающее
активного участия в жизни прихода. Новоначальные
же зачастую и вовсе остаются вне общинной жизни.
<…> Реалии жизни таковы, что прихожане зачастую не
привязаны к конкретному храму. Между тем испокон
веков каждый член Церкви входил в определенную
общину. Почему на Руси было так много храмов? По
тому что, как только община разрасталась до разме
ров, при которых нормальная приходская жизнь ста
новилась затруднительной, возникала необходимость
строить новый храм. Так сложился совершенно опре
деленный уклад жизни приходских общин. Вернуться
к нему в полной мере сегодня невозможно, но неко
торые изменения в этом отношении должны быть». ■

Благодарность
от Святейшего Патриарха
На имя Преосвященнейшего Ве
ниамина, епископа Железногорско
го и Льговского, пришло письмо за
подписью управляющего делами
Московской Патриархии, митропо
лита Санкт-Петербургского и Ла
дожского Варсонофия.
В нем, в частности, говорится: «По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки
рилла благодарю Вас, клириков, монашествующих и
мирян за труды, понесенные в минувшем 2015 году.
Радует заметное увеличение частоты совершения
богослужений на приходах епархии, а также усиле
ние свидетельства о Православии в системе свет
ского образования.
Добрый пример молодежной работы являет мо
лодежный клуб при Никольском соборе г. Льгова.
Важно, в меру имеющихся возможностей, создавать
новые и развивать деятельность уже существующих
православных молодежных организаций и клубов
различной направленности во всех благочиниях.
Да благословит Господь Ваши дальнейшие архи
пастырские труды по укреплению Железногорской
епархии». ■
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о вере и церкви

Календарь
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Именины

сентября
Сретение
Владимирской
иконы
Богородицы
(празднество
установлено
в память
спасения
Москвы от
нашествия
Тамерлана
в 1395 году).

В 1395 году безжалостный завоеватель хан
Тамерлан взял город Елец и с огромным
войском направился к Москве. Великий
князь Василий Димитриевич вышел
с дружиной к Коломне и остановился на
берегу Оки, чтобы принять здесь неравный бой. Тем временем во Владимир, где
находилась прославленная чудотворная
икона, было послано духовенство. После
литургии и молебна в праздник Успения
Пресвятой Богородицы священники приняли икону и с крестным ходом понесли ее
к Москве. Бесчисленное множество народа
по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю
Русскую!»
В тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону на Кучковом поле,
Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг
он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном
сиянии явилась Величавая Жена. Она
повелела ему оставить пределы России.
Проснувшись, Тамерлан спросил у своих
советников о значении видения. Ему
ответили, что это Матерь Божия, великая
Защитница христиан. Тогда Тамерлан
развернул свои полки и увел их прочь от
Русской земли.
В память чудесного избавления Русской
земли от Тамерлана на Кучковом поле,
где была встречена икона, построили
Сретенский монастырь. ф

София
Значение имени:

София — греческое имя.
Переводится как «мудрость».
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Усекновение главы Предтечи
Господня Иоанна.
Святой Иоанн Крес
титель был посажен в
темницу правителем
Галилеи царем Иродом
А н т ипой, которого
Иоанн отк рыто обличал за без
з аконное
сожительство с Иродиадой, женой его
брата Филиппа. Оскорбленная Иродиада
жаждала смерти Иоанна, но царь не смел
причинить ему вреда, потому что почитал
Иоанна Крестителя как пророка и боялся
народного гнева. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь
Иродиады Саломия плясала перед гостями. Она так угодила этим Ироду, что
он публично поклялся дать ей все, чего
бы она ни попросила. По совету матери, Саломия попросила дать ей на блюде
голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, но не смог нарушить неосторожной
клятвы. Он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. Та взяла
блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. По преданию Иродиада
исколола язык пророка иглой и велела
выбросить его святую главу на свалку. Но
жена Иродова домоправителя Хузы нашла
святую голову Иоанна Крестителя и похоронила ее в глиняном сосуде на горе
Елеонской. ф

.

Мученица
София
Египетская

Дата:
30 сентября
Святая
мученица София
Во II веке, в царствование
императора Адриана, в Риме
жила благочестивая вдова
по имени София. Своих
дочерей София воспитывала
в любви ко Христу и дала им
имена в честь главных христианских добродетелей —
Вера, Надежда и Любовь.
В те годы римское государство жестоко преследовало верующих во Христа,
а вдова и ее дочери не скрывали своей веры. Слух об их
семействе дошел до императора, и тот велел привести их к нему. Понимая,
куда и зачем их ведут, мать
и дочери горячо молились
Господу, прося его дать им
силы не устрашиться предстоящих мук. И когда святые

.

сентября

Другие известные святые
с именем София:

Праведная
София Слуцкая

Преподобная
София
Суздальская
(в миру
великая
княгиня
Соломония)
предстали перед императором, всех присутствовавших
изумило их спокойствие —
как будто они явились на
светлое торжество, а не на
истязания.
Царь-язычник по очереди призывал дочерей Софии
и настойчиво требовал принести жертву богине. И хотя
дочери были совсем юными
(Вере было 12, Надежде —
10 и Любови — 9 лет), они
оставались непреклонны.
Тогда император приказал подвергнуть дочерей
Софии жестоким истязаниям, после которых их

умертвили. Софию ждала
другая страшная пытка:
она должна была смотреть
на страдания и казнь своих
дочерей. Но мать не проявляла ожидаемых палачами
эмоций, она подбадривала
своих дочерей так, что те
терпеливо приняли свои
мучения.
Чтобы продлить душевные стра дани я матери,
император разрешил ей
взять тела дочерей. София
положила их останки в ковчег и похоронила за городом на высоком месте. Три
дня святая София, не отхо-

дя, сидела у могилы дочерей, а затем скончалась.
Верующие погребли ее тело
на том же месте.
Мощи святой Софии и ее
дочерей с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо
(Франция). ф

.

Преподобномученица София (Селиверстова)
Родилась в 1871 году в
Саратовской
г убернии
в семье крестьянина. После
смерти матери дес ятилетнюю девочк у отда ли
в приют, который существовал при женской общине,
а затем был преобразован
в монастырь. Там София
прожила до двадцати лет,
а затем уехала в СанктПетербург, стала обучаться
рисованию и одновременно
работать прислугой. В воз-

расте 27 лет София стала
послушницей в Страстном
монастыре в Москве и учила
монахинь рисованию. В 20-е
годы XX века монастырь
закрыли, и София с тремя
монахинями еще около десяти лет жила в подвальном
помещении на Тихвинской
улице. В ноябре 1937 года
сотрудники НКВД арестовали монахинь. Хотели арестовать и Софию, но ее в это
время не оказалось дома.

22 февраля 1938 года арестовали и ее. На следующий день
Софию допросили, через два
дня приговорили к расстрелу за «контрреволюционную
агитацию», а еще через три
дня расстреляли.
Софи я
Селиверстова
погребена в общей безвестной могиле на полигоне
Бутово под Москвой. В 2001
году ее причислили к лику
святых
нов ом у чен и ков
Российских. ф

.

Имя София: только факты
1 Интересно, что в русской
традиции имя София, означа
ющее «мудрость», так и оста
лось без перевода, а вот
имена ее дочерей Пистис
(Вера), Элпис (Надежда)
и Агапе (Любовь) прижились
у нас уже в русском перево
де.
2 Мученица София Римская — самая почитаемая свя
тая из прочих обладательниц
этого имени. В честь Софии
и ее дочерей построено мно
жество храмов во всех хри
стианских странах. Однако
иногда святую Софию путают
с Софией-Премудростью

Божией, в честь которой
построено множество право
славных храмов и которая
означает саму Божию
Премудрость и Силу,
а не конкретную святую.

3 Имя София считалось тра
диционным княжеским име
нем. Так звали нес-кольких
женщин из динас-тии
Романовых, среди них царев
ны Софья Михайловна
и Софья Алексеевна.
4 Многие супруги русских
правителей при вступлении
в брак должны были изме
нить имя: в царское время —
из соображений благозвучия,
в период империи — при
переходе из лютеранства
в православие.
Так, например, имя Софии
получила великая княгиня
Московская София Палеолог,

дочь Фомы Палеолога, брата
последнего императора
Византии, которая от рожде
ния носила имя Зоя.
Имя «София» было составной
частью протестантских имен
императриц Екатерины II,
Марии, супруги императора
Павла I и Марии, супруги
императора Александра III,
однако ни одной
из них оно не
было оставле
но при пере
ходе в право
славие. ф

.

София
Палеолог u

о вере и церкви
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Александр Ткаченко

Как я пережил переходный возраст своих сыновей
Жизнь подростка — это всегда некоторая тайна для родителей. И сколь бы доверительными ни были ваши
отношения, каким бы жестким ни был контроль, это ничего не меняет. Примерно после 13 лет можете
быть уверены — жизнь вашего ребенка перестала быть для вас прозрачной. В ней появились территории,
на которые вам теперь нет доступа.
Так получилось, что в свое время подрост
ковый возраст с интервалом в год-два
«накрыл» сразу троих наших мальчишек.
Об этом непростом периоде в жизни нашей
семьи я и хотел бы немного рассказать.

Сухой закон
Помню, когда сыну было уже лет семнадцать,
он вдруг начал рассказывать мне, как они
с братом… бросили курить! И пить! Рассказ
постепенно обрастал всякими пикантными
подробностями. Я где надо поддакивал, где
надо — смеялся или обескураженно крутил
головой, типа — ну вы и даете. А сам в глу
бине души с ужасом думал: это каким же
нужно быть идиотом, чтобы на протяжении
нескольких лет жить рядом с собственными
детьми и не видеть всего, о чем сейчас сын
мне так увлекательно рассказывал.
И совсем уже было приуныл я от своей
отцовской несостоятельности, как вдруг сын
выдал:
— А ты, пап, все-таки прав был, что так
жестко нам запрещал дома даже пиво пить.
Очень мощный оказался сдерживающий
фактор, точно говорю.
Тут нужно сделать некоторое пояснение.
Я много раз видел, как в семьях моих зна
комых подросткам за праздничным столом
взрослые наливают бокал шампанского или
еще чего-нибудь спиртного. Мол, пускай уж
лучше в кругу семьи формируют «культуру
пития», под присмотром хмелеющих роди
телей. Мне такая практика не нравилась
категорически: она лишь снимает очередной
запрет (которых у и так немного) и форми
рует у детей никакую не «культуру», а зачат
ки алкоголизма. Поэтому, когда однажды во
время семейного застолья услышал от детей
реплику в стиле «А почему нам нельзя даже

шампанского? У Вовчика вон папа и коньяк
разрешает по чуть-чуть», ответил конкретно
и доходчиво, что ежели узнаю, что Вовчиков
папа наливал им что-нибудь крепче лимо
нада, то буду иметь с ним очень серьезный
разговор. И вот во время откровенной бесе
ды сынуля вскрыл мне изнанку этого нашего
домашнего сухого закона:
— Вечером с пацанами сидим у костра,
песни попоем. Тут кто-нибудь говорит:
«Никит, будешь?» А какое там «будешь», если
дома — ты? Пробормочу что-нибудь, вроде:
«Не, ребят, я — пас», — и уйду потихоньку.
И такое не раз было, и не два. Так что, спа
сибо, пап. Это был реально хороший тормоз.

Или панк, или пропал
Лет с тринадцати мои мальчишки люто
запанковали: серьга в ухе, нарочно подран
ные джинсы, прическа и т. п. Подростки всег
да стремятся примкнуть к какой-либо группе,
отождествить себя с какой-то группой. Так
получилось, что групп этих в нашем городке
было всего две — гопота и панки. Для интел
лигентного взгляда различий тут, наверное,
немного. Но все же у панков была хоть какаято, пускай и смутно выраженная, идеоло
гия, музыка, кино, книги. У гопников же все
радости жизни сводились к добыче денег на
выпивку, к собственно выпивке, к мордобою
с целью уточнения личных и командных рей
тингов, ну и как пик успеха — к «снять телку»
после танцев в местном клубе. Панки жили
все же поинтереснее.

Олег — лидер местных панков — был…
алтарником в нашем храме. Это был просто
хороший парень с тяжелой судьбой: пью
щий отец, ранняя смерть матери, нищета,
безнадега, озлобленность на весь этот без
различный взрослый мир. Бог весть, какова
была бы их судьба, если бы Олег не прибил
ся к Церкви. Но батюшка его очень любил,
и прихожанам, возмущавшимся колоритным
алтарником (наколки, пирсинг, прически),
говорил примерно так: «Ну вот, никому чело
век не нужен. Давайте еще и мы его от себя
прогоним. И будем дальше жить спокойно

была очень скользкая. Я ведь хотя и очень
бывший, но все-таки — музыкант. Каково же
было мне слышать у себя дома композиции
в стиле: «А ты, моя ядрена вошь, за что меня
так больно жрешь?» Постоянно хотелось
ворваться к детям и заорать: «Вы что, с ума
посходили тут все? Музыкальную школу
закончили. Как же теперь вы можете восхи
щаться этим трехаккордовым бредом?»
Но эмоции эмоциями, а умом я понимал,
что для них сейчас это — своего рода тест
на принадлежность к тусовке. Ну да, такой
вот тупой у их друзей музыкальный вкус

вместо практиковавшегося в их среде бряка
нья по струнам, мог быстро научить просто
му, но вполне грамотному аккомпанементу
к любой понравившейся им песне.
Так, шаг за шагом, мы сближались с моими
улетевшими в контркультуру мальчишками.
Сейчас все трое играют на гитаре значи
тельно лучше меня. Слушают интересную
умную музыку, что-то сами сочиняют. Об их
увлечении «Сектором Газа» я тактично не
напоминаю. Хотя именно с него и начина
лась наша с ними музыкальная история.

Мужик, с которым
можно на «ты»

Автор
со своими
сыновьями
и благостно».
В общем, с моими подрастающими детьми
случилось то, что принято называть «попали
в плохую компанию». А что самое страшное
в плохой компании? Ну конечно же, что дети
«отобьются» от дома, будут пропадать неиз
вестно где, занимаясь неизвестно чем. И тут
моя жена нашла гениальный ход. Чтобы не
отпускать детей из дома к панкам, она…
заманила панков к нам в дом.
При более близком знакомстве они ока
зались тихими застенчивыми ребятами.
Держались скованно, чувствовали себя явно
не в своей тарелке, особенно в моем при
сутствии. Зато жена упорно шла с ними на
контакт, болтала о всякой всячине, поила
чаем, слушала вместе с ними их музыку,
смотрела их кино, угощала шанежками или
просто кормила борщом и жареной картош
кой, зная, что дома у ребят еда бывает не
всегда. И пацаны потихоньку оттаяли. Своей
любовью моя жена сумела сделать наш дом
местом, где им просто было хорошо.
Сам я в эту их идиллию не лез, но воевать
с домашними панковскими посиделками
я все же не стал, чему сейчас очень рад.
Все закончилось через пару лет само собой,
тихо и без эксцессов. Мои мальчишки из
панков в одночасье переквалифицирова
лись в фанатичных спортсменов. С тех пор
прошло уже лет восемь. Олег женился на
чудесной интеллигентной девушке, каждое
воскресенье водит к причастию троих своих
малышей. Его брат вернулся из армии спо
койным собранным парнем, без всяких кон
тркультурных и сатанистских завихрений,
устроился на работу в кузнечный цех.

«Сектор Газа»
Еще одна из непременных подростковых
фишек — музыка. И тут для меня ситуация

(а откуда там взяться другому?) И они честно
стараются понять и полюбить то, что любят
их товарищи. Да, регресс, но что я тут могу
поделать? Обругать их вкусы? Запретить?
Так они просто плюнут и уйдут слушать эту
музыку в другое место. Приходилось тер
петь. И не просто терпеть, а еще и активно
участвовать. Детям же хотелось приобщить
папу к своим ценностям. И я скрепя сердце
слушал Юру Хоя, одобрительно кивал в тех
местах, где это дело хоть немножко было
похоже на музыку, учил их слушать и раз
бираться в том, как она устроена. Пускай,
на таком сомнительном материале, как
«Сектор Газа». Главное ведь было совсем не
это. Главное, что мы занимались этим вместе.
И они с удивлением видели, что с папой слу
шать Юру Хоя куда интересней. Я воспользо
вался этим и как опытный идеологический
диверсант начал подсовывать им музыку
более содержательную. И, в конце кон

В ныне уже многими подзабытом филь
ме Динары Асановой «Пацаны» главный
герой — воспитатель летнего лагеря для
трудных подростков — говорит: «У каждо
го пацана обязательно должен быть мужик,
которому он мог бы сказать — “ты”».
За этими словами стоит куда больше, чем
обычное панибратство в речи. Подросток
остро нуждается в общении. Но только
в настоящем общении — предельно откры
том. И я очень рад, что для своих мальчишек
сумел стать этим самым мужиком, с которым
можно на «ты» и — обо всем на свете.
Сколько же мы с ними провели ночей
в таких разговорах на кухне! Часами сиде
ли и никак не могли разойтись. Мы говори
ли о фильмах и музыке, о рукопашном бое,
о том, почему Бог допускает в мир таких
людей, как братья Голубевы (главные их
школьные враги), и о том, что такое красо
та. Подросткам очень важно понять, как
жить правильно, как ставить цели, дости
гать их и идти дальше. Они видят неправды
взрослого мира, не согласны с ними и наме
рены жить иначе. Но как это сделать, они
еще не знают. Хотя очень хотели бы узнать.
Причем не в теории. На правильные слова
у них выработался иммунитет еще с первых
классов школы. Тут важен живой пример.
Подросткам необходимы люди, делом дока
завшие свою правду, люди, с которых можно
было бы делать и свою жизнь, не боясь
попасться на очередную обманку.
И их сегодняшние герои вплетались
в причудливый узор церковной жизни. Бойца
Андрея Кочергина мы вдруг видели гостем
на телепередаче у протоиерея Дмитрия
Смирнова. Легендарный каратист Сергей
Бадюк оказывался звонарем храма Христа
Спасителя, а актер Петр Мамонов — тонким
и мудрым православным мыслителем.
Возможно, кому-то из воцерковленных
христиан эти примеры покажутся сомни
тельными. Но я точно знаю, что именно бла
годаря нашим разговорам о таких людях мои
мальчишки не отвернулись от Церкви и не
выбрали себе в ориентиры людей с нехри
стианским мировоззрением.

***

цов, таки сумел «испортить» их панковский
музыкальный вкус: «Сектор Газа» они могли
теперь слушать лишь из вежливости, чтобы
не обижать друзей.
Далее началась следующая фаза: научив
шись слушать музыку, ребята захотели ее
играть. И тут я окончательно подорвал авто
ритет всех их местных кумиров. Потому что

Взрослые тоже народ очень закрытый, увы.
И открыться навстречу собственному под
росшему ребенку, научиться слушать его
и говорить с ним как равный с равным — это
тоже наука, которой овладеваешь не сразу.
Особенно если иметь в виду, что никакие вы
еще не равные и до настоящего равенства
вам предстоит долгий и непростой путь. Но
все же начинается он именно здесь — в под
ростковом возрасте. И от того, каким ока
жется это начало, во многом будут зависеть
ваши отношения с детьми на всю оставшую
ся жизнь. ф

.
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протоиерей Роман Матюков,
клирик храма «Воскресения Христова»

Венчание — не панацея от разводов

На Поклонной Высоте 269
На мемориальном комплексе «Поклонная
Высота», где более 40 тысяч наших воинов ценой
собственных жизней не позволили вражеским
силам продвинуться в сторону Курска, возводится храм. Он станет как бы завершающим
аккордом важного сооружения. Во вторник, с участием Преосвященнейшего Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского, здесь прошло очередное рабочее совещание.
На совещании обсуждались текущие, но очень важные проблемы.
Одна из них – недостаток денежных средств на ведение работ по
завершению строительства храма. Решено с воззванием о помо
щи обратиться к жителям области и всем неравнодушным граж
данам нашей Великой России. Вот его текст.
Дорогие братья и сестры!
Во все времена Русская Православная Церковь с особым вни
манием и заботой относилась к сохранению памяти воинов, отдав
ших свою жизнь, защищая наше Отечество. Поэтому инициатива
генерал-полковника Пронина Владимира Васильевича, руководи
теля «Курское землячество в Москве», построить храм-памятник
на Поклонной Высоте 269 близ с. Молотычи Фатежского района
получила благословение Преосвященного Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского и нашла поддержку главы админи
страции Фатежского района – Гнездилова Сергея Егоровича. Храм
в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла станет
не только памятником павшим в 1943 году на этом поле сражения
воинам, но и выражением нашей благодарности и любви к тем, кто
не пощадил своей жизни ради своего народа, ради своей Родины.
Тем, кто исполнил заповедь Христа: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за други своя» Ин. 15:13.

Конечно, Господь прославил каждого из них в Небесном Своём
Царствии, но и мы должны исполнить свой долг, дабы увековечить
их память и имена здесь, на земле. Ради нас самих и будущих поко
лений. Этот храм станет тем местом, где до скончания века будет
возноситься молитва о всех православных воинах, отдавших самое
ценное – жизнь, защищая Православную веру, Народ и Отечество,
а также о его строителях, благоукрасителях и жертвователях.
Попечительский совет строящегося храма-памятника в честь
святых первоверховных апостолов Петра и Павла обращается
ко всем небезразличным людям с просьбой принять посильное
финансовое участие в завершении этого благого и богоугодного
дела.
Сбор пожертвований осуществляет Железногорская епархия по
адресу: г. Железногорск, ул. Гагарина, 22.
Пожертвования можно также перечислять на счет епархии по
следующим реквизитам:
Полное наименование получателя: Религиозная организа
ция «Железногорская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
ОГРН 1124699000018, ИНН 4633074624, КПП 463301001
р/счет № 40703810800100024038 в ПАО «КУРСКПРОМБАНК»
Кор/счет 30101810800000000708 В ГРКЦ ГУ Банка России по
Курской области
БИК 043807708, ИНН Банка 4629019959, КПП Банка 463201001,
ОГРН Банка 1024600001458
Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятель
ность».
Спаси Вас Господи на многая лета! ■

Приходят к священнику муж и жена и говорят: «Разведите нас, мы больше не любим
друг друга!». Священник берёт с полки Библию и бьёт по голове сначала мужа, потом
жену. «Ну что, всё ещё хотите развестись?». «Да». Опять изо всей силы бьёт обоих по
головам. «Хотите развестись?». «Да!». Так повторилось ещё несколько раз. Не выдержав, жена вскричала: «Доколе, святой отец?!». Как написано в Библии: «Пока смерть
не разлучит вас». (Анекдот).
В каждой шутке есть только доля шутки. Для большинства людей Венчание, с одной
стороны, — красивый обряд, а с другой, — осознание того, что это должно быть уже
навсегда, так как таинство совершается на небесах. Что называется, и хочется и
колется.

И хочется и колется
А хочется многим. В последние годы молодожёны, всту
пая в брак, часто стремятся повенчаться. Надо сказать, что
распространённое представление о том, что люди ищут
Венчания только ради моды не совсем верно. Это раз
говоры из серии советских стереотипов: «В храм ходят
одни пенсионеры» или штампов 90-х: «Сейчас модно
быть православным». Не так это всё. Давно уже в храмах
не одни пенсионеры и не модно быть православным. То
же и с Венчанием. Безусловно, есть категория людей, как
правило, молодых, для которых Венчание это просто кра
сивое дополнение к свадьбе. Что, кстати, по-человечески
простительно, ведь им хочется Праздника, и они искренне
надеются, что их любовь и брак действительно навсегда.
В стремлении к Венчанию обнаруживается вполне
естественное стремление к прочному, неразруши
мому благословенному брачному союзу. Но
большинство молодых пар отсеиваются
после того, как узнают, что им надо
будет обязательно подготовиться
к Исповеди и Причастию, да и
свадьбу с Венчанием неред
ко необходимо сильно раз
вести по времени, так
как большую часть года
венчаться не разреше
но по уставу (посты,
праздники и т.д.). Те же,
кто остаётся, подхо
дят к этому уже более
серьёзно. Молодёжь
наша не так уж легко
мысленна в вопросах
веры, как принято о ней
думать. Беда в том, что
сам институт семьи у нас
стоит на коленях и каждая
вторая пара заканчивает
семейную жизнь разводом,
но ведь когда женишься, об
этом не думаешь.
Таинство Венчания действитель
но одно из самых трепетных и зага
дочных событий, которое может случиться
с человеком. Священное Писание говорит нам:
«посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое,
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Мф. 19, 5-6). И в чине Венчания говорится:
«Венчай я (т.е. их) в плоть едину». Единство брачного
союза настолько высоко, что апостол Павел сравнива
ет его с союзом Христа и Церкви. О каком разводе тут
может идти речь? Когда священника спрашивают: «Как
нам можно «развенчаться?»», сам вопрос звучит кощун
ственно. Если такая беда, как разрушение венчанного
брака, произошла в жизни человека, это должно быть
источником покаяния и долгих слёз о порушенной свя
тыне. И не так уж важно, кого считать виноватым, потому
что в распаде семьи всегда виноваты оба.

Осторожно: «пробный камень»
Хотелось бы предостеречь тех, кто думает, что Венчание
— панацея от разводов и семейных драм. Мы не языч
ники, чтобы считать Таинство, чем-то вроде оберега или
талисмана. Аргументы, вроде «может, лучше жить ста
нем» здесь неуместны. Как и любая святыня, Венчание
может помочь семье вырасти до нового уровня взаимных
отношений, а может и опалить дерзающих приступать к
этой святыне недостойно. Венчание — фундамент, а что
на этом фундаменте будут строить, зависит уже от супру
гов. К тому же, надо всегда понимать, что когда Господь
даёт людям свою благодать, Он обязательно посылает
и испытания. Как невозможно переходить из класса в
класс, не сдавая экзамены, так и нельзя расти внутрен
не без преодоления искушений. Поэтому нередки слу
чаи, когда после Венчания семье посылается своего рода
«пробный камень» — довольно серьёзные внутренние
или внешние испытания, которые необходимо будет пре

одолеть. Да и сама семейная жизнь полна проверок на
терпение, мудрость, уступчивость, верность и жертвен
ность. И здесь главной опорой венчанной семьи должны
стать молитва, упование на Бога и верность Его запове
дям. Если же этого нет, то сам факт Венчания не спасёт
семью от возможного распада.

Не ставьте телегу впереди лошади
В полуцерковной среде бытует предрассудок, что жить
в зарегистрированном, но невенчанном браке — блуд.
Отсюда «муки совести» некоторых верующих, кото
рые считают, что они или их взрослые семейные дети
живут в грехе. В Основах социальной концепции, при
нятой Русской Православной Церковью на Юбилейном
Архиерейском соборе в 2000 г., ясно осуж
даются такие взгляды, и говорится
о недопустимости отлучения
от Причастия или других
епитимий для тех, кто
живёт в зарегистриро
ванном, но невенчан
ном браке. Церковь
осуждает незакон
ное сожительство
без регистрации
брака, но если
двое официаль
но оформили
свои отношения,
то для Церкви
это полноценная
семья, достойная
чести и уважения.
К сожалению, так
сложилось, что у мно
гих прихожан их вторая
половина пока не пришла
ко Христу. Поэтому понятно
желание человека, переживше
го встречу с Богом, призвать Божие
благословение и на своего супруга. Но здесь
главное не ставить телегу впереди лошади. Супруг(а)
должны полностью разделять ваше благоговение перед
этим таинством (а не просто быть «не против») и пони
мать, что смысл Венчания, прежде всего, в совместной
Евхаристии — таинстве Причастия. Если же для вашего
мужа (или жены) пока не актуальны такие слова как пока
яние, Исповедь, Причастие, молитва и т.д., то лучше всётаки не торопиться и не превращать великое таинство в
профанацию. Тем более, что никакие церковные правила
и уставы от вас обязательного венчания не требуют. Но
если оба супруга люди воцерковлённые и при этом отка
зываются от церковного благословения на свой брак, это
можно рассматривать, как самонадеянность и безответ
ственность.

Альтернатива старения
перед телевизором
В последнее время нередки случаи, когда к Венчанию
стремятся уже немолодые, люди, которые осознали
для себя, что семья это не совместное старение перед
телевизором, а возрастание в любви и правде Божией.
Церковь с пониманием и уважением относится к таким
парам и поддерживает их желание скрепить свой союз
перед Богом. Главный критерий в ответе на вопрос: вен
чаться или не венчаться? — готовность обоих супругов
всеми силами следовать заповедям Божьим и осмыслен
ное участие в церковных таинствах, главные из которых
— Исповедь и Причастие. Тогда и Божье благословение
будет пребывать с такой семьёй неразлучно. ■
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Храму в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» — быть!

В самом центре Железногорска, около «Руси», ранней весной начнется строительство храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
Этот образ особенно почитаем среди верующих. Известно, что по молитвам и при глубокой вере, он дарует исцеления от многих болезней,
в том числе – онкологических. Как у большинства богоугодных дел, и в этом есть союзники и противники.
Елена Кореневская,
риэлтор:
— Наша жизнь в вере, а
вера — в храмах. Здесь
мы очищаемся духовно. Считаю, что храмов, которые уже есть в
нашем городе, мало. В праздники людей
столько, что чувствуешь плечи друг друга.
Много молодежи. Город у нас большой и
еще один храм однозначно нужен! Ведь
вера укрепляется, когда человек ходит в
храм. А тот, кто говорит, что Бог в душе и
в храм не ходит, вряд ли православный.
Юлия Погодина,
депутат городской
Думы, руководитель
православной службы
«Милосердие»:
— На публичных слушаниях я выступала в
защиту строительства храма. Аргументы,
которые приводили люди, протестующие против строительства, не были убедительными. Храмов много не бывает.
Если пройти по старинной Москве, Твери,
Великому Новгороду — храмы в шаговой
доступности. На Руси всегда так было, мы
должны это возрождать. За время богоборчества мы потеряли тысячи храмов, а
возродили гораздо меньше.
Почему тот, кто не хочет, чтобы в городе строились храмы, не возмущается,
что у нас огромное количество питейных
заведений. В одном доме по нескольку!
На улице по 20! Не надо бояться впустить
Господа в наш город, люди от этого станут
добрее, счастливее, вырастут духовно. Во
время строительства будут неудобства,
но их нужно перетерпеть, чтобы легче
жилось нашим детям и внукам. Больше
храмов — меньше тюрем, меньше убийств
и самоубийств, меньше абортов, крепче
семьи. Храм — это благо. Душа русского
человека — христианка, она тянется к Богу.
Человек богобоязненный, верующий в Господа, неспособен на плохое.
Жить рядом с храмом — великая благодать и милость Божия, это счастье.
Колокольный звон, тысячи лет плывущий над Россией, нам только помощник.
Есть уже практика времен, когда люди
боролись с Богом. Мы увидели, что они
поимели в жизни, как сложились судьбы
их потомков. Не надо закреплять себя в
числе неверующих, быть воинствующими. Вера образует культуру и историю
нашего государства. Все пользуются, не
отвергая письменностью и культурой,
созданными православными людьми.
Лучше давайте все вместе сделаем все
для того, чтобы храм воссиял куполами
в самый короткий срок.
Нина Чижикова,
федеральный судья
(на пенсии):
— Мы живем в Курской
области. При въезде в
областной центр видим
арку, которая воздвигнута в честь воинов освободителей, а
следующее строение — храм в честь
великомученика Георгия Победоносца.
На Красной площади в шаговой доступности находится действующий мужской
монастырь. Если пойдем по ул. Максима
Горького, на пути встретятся сразу
несколько храмов и монастырей, в том
числе церковь, которую начинали строить еще родители Серафима Саровского.
Храмы всегда строились для людей.
Трудно понять людей, которые восстали против строительства храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица».
Ведь его построят именно в той зоне,
где отдыхают семьи, дети с родителя-

ми, бабушки, дедушки. Для того, чтобы
последующие поколения были здоровыми духовно, мы должны быть воцерковлены. Строительство нового храма — один
из путей к этому. Мое мнение, что люди,
которые возражают против строительства храма, не думают о спасении своей
души, о спасении грядущих поколений.
Решение о строительстве храма именно на этом месте принято совершенно
законно, документы оформлены надлежащим образом. Имеется свидетельство
о праве пользования земельным участком, выданное епархии; разрешение на
строительство, согласование по границам строительства на предоставленном
земельном участке. Земля находится в
федеральной собственности и поскольку
участок находится на территории муниципального образования, по действую
щему законодательству право предоставления этого участка закреплено как
раз за администрацией города. Если ктото считает, что решение принято незаконно, то почему в свое время не обжаловали это в установленном законом
порядке?

ходить к нам постоянно, понимают,
что «Всецарица» помощница нам всем.
Она помогает не только при онкологических заболеваниях, но и при алкоголизме, наркомании — тяжелых недугах,
которые с помощью только медицины
трудно лечатся. Ведь надо лечить душу
человека, мысли и дух. Люди приходят,
молятся, значит, чувствуют поддержку.
Слышала о случаях исцеления, говорят,
что легче переносятся скорби и болезни.
Место для храма выбрано самое лучшее.
Будет ходить молиться Господу много
людей из центральной части города,
потому что близко. Тем, кто целенаправленно поедет к «Всецарице», тоже удобно
— остановка рядом.
Татьяна Малышенкова,
горожанка, прихожанка
прихода «Всецарица»:
— Город растет, и храмы
дол ж ны появ л ятьс я.
Слышала, что участок
и раньше был предназначен епархии.
Сейчас он закреплен именно за нашим
приходом. Зачем искать другое место?

Пожертвовать на строительство храма:
Банк ПАО «Курскпромбанк» г. Курск ИНН 4629019959
КПП 463201001 БИК 043807708 0ГРН 1024600001458
Номер счета 407038101001000024042
Татьяна Блинова,
прихожанка при
хода Божией Матери
«Всецарица»:
— Очень хочу, чтобы храм
был построен как можно
скорее. Он станет не только украшением
города, но будет помогать и в духовной
жизни наших горожан, кому-то поможет прийти к Богу. Основное большинство моих знакомых рады тому, что храм
будет именно в центре города. Уверена,
что со временем и те, кто не хочет, чтобы
он появился в этом месте, придут в него.
Потянется душа, которая чувствует, где
она получит благодать. Ведь мир в душу,
умиротворение приходят в храме.
Вера Каурова,
работник церковной
лавки прихода Божией
Матери «Всецарица»:
— Люди приходили к
иконе Божией Матери
«Всецарица» еще когда
о. Сергий читал акафисты в храме Всех
Святых, в земле Русской просиявших.
А с тех пор, как появился приход, стали

Там центр, много людей, много молодежи. Некоторых смущает, что там проводятся развлекательные мероприятия. А
почему не приходит в голову, что, увидев
храм, молодежи захочется войти в него?
Никогда еще церковь никому не мешала.
Церковь это добро, милосердие. Церковь
должна строиться в каждом микрорайоне. Ярые противники строительства заблуждаются в своих помыслах.
Колокольный звон — это не посторонние
тяжелые звуки, не гул машин. Это благодать, это небеса. Конечно, строить в наше
время тяжело и дорого, но с помощью
Божией и помощью людской храм Божией
Матери «Всецарица» мы построим.
Алексей Коротченков,
староста прихода
«Всецарица»:
— Страна у нас мног оконф е сс ион а л ьн а я,
но основной религией
является православие. Обратив взгляд
в историю, увидим, что в конце 18 века
в Курске на семь с половиной тысяч
жителей приходилось около 15 храмов,
из них 11 — каменных. Был еще круп-

ный соборный храм, женский и мужской монастыри. А на 100 тысяч населения в Железногорске всего лишь два
полноценных храма. Географически они
расположены в разных частях города.
Жителям не совсем удобно посещать их:
кому-то по состоянию здоровья, у когото маленькие дети, в зимнее время ехать
далеко и тяжело.
Даже по нашему приходу видно, что
количество верующих постоянно увеличивается. Раньше было больше женщин, сейчас приходит много мужчин.
Приходят семьями, деток приносят на
причастие. Есть в нашем городе часовня,
но там не проходит Литургия, и у людей
нет возможности поучаствовать в главном Таинстве. Говорят, что вместо храма
нужно построить больницу или молодежный центр. Но ведь храм строится на
средства благотворителей или обычных
людей — миром! Хотите новые больницы — стройте. Духовная помощь, которую
получаем в храмах, ни с чем несравненна.
Иерей Сергий Матыщук,
настоятель прихода
«Всецарица»:
— Желание построить
в городе, как планировалось первоначально,
часовню в честь Божией Матери возникло
еще в 2008 году. С того момента и стали
оформляться док ументы, решаться
вопросы о выделении земли под строи
тельство. С годами почитание этого
образа в нашем городе растет. В прошлом
году Преосвященнейший Владыка освятил источник, теперь рядом планируется
сделать купель.
За помощью к «Всецарице» приходят
нуждающиеся в духовной поддержке и
помощи при онкологии, в тяжелых жизненных ситуациях. Еще при создании
прихода мы поняли, что люди, которые
к нам пришли и трудятся, сами переболели или болеют этим тяжким недугом. Возведение храма — их внутренняя
потребность. Они хотят поучаствовать
в строительстве и получить помощь
Божию, духовное попечение от священнослужителей, особый настрой от
Божественных литургий.
Необходимость есть именно в храмечасовне. Люди приходят исповедоваться
и причаститься перед тем, как идти на
химиотерапию, операции по удалению
злокачественных опухолей. Каждый
день я вижу таких людей. Человек, которому ставится диагноз — онкология,
чувствует себя подавлено, ему тяжело
духовно и физически. Когда болезнь прогрессирует, есть нужда в особом духовном попечении: исповеди и причастии,
молитве, и, конечно, поддержке священнослужителя, который может сказать
таким людям, что не все в жизни потеряно. Показать людей, переживших и прошедших 28 или 18 химеотерапий, которые живы и трудятся в нашем приходе,
имея небольшие физические силы.
Рядом с участком, где планируется
строительство храма, находится общество слепых. Как они радуются, что рядом
будет храм! Мы специально проводили
общественные слушания, чтобы озвучить, что будет увеличен пандус, чтобы
люди с ограниченными возможностями
могли спокойно заехать, побыть в храме,
причаститься, исповедоваться, помолиться, поставить свечку. Имеющиеся в городе храмы находятся на окраине города, а
теперь будет и в центре. Он станет украшением города. Радует, что нас поддерживают администрация, депутаты, молодежь,
прихожане. А нынешние недосказанности
и недопонимания пройдут. ■
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о вере и церкви

Простые вопросы
Говорят, что быть
богатым грешно.
На самом деле: грешно

быть жадным, скупым и
бессердечным. Любое
наше достояние позво
ляет проявить себя как
грешным, так и правед
ным образом. Весь во
прос лишь в том, как мы
используем имеющиеся
у нас средства. Ведь, если
разобраться, все чем бы мы ни
обладали в этом мире, не является нашей соб
ственностью. Все дано человеку Богом, мы —
лишь управляющие. И воля Господина всех этих
наших капиталов в том, чтобы мы использовали
их на поддержку нуждающихся, милостыню и
другие добрые дела. Если человек исполняет эту
волю, он не грешит даже если в его распоряже
нии огромные деньги. Если же воля Господа на
рушается, значит человек обращается со своим
капиталом грешно, даже если он владеет совсем
незначительной суммой. При этом естественно,
что чем большими возможностями обладает че
ловек, тем труднее ими распорядиться во благо
себе и ближним. ф

.

Часто спрашивают:
является ли грехом
брезгливость?
Отвечаем: нравственную оценку брезгливо

сти можно дать лишь в каждом конкретном
случае, в зависимости от того, чем именно и
по каким причинам человек побрезговал. На
пример, есть виды греха, которые у любого
нравственно-вменяемого человека вызывают
омерзение даже при одном упоминании о них.
И в этих случаях брезгливость является вы
ражением духовного здоровья, отторжением
дел, чуждых замыслу Божьему о человеке. Но
она же может стать и грехом, если кто-либо по
брезгует, например, согрешившим человеком.
Так, Господь наш Иисус Христос не брезговал
общаться с блудницами, сидеть за одним сто
лом с предателями своего народа — мытарями,
беседовать c еретиками-самарянами. Однако
при этом беспощадно обличал сам грех, при
зывая всех грешников к праведной жизни.
Брезгливость же, если можно так выразиться,
«бытовая», возникающая при виде каких-либо
неаппетитных предметов, это всего лишь не
произвольная реакция организма. Грехом она,
конечно же, не является, но уметь ее преодоле
вать иногда бывает необходимо. Например —
при уходе за больными людьми. В этом случае
она становится грехом, поскольку начинает об
ладать человеком и ломать его жизнь. Поэтому
приходится следить, чтобы брезгливость не на
чинала «обладать человеком», но оставалась
бы ему подконтрольной. ф

.

Почему в Церкви
осуждают эвтаназию?
Потому, что: В Социальной концепции Рус

ской Православной Церкви об этом сказано
так: «Предсмертные физические страдания не
всегда эффективно устраняются применением
обезболивающих средств. Зная это, Церковь в
таких случаях обращает к Богу молитву: «Раз
реши раба Твоего нестерпимыя сея болезни и
содержащия его горькия немощи и упокой его,
идеже праведных духи» (Требник. Молитва
о долгостраждущем). Один Господь является
Владыкой жизни и смерти. Поэтому Церковь,
оставаясь верной соблюдению заповеди Божи
ей «не убивай», не может признать нравствен
но приемлемыми распространенные ныне в
светском обществе попытки легализации так
называемой эвтаназии, то есть намеренного
умерщвления безнадежно больных (в том чис
ле по их желанию). ф

.
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Святые в тюрьме и изгнании:
4 истории о настоящей свободе

Кто разлучит нас от любви Божией? Никто и ничто— уже ответил апостол Павел. Это значит, что
свобода непопираема. Такая свобода говорит бесстрашно «дважды два четыре», когда все остальные
уверяют, что «пять».
Святые в тюрьме взламывали ее оковы изнутри силой своей свободы. Изоляция под их напором превращалась в безграничный простор. Они страдали от каторжного труда, претерпевали издевательства,
допросы, физическое насилие, но кто мог разлучить их от любви Божией?

Священномученик Климент,
(I — нач. II в. н. э.)
Место изоляции: Крым

Епископство четвертого папы Римского,
святого Климента, пришлось на очередную волну гонений на христиан на
излете первого века нашей эры. Святой
был поставлен перед выбором: принести
жертву богам или отправиться в изгнание — на каторгу. Епископ выбрал второе.
Путь лежал на «край света» тогдашней
империи — Крым, место неподалеку от
современного Севастополя. Здесь находилась крупная каменоломня, где работали
преступники и «враги империи». Среди
них было немало христиан. В тяжелейших условиях каторжного труда святой
укреплял и поддерживал их.
Невольники страдали от недостатка
воды — ближайший источник находился очень далеко. Помолившись, Климент
указал место, где нужно копать. Из
открывшегося источника потекла свежая и вкусная вода.
Слух об этом чуде распространился по
всей окрестности. Многие приходили,
чтобы посмотреть на святого и на источник, который был найден его молитвами.
Тогда некоторые уверовали и приняли
крещение от епископа. Вскоре христианами была обустроена небольшая пещера,
в которой Климент тайно, по ночам, служил литургию. И число верующих с каждым днем продолжало расти.
Вскоре в Риме узнали, что место каторги постепенно превращается в очередной очаг христианской веры. Из столицы
империи немедленно выехал сановник,
который устроил расследование на «месте
преступления». Все «улики» указывали
на Климента. Сановник приказал привязать к спине епископа якорь и утопить
его в море, чтобы последователи не смоги
найти тело святого.
Со слезами на глазах христиане смотрели, как лодка с любимым епископом
уплывала от берега все дальше и дальше,
навстречу гибели. Так погиб четвертый
папа Римский — Климент, святой неразделенной Церкви.

Преподобный Максим Грек
(1470–1556)
Место изоляции:
Иосифо-Волоцкий монастырь

Преподобный Максим
Грек был послан игуменом Ватопедского
монастыря на Афоне
в Москву по запросу великого князя
Василя III. В русской
столице он должен
был заняться переводами духовных книг. Вскоре святой сделал перевод Псалтири, который был одобрен московским духовенством и великим князем, и уже собирался возвращаться домой. Однако Василий III повелел
Максиму остаться и продолжить труды.

Постепенно перед строгим взором преподобного стали открываться темные
стороны общественной жизни на Руси. Он
выступил с критикой прогнивших социальных устоев, призывая вспомнить об
исполнении христианских идеалов, не
побоялся открыто осудить желание великого князя развестись со своей женой.
Собор 1525 года решил судьбу праведника, приговорив его к заточению в ИосифоВолоцком монастыре. Начался новый
многострадальный период в жизни святого.
Условия заточения были крайне суровыми. Только через шесть лет святому позволили читать и писать в темнице. Шестнадцать лет преподобному
было запрещено причащаться, вести
с кем-либо общение или переписку.
Претерпевая скорби изоляции, Максим
Грек углем на стене в темнице начертал
канон Святому Духу. Преподобный написал также автобиографическое сочинение: «Мысли, какими инок скорбный,
заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении».
Последние годы Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Он умер
несломленным, вдали от Родины, на
86-м году жизни.

Священномученик Иларион
(Троицкий) (1886–1929)

Место изоляции: Соловецкий лагерь
особого назначения
Священномученик
Илларион Троицкий был слишком
активным архипас т ы р ем
для
Советской власти.
В 1923 году владыка был арестован и приговорен
к трем годам лагерей. В июне следующего года святой заключенный прибыл
на Соловки.
На берегу залива Белого моря святой
был сетевязальщиком, рыбаком, лесником, сторожем. В лагере святителя
почти никогда не покидала бодрость
и чувство юмора. Но держался он со всем
приличествующим епископу достоинством. О страшных условиях концлагеря Илларион Троицкий проговорился
однажды: «Надо побыть в этой обстановке хотя немного, а так не опишешь.
Это, воочию, сам сатана». Уже другое
настроение чувствуется в письме священномученика своей родственнице:
«При моем «стаже» меня ведь тюрьмой
не удивишь и не испугаешь. Я уже привык не сидеть в тюрьме, а жить в тюрьме, как ты живешь в своей квартире.
Конечно, нелепого в моей жизни и было
и есть немало, но нелепое для меня
более смешно, чем мучительно».
Святитель часто подбадривал своих
коллег-заключенных. Вообще к людям
«дна» он не испытывал никакого пренебрежения. Наоборот — проявлял уважение и внимание. Подобное отношение
поначалу сбивало с толку уголовников,
не привыкших к такой обходительности,
но потом они платили ему тем же.
Случилось, что священномученик
спас самого мрачного, всеми нелюбимого тюремного лагерного охранника,
некоего товарища Сухова — во время
бури его лодку понесло в открытое море,
спасти его, казалось, уже невозможно. Но владыка, собрав команду самых

мужественных людей, ринулся на подмогу. Все кто был на берегу — каторжники, монахи, охранники — встав на колени, молились и ждали. Наконец обессиленного Сухова вытащили на берег.
В 1926 году было отслужено единственное в истории Соловецкого лагеря
пасхальное богослужение, которое возглавил сам священномученик. Оно было
совершено втайне от начальства в недостроенной пекарне.
Осенью 1929 года святого вновь осудили и приговорили к трем годам ссылки — на этот раз в Среднюю Азию. В пути
к новому месту заключения Илларион
скончался от страшного физического
истощения и болезней.

Святитель Николай Сербский
(1880—1956)
Место изоляции: Дахау

В годы Второй
мировой войны
Сербия находилась
под немецкой оккупацией, которая
повлекла за собой
массовый геноцид
сербов. По воспоминаем современников, святитель
Николай Сербский,
знаменитый на всю
страну епископ Охридский и Жичский,
сам пришел к оккупантам со словами:
«Вы стреляете моих чад в Кралево. Теперь
я пришел к вам, чтобы вы убили вначале
меня, а потом уже моих чад».
Всенародно любимого пастыря расстреливать побоялись. Его арестовали и поместили в изоляцию в монастыре Войловица.
Здесь, в течение нескольких лет владыка
занимался правками сербского перевода
Нового Завета. Однажды ему удалось спасти от неминуемого расстрела еврейскую
семью. Он вывез их в безопасное место.
Причем девочку пришлось перевозить
в мешке из-под провизии.
В 1944 году святого вместе с Патриархом Сербским Гавриилом перевели
в Дахау — один из образцовых лагерей
смерти. Здесь готовились лучшие «специалисты», которые затем отправлялись
делиться своим «опытом» в другие лагеря Европы.
Патриарха и владыку поместили
отдельно от других заключенных, неподалеку от крематория. Каждое утро они
должны были выносить бадью из уборной к сточной яме. В редкие минуты
покоя Николай Сербский вел дневник,
который позднее был опубликован под
названием «Сквозь тюремную решетку».
Тяжелое, унизительное лагерное
«послушание» порой ломало дух святителя, о чем он вспоминал впоследствии: «В лагере, бывало, забьешься
в какой-нибудь угол и повторяешь про
себя: “Я прах и пепел. Господи, возьми
душу мою!” И вдруг душа возносится
на небо — и видишь Бога лицом к лицу.
Но ты не можешь этого вынести, и говоришь Ему: “Не готов, не могу, верни меня
обратно!” Затем снова часами сидишь
и повторяешь про себя: “Я прах и пепел.
Господи, возьми душу мою!” И вдруг
снова возносит тебя Господь… ».
Только 8 мая 1945 года святитель
Николай Сербский был освобожден американскими войсками, но вернуться
домой владыке не дали в связи с приходом к власти в Сербии коммунистов.
Скончался святой в изгнании, вдали
от дома — в Пенсильвания. ф

.
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Книга

7

Вопросы мастерам

Домострой

протопопа Сильвестра

«Домострой» — книга, регламентирующая
домашний быт состоятельного человека XVI века.

Автор-составитель:

Священник Сильвестр, настоятель
Благовещенского собора Московского Кремля,
один из сподвижников молодого царя Ивана
Грозного, государственный деятель и церковный
писатель.
t Современное
иллюстрированное
подарочное издание
в кожаном переплете.
ИД «Экономическая
газета», 2012

Почему на иконах
золотой фон?

Слово «домострой» появи
лось в русском языке как
калька с греческого «эко
номика». Ойкос — дом,
номос — закон, отсюда эко
номика — домоводство или
домостроительство.
Вера, закон и любовь —
основания, на которых стоит
настоящий Дом. Закон обе
спечивает порядок, Любовь
обогащает порядок милосер
дием, без которого он пере
родился бы в деспотизм.
Вера придает смысл всему.
«Послание и наказание от
отца к сыну» — 64-я глава
«Домостроя», которую Силь
вестр написал, как наставле
ние своему единственному
сыну Анфиму. Она написана
очень мягко. Именно с нее
лучше всего начать знаком
ство с «Домостроем».

Время написания: 1547 г.
Содержание:

«Аще дарует Бог кому жену
добру — дражаиши есть
камени многоценнаго.
Таковыя от добрыя користи не лишитца: делает
мужу своему все благо
житие… Жены ради добры
блажен есть муж, и число
дней его сугубо — жена
добра веселит мужа своего,
лета его исполнит миром;
жена добра — часть блага,
в части боящихся Господа
да будет, жена бо мужа
своего честнее творяще:
первие, Божию заповедь
сохранив, благословена
будет, а, второе, от человека хвалима есть…
О добре жене хвала мужу
и честь».

В книге изложены основы уклада православной
семейной и хозяйственной жизни. «Домострой» —
это своего рода учебник по домоводству, этикету,
семейной этике, воспитанию детей, домашней
и общественной православной жизни.

4 факта о протопопе Сильвестре
1 Сильвестр был родом
из Новгорода. Он перее
хал в Москву как помощ
ник митрополита Мака
рия. Был принят Иваном
Грозным и стал служить
в главном храме столи
цы — Благове-щенском
соборе Кремля.

2 Вместе со своим
сы
ном Анфимом Силь
вестр устроил мастер
ские по изготовлению
рукописных книг. Он
отпустил на волю своих
холопов и поль
зовался
наемным трудом «работ
ных людей».

3 Несмотря на раз
молвки с Иваном Гроз
ным, Сильвестр сохранял
свое влияние при дворе
в течение 12 лет.
5 Потеряв расположе
ние царя, Сильвестр,
в 1559 году удалился

в Кирилло-Белозерский
монастырь и был постри
жен в монахи с именем
Спиридон. Однако уже
через год Иван Грозный
приказал заточить ново
постриженного монаха
в Соловецкий монастырь,
где тот и скончался. ф

.

Что читать

Серафим Саровский и его наставления
1 августа мы праздновали день канонизации преподобного
Серафима Саровского. И в последний летний месяц хотелось бы
рассказать именно о нем и его наследии.

На древних визан
тийских мозаиках
святых
писали
на золотом фоне.
Золото содержа
лось в к убиках
смальты, из кото
рой
вык лады
ва лись мозаики,
а иконные доски
пок рыва ли тон
чайшим листовым
золотом. Древние мастера не были твор
цами в современном смысле этого слова.
Они не творили ничего от себя, их труд был
сродни совершению ритуала священником:
мастер получал вещество — металл, золо
то — и придавал этому веществу смысл, зна
чение, «освящал» его, претворяя в сакраль
ный предмет.
Среди даров, принесенных Христу, пер
вым названо золото как атрибут царского
достоинства Младенца, и как символ Его
божественной природы. И это понятно,
поскольку золото — абсолютная метафора
света, а Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы (1 Ин 1:5).
В руках средневекового мастера излу
чающее свет золото становилось иконой
незримого божественного света, а значит,
и вож деленного каж дым христианином
Небесного Иерусалима, города, который
был, как сказано в Откровении Иоанна
Богослова — чистое золото (Откр 21:18).
Святые, достигшие Небесного Царства,
вечно пребывают среди этого золотого
света. Блистающее и драгоценное веще
ство, золото было связано и с идеей стра
дальческого очищения, мученичества пер
вых христиан. Апостол Петр призывал их
быть стойкими во время гонений, дабы их
вера оказалась драгоценнее… огнем испытываемого золота (1 Пет 1:7). Изображенный
на иконе прошедший через страдания
мученик пребывал «в средоточии огня не
как плоть горящая, но как злато или сребро,
в пещи разжигаемое». ф

.

Святослав Можей,
руководитель издательства
«Символик»

Серафим Саровский является одним из
самых знаменитых русских святых. Для
многих из нас он предстает как заступ
ник, в образе доброго старца, который
может для каждого найти нужное доброе
слово.
Великий подвижник родился 19
июля 1759 года в семье курских купцов
Мошниных. В миру его звали Прохор. Уже
в юном возрасте Прохор решил посвятить
свою жизнь служению Богу. Благочестивая
мать юноши не препятствовала ему на
этому пути и благословила сына простым
медным крестом, который он всю жизнь
носил на груди. Сначала Прохор подви
зался в Саровской Успенской пустыни,
где ревностно и с усердием выполнял все
послушания. 18 августа 1786 года он при
нял постриг с именем Серафим, что значит,
«пламенный», через год был посвящен
в сан иеродиакона. В 1793 году, в возрас
те 39 лет, Серафим был рукоположен в сан
иеромонаха.
Для преподобного Серафима монаше
ство было истинным служением Господу,
поэтому, чтобы стяжать Его благодать,
преподобный прошел все стадии под
вижничества: 47 лет он провел в духовных
подвигах. Первым стало столпничество —

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Что такое левкас?
продолжительное стояние с молитвой
на камне. Каждый день с утра до вечера
святой совершал молитвы, сходя с камня
только для того, чтобы принять пищу
и немного передохнуть. Три года про
вел Серафим Саровский в этом подвиге.
Следующим стал обет молчания, который
преподобный также нес около трех лет.
8 лет он пребывал в подвиге затворниче
ства: Серафим Саровский не выходил из
кельи, где был только обрубок пня, слу
живший столом, икона Богородицы и лам
падка.
Наконец, последним подвигом препо
добного стало старчество. Только пройдя
через все духовные испытания, он решился
взять на себя эту важную миссию. Каждого
гостя старец встречал словами: «Христос
воскресе, радость моя!». Главным даром,
который преподобный Серафим получил
за годы духовного стяжательства, стала
всеобъемлющая любовь к ближним.
2 января 1833 года святой Сера-фим
Саровский отошел к Господу. Старца
нашли уже бездыханным, в молитвенном
положении перед образом Богородицы.
Пос ледними его с ловами были:
«Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте,
днесь нам венцы готовятся».

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Сегодня мы можем стать ближе к вели
кому подвижнику благодаря книгам,
в которых собраны его наставления
и мысли на самые разные темы. Каждому
стоит обратиться к «Духовным наставле
ниям иноками и мирянам» преподобного
Серафима Саровского, в которых собран
духовный опыт жизни не только самого
старца, но и Святых отцов древности.
В «Завете преподобного Серафима хри
стианским супругам, родителям и детям»
найдут ответы на свои вопросы все те,
кого волнуют семейные проблемы и вос
питание детей. Одна из самых знамени
тых фраз Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен — и тысячи вокруг тебя спа
сутся». Эти слова были использованы
для названия книги — сборника цитат
преподобного. ф

.

«Иконным левкасом» называют особый состав
для грунтовки дерева. Обычно это меловой
раствор, смешанный с рыбьим клеем и льняным
маслом. Левкас наносится в несколько слоев
на доску, на которой будет написана икона. И
чем тоньше эти слои, тем качественнее лев
кас, который обеспечивает сохранность иконы:
отсутствие трещин на изображении. После того
как левкас высыхает, его необходимо тщатель
но отшлифовать. Современные иконописцы для
этого используют тонкий наждак. ф

.
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Творчество наших читателей
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Строки –
из глубины души

Дуновение души

Творчество наших читателей — это новая рубрика в газете. Авторы
стихов — люди разных возрастов, профессий. Но роднит их не только
желание высказать свое внутреннее состояние стихотворной строкой, но и любовь к Господу.
— В этих стихотворных строках, — говорит Галина Кочетова, — мгновения
житейского бытия и моменты рассуждений о духовной истине. Они помогли мне
иначе взглянуть на себя и окружающий Божий мир.
Лилия Хатюхина из тех людей, кто каждое слово в своем творчестве чувствует сердцем. Ее по праву можно назвать православным поэтом. Валааму, где в
последнее время она бывает практически каждое лето, в ее творчестве отведено
особое место.
Разнообразна тематика, используема я в творчестве благочинного
Дмитриевского церковного округа, протоиерея Василия Бовсуновского. Он
родом с Украины, где до сих пор живут родные и знакомые. Поэтому происходящие там события особенно больно ранят душу...
Стихи Натальи Тереховой, на мой взгляд, требуют для восприятия особого
настроя, размышлений.
Валентина Сероусова писать стихи начала на пенсии. Они для нее как облегчение в непростые моменты жизни, выражение самых сильных чувств и мыслей.
Первое написано, когда погиб сын, публикуемое — на смерть мужа…
Игорь Бессалов — самый молодой из авторов подборки. Но в жизни много претерпел, он инвалид 1 группы. Как пишет сам, сейчас «всего себя отдает стихам».
В общем, строки, написанные этими авторами, идут из глубины души. ■

Помоги мне, Боже, осознать,
Что овцой заблудшею жила.
Научи, Всевышний, размышлять
О добре и искушеньях зла.

Галина Кочетова

Помоги фантазию унять,
Когда вижу Благости Твои.
Я устала, Господи, страдать
От мечтаний о мирской любви…

***

К Небесным Силам трепетно взываю,
Свою худую немощь сознаю…
На милость Бога страстно уповаю,
И о спасении души молю:

Дай уразуметь Твою любовь,
И идти, по жизни, не скорбя.
Чтоб не испытать унынья боль,
Господи, не покидай меня!

— О, Господи, ты видишь мои слёзы,
И знаешь, чем живу и чем дышу.
Какие поглощают меня грёзы,
Какие чувства в сердце я ношу.

Укажи мне верные пути,
От тревог и горестей избавь.
Помоги мне радость обрести,
Не оставь меня — земную тварь.

И знаешь всё, о чём я сокрушаюсь,
Какая грусть в душе моей сквозит.
Я лишь Тобой в сей жизни утешаюсь,
И Дух Святой хранит меня, как щит.

***

И жажду я с пороками проститься,
И страсти, что взрастила, победить.
Из родника воды святой напиться,
И святостью пыл жажды утолить.

Душа у нас, как сад ярко-цветущий,
И смолоду в нём важно посадить
Для счастья — роз смирения погуще,
Бурьян страстей, как сор искоренить.

Благодарю тебя, Отец Небесный,
Что подаёшь надежду вновь и вновь!
За все Твои Дары и Крест Пречестный,
За путь тернистый в вечность и любовь.

Росточкам гнева не давать навоза,
Колючки эгоизма — истреблять.
Чтоб не вонзилась гордость, как заноза,
Чтоб процветала Божья Благодать.

Игорь Бессалов

В ночной тиши зажгу свечу
Василий Бовсуновский

Плач украинских
младенцев

Наталья Терехова

Не было

Не видела воочию
Лунный дым, стекавший к поворотам
Тайным в Гефсимании.
К воротам,
Ради Пасхи отворённых даже ночью.
Не по мне проклятье.
Не со мною
Верные уснувшие. Дрожащий
Поцелуй, развёрнутый в Распятье.
Звёздным роем - тьма над головою
Но желает воздух обратиться
Свитком, запечатанным до срока.
ДА и НЕТ – всего лишь. Да случится
Выжженная белая дорога
В гору, где готовится мне ложе.
Где под вечер выдохнуть придётся:
«Вскую Ты оставил меня, Боже???»
Время выбрать всё же остается.

Я недавно увидел свет,
Даже года с рожденья нет.
Слово «папа» еще не умею сказать,
У меня его могут отнять.
Как же папочку мне защитить?
На войне его могут убить!
Папу ручками я обниму,
Не отдам я его на войну!
Мама слезоньки горькие льет,
Колыбельных уж мне не поет.
Обещали братишку, сестру.
Кто придумал злодейку-войну?!
Вместе с мамой отца обниму.
Не отдам папу я на войну!
Боже, нас прости и помилуй.
Боже, нашу спаси Украину.
На коленях тебя я молю:
«Вразуми развязавших войну!».

Мужу

Улетай за границы земных царств,
С незнакомцем случайным дели кров.
Пей из чаши горькой людских мытарствЯ с тобою. Во мне – твоя кровь.
Лоскуты чёрно-белых твоих троп
Шиты нитью девичьих моих снов.
И в молитве тайной твоей, меж строк
Есть дыхание и моих слов.
Мы в ладонях тёплых родной земли
Под одною матушкою – луной.
Знаешь, даже звёздные корабли
Обгорая, рвутся домой, домой.
Говори – готова всегда молчать
Ждать украдкой - вот постучишь в окно.
Так надёжно и сладко тебе знать:
Я зажгла лампадку давным-давно.

Выпуск от 28.08.2016 г. №8 (36), 2016 г.
Совместный проект Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

Валентина Сероусова

Теперь я знаю…

Теперь я знаю, сколько слез
Оплакать нужно все потери,
Которые Господь унес
Во вновь открывшиеся двери.
Дай Бог, чтоб двери были в Рай,
А не в глухое подземелье.
Путь в Рай, молю, не потеряй,
Не прозевай свое спасенье.
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В ночной тиши зажгу свечу и Господа прошу тихонько:
«Ты помоги мне, мой Господь. И подтолкни меня легонько.
Чтоб я нашел тропу свою, чтоб видел, куда ставить ноги.
Чтоб свет меня твой озарял и как-нибудь оберегал.
В ночной тиши молюсь тебе и душу тихо открываю,
Дай крылья, чтобы полететь, дороги истинной не зная.
Чтоб быть счастливым и узреть хоть малую частичку рая».

ИГУМЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Лилия Хатюхина

КРЕСТНЫЙ ХОД
НА ВАЛААМЕ

На Крестный ход! На Крестный ход!
Соборный колокол зовёт
В одно из летних воскресений.
Звук отражается от скал;
В нем сам Христос возликовал,
Нас призывая ко спасенью.
Идем к Всехсвятскому Скиту.
Престол там нынче. Суету
Давай оставим. Праздник ярок.
В хоругвях – свежий ветерок,
И вьётся сладостный дымок –
Кадильницы златой подарок.
Кругом – покой. И лишь волна,
Суровой нежности полна,
Ласкает каменистый берег.
На лицах – свет, и в душах свет.
Знать, сам Господь нам шлёт привет.
Он с нами.
Здесь.
Мы в это верим.
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Под сенью пихт высоких, стройных,
Дорогой легкою паря,
Спешу в приют отцов достойных –
Игуменов монастыря.
На этом кладбище уютно.
В потоках дивного тепла
Блестят отливом мягким утра
Крестов гранитные тела.
И – зажигаются озерца
Потухших глаз в родном тепле,
Где лик нерукотворный старца
Иконой явлен на стволе.
Где мальвой жаркой мир наполнен,
Где птиц спокойны голоса,
Где свод кирпичной колокольни
Высокой аркой – в небеса.
Где церковь с маленьким крылечком
Покой отеческий хранит.
Где огонек от тихой свечки
С предвечным Небом говорит.

Паломническая служба
епархии «Архангел»
организует поездки:
13-20 сентября:
Крым, Симферополь: мощи свт. Луки,
монастыри Крыма, Херсонес,
купание в море.

Тел.: 8-920-719-00-55
8-920-719-00-11
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