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Новая больница
с именем великого святого

Под громкоголосый
звон колоколов

В Фатеже открылась новая больница.
На торжестве по этому случаю в числе
важных гостей присутствовал Преосвя
щеннейший Вениамин, епископ Желез
ногорский и Льговский. Здравница носит
имя гениального врача и проповедника,
архиепископа, ученого и великого свято
го Луки Войно-Ясенецкого. Рядом нахо
дится архиерейское подворье и тоже
носит его имя. с. 4»

В жизни Железногорской епархии
произошло еще одно знаковое
событие. На мемориальном комп
лексе «Поклонная Высота»,
где в 43-м году героически пали
40 тысяч наших воинов, освятили
кресты и купола для храма
в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. с.5»

Чудотворная икона прибыла
на малую родину
Из Нью-Йорка в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь
м. Свобода прибыла чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная».
Это — место ее обретения.
В числе встречающих святыню был Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. Именно
он дважды совершал поездки в США по вопросам организации первого принесения чудотворной Курской Коренной
иконы Божией Матери «Знамение» на историческую родину. Для ознакомления с местами исторического пребывания чудотворной иконы на Европейском континенте
Владыка побывал и в епархиях, монастырях, приходах
Русской Зарубежной Церкви в странах Западной Европы.
Эта икона уже многие десятилетия — одна из главных реликвий Русской Православной Церкви за рубежом.
Основное место дислокации святыни — Нью-Йорк. Но в
посвящённом ей здесь Знаменском Соборе Архиерейского
Синода священный лик пребывает не всё время. У нее имеет
ся особый статус — странствующей: православная святыня
практически постоянно путешествует по разным странам.
Впервые, после 90-летнего перерыва, на место обретения
в местечко Свобода Золотухинского района икону доставили в 2009 году. По церковному преданию, святыня была
обретена 8 сентября 1295 года в лесу. На малой родине
чудотворный образ находился с перерывами до 1919 года —
тех пор, пока белогвардейские войска не вывезли ее за границу. Проделав путь через Сербию и Германию, в 1951 году

она обосновалась в США. С 1957 года пребывает в посвященном ей Знаменском соборе Архиерейского Синода.
Как и в прошлые годы, святыню к нам доставили священнослужители Русской Православной Церкви Заграницей во
главе с епископом Манхэттенским Николаем (Ольховским).
Со своими чаяниями к чудотворному образу люди идут
отовсюду более 700 лет. Путеводительницу православного
зарубежья очень чтут и на родине. И хотя она была у нас год
назад, ждали ее с нетерпением. Многие из паломников приехали в монастырь за много часов до ее прибытия.
…И вот, наконец, долгожданная встреча. В сопровождении верующих образ направился в свой зимний дом — храм
Рождества Пресвятой Богородицы. Было слышно, как мно-
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Акция «Белый цветок»
В благотворительной акции
«Белый цветок» приняли участие
тысячи железногорцев. Было
собрано более 360 тысяч рублей.
Они переданы родителям двух
мальчиков, которые очень
нуждаются в дорогостоящем
лечении. Организатором акции
стал центр «Милосердие», а уча
ствовали в нем все молодежные
движения города, в том числе и
молодежный отдел епархии. с. 5»

Слово пастыря
Из слова после молебна
в Серафимо-Никольском
храме поселка Тикси
(Якутия),
9 сентября 2016 года

«Просите,
и дано будет вам»
Бог — Творец мира, Его сила превышает всякую человеческую силу и вообще всякую силу в космосе,
и если мы просим Господа, если мы верим в Его помощь, Он нам дает часть Своей энергии, Своей благодати, и мы становимся сильнее.

гие неустанно повторяли: «Пресвятая Богородица, спаси
нас!». Тут же был отслужен молебен Пресвятой Богородице,
постоянно, пока она пребывала здесь — до 25 сентября —
читался акафист.
Волнителен и торжественен был вынос иконы из монас
тыря. Многие из верующих, как перед расставанием с
родным человеком, не скрывали слез. Великая реликвия с
крестным ходом, который вылился в многотысячный люд
ской поток, отправилась в Курск.
— Я всегда сопровождаю эту великую святыню в областной центр, — говорит паломница Валентина Извекова. —
Иду и благодарю, что Она вновь посетила свой и наш родной
край, прошу помощи. Ведь проблем, к сожалению, у каждого из нас всегда бывает много. Знаю, что Матерь Божия
услышит и обязательно поможет.
— Это наша великая заступница и быстрая помощница,
— вступила в разговор Дарья Ивановна Соколова.— Я приехала из Орловской области, болят ноги. Думала и километ
ра не пройду, но уже показалось село Тазово, а меня словно
на руках кто несет. Уверена, Богородица рядом и помогает.
Читаю молитву: «Богородица Дева, радуйся» и душа буквально поет.
У Знаменского собора, куда была перенесена великая
святыня, перед образом был отсужен молебен. Помимо
паломников, здесь собрались тысячи курян. С надеждой и
верой каждый молился о своем.
По сложившейся уже традиции, в один из дней, 29 сентября, икона посетит курские больницы, а 4 октября в 10
утра покинет родину. Покинет, чтобы опять вернуться сюда
ровно через год.
— Думаю, Господь управит, и вскоре Она навсегда прибудет в родные края, — с грустью в голосе сказала моя знакомая.
На все воля Божия! ■
Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Мы знаем, как по молитвам исцеляются болезни
и недуги. Очень часто люди приходят в храм и спрашивают: «У какого образа отслужить благодарственный молебен? Тяжко болел, почти не было надежды
на спасение, но Господь мне помог». Нередко мне об
этом же рассказывают хирурги, которые оперируют
безнадежно больных людей, а потом они приходят
и поражают врачей своим здоровьем. Знаю историю
с одной женщиной в Ленинграде, которая после беседы с врачом поняла, что никакой надежды у нее не
осталось, и начала ездить по монастырям и молиться.
Знаменитый хирург, академик, говорил мне, что поверить не мог: когда провели все обследования, убедились, что не осталось никаких злокачественных новообразований в организме этой женщины, которой, по
подсчетам врачей, оставалось жить пару месяцев.
Почему я об этом говорю? Наша вера и наша молитва — это не фантазия, не самовнушение, не сказки,
как нам говорили в безбожное время. Это реальность.
И когда человек живет в трудных обстоятельствах,
когда возникают семейные проблемы, когда происходит срыв в работе, в карьерном росте, когда нас посещают стрессы, а они часто посещают современного
человека, мы должны особенно просить у Господа помощи, и Он нам ее дает. ■

Дмитрий Дюжев:
«После “Острова” я хотел
с. 7»
уйти в монастырь»
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о вере и церкви

Календарь
8 октября
Преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России
чудотворца (1392)
Преподобный Сергий — один из
самых почитаемых русских святых. О том, как он подвизался
в лесной глуши, кормил с руки
медведя и благословил Московского князя Дмитрия на Куликовскую битву, известно всем. Однако
далеко не все знают, почему этого
святого называют игуменом земли
Русской.
Дело в том, что более двадцати
монахов — непосредственных
учеников великого старца — основали в целом около 40 монастырей! Из этих обителей, в свою очередь, выходили новые подвижники, которые дали России еще приблизительно
полсотни иноческих общин. В итоге за XIV–XVI века весь Север Руси покрылся густой сетью малых и больших обителей.
Например, один только Авраамий Галицкий, бывший в числе
первых духовных чад игумена Радонежского, основал четыре обители. Без преувеличения Сергий является «игуменом
всея Руси», вдохновителем и во многом — создателем северного иночества. ф

.

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы
принадлежит к числу великих
праздников.
По преданию, Богородица явилась
молящимся в Константинополе.
Произошло это в 910 году. К Константинополю подступили войска
варваров. В те годы подобные
набеги нередко заканчивались
кровавой резней, и жители византийской столицы уже готовились
к смерти. Священники города молились об избавлении от врагов.
И вот в четвертом часу ночи святому юродивому Андрею во Влахернском храме явилось видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую
небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых.
Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский,
Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой
главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом». Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря
разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. ф

.

Вопрос священнику
Грех ли играть в лотерею, чтобы
заработать детям на жилье?

Могу ли играть в лотерею, так как не вижу другого
способа заработать своим сыновьям на жилье? Работаю в школе — 12 тысяч, муж тоже. Хочу, чтобы дети
обзаводились семьями, но понимаю, что этот заработок не от трудов моих, вот и сомневаюсь.
Людмила

Отвечает иерей Евгений Мурзин: Даже если

рассматривать игру в лотерею с рациональных
позиций, вероятность выиграть сумму, которой
бы хватило на приобретение жилья, не составляет и доли
процента. Столь крупные выигрыши случаются крайне редко
и обычно широко освещаются в прессе. Вы можете набрать
соответствующий запрос в поисковой системе, чтобы убедиться в этом. В итоге участие в лотерее может стать для вас
лишней тратой средств и не принести ничего, кроме разочарования. Есть здесь и духовная сторона. Покупка лотерейных
билетов ради получения прибыли противоречит повелению
Божьему Адаму: …в поте лица твоего будешь есть хлеб… (Быт
3:19) и может превратиться со временем в настоящую страсть
сродни игромании, после чего вам потребуется психологическая и духовная реабилитация. И почему вы непременно
считаете своим долгом обеспечить детей жильем? Они вырастут, пойдут работать и сами смогут позаботиться о крыше
над головой. На мой взгляд, вместо того чтобы беспокоиться о будущем жилье для сыновей, лучше сосредоточиться
на том, чтобы дать им достойное воспитание и образование.
Тогда они точно не пропадут в жизни. ф
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Духовник:

как искать, зачем он нужен
и что делать, если его нет
Насколько нас обязывает решение стать духовным чадом, насколько оставляет свободными?
Какое отношение к духовнику — неправильное? Как быть, если руководителя в духовной
жизни у вас пока нет? И что это за тайна духовничества, делающая отношения отца и чада
особыми?
Об этих и других нюансах темы говорим с известным московским священником,
на протяжении 35 лет бывшим в послушании у архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), — настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних
Садовниках протоиереем Владимиром Волгиным.

Время
на проверку
— Отец Владимир, с чего человеку, только что пришедшему
в Церковь, начать поиск духовника?
— Преж де всего, об
этом нужно молиться.
Преподобный Симеон
Новый Богослов советует
молиться много, чтобы
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— С чего следует
начать поиск
духовника?

— Прежде всего,
об этом нужно
молиться
и не спешить.

Господь послал духовника. Еще один совет:
не спешить. Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) говорил следующее:
когда молодой человек и девушка
познакомились и имеют симпатию
друг к другу, то до решения вопроса о браке должно пройти три года.
Безусловно, между ними должны
быть дружеские отношения, целомудренные, и уже к концу третьего
года молодые люди должны определиться: могу ли я с этим человеком жить или нет? Вот духовничество — это тоже в каком-то смысле
брак, только духовный. И поэтому
не сразу нужно проситься в духовные чада к тому священнику, который тебе пришелся по вкусу и отвечает сегодня внутренним твоим
запросам. Завтра это может оказаться не так!
Нужно очень внимательно присмотреться к нему, увидеть положительные стороны — а мы, священники, будучи человеками, являем
и пристрастные, отрицательные
свои стороны. Нужно наблюдать за
тем, как священник руководит своими духовными детьми, навязывает ли тотально свою волю, настаивает ли на ней или оставляет человеку свободу. Даже Господь не ограничивает нашу свободу, Он стучится в дверь сердца, именно стучится,
но не приказывает: «Откройте Мне
дверь!»
— Можно с лёту довериться
и духовно неопытному человеку,
«младостарцу»…
— Да. Младостарцы — это молодые,
неопытные священники, которые
считают себя людьми, знающими
волю Божию, всё понимающими,
всё видящими. А на самом деле
это не так. Да, безусловно, бывают
исключительные случаи: препо-

добный Александр Свирский уже
в 18 лет считался старцем, преподобный Амвросий Оптинский
в 38 лет стал старцем. А в обычной
нашей жизни люди приходят зрелыми к этой харизме, к тому послушанию, которое Господь может возложить на человека непосредственно или через духовного отца. Но
если мы не видим чего, а утверждаем, что видим, и настаиваем на
этом, то горе нам, священникам,
духовникам!..

стим, из-за более высокой заработной платы, а рекомендовали своим
духовным детям оставаться на
прежней работе. И, в общем, опыт
показывает: это правильно чаще
всего. Почему? Потому что, когда
человек переходит на другую работу, он должен адаптироваться, его
должны принять сотрудники, сослуживцы, а если не примут, это может
закончиться увольнением. Вот тебе
и повышенный уровень заработной
платы!..

Послушание
и свобода

Духовник
по переписке

— Строго говоря, абсолютное
послушание — это монашеская
категория. А в какой мере послушание может соблюдать мирской
человек?
— Конечно, необходимо учитывать
возможности человека.
Есть определенный круг проблем — не очень разносторонний
и обширный, — который люди,
живущие в миру, обычно ставят
перед нами, священниками. Эти
вопросы по сути своей касаются
кодекса нравственно-христианской жизни, и когда речь заходит
о них, духовное чадо, безусловно, должно проявить послушание.
Ну, например, жизнь в так называемом «граж данском браке»,
в отношениях, которые не зафиксированы органами государственной
власти и Церковью не освящены.
Это блуд. Некоторые говорят: «Да
я лучше повенчаюсь, я не пойду
в ЗАГС». Но эти люди не понимают того, что до революции Церковь
сочетала в себе два института: ЗАГС
(метрические книги) и сам институт
Церкви, где совершались таинства
или обряды. И, безусловно, человек,
который просит у тебя
духовничества, должен
послушать тебя и перестать жить в таком незаконном сожительстве.
Или же узаконить его.
Это же просто, правда?
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— Должен ли
человек обсуждать
с духовником любые
вопросы семейной
жизни?

— Любое обсуждение
должно начаться
в семье.

Есть проблемы другого уровня. К примеру, переход с одной работы на другую работу — правильно это или
неправильно? Я знаю, что старцы
никогда не советовали просто так
переходить на другую работу, допу-
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— Может ли современный человек иметь
духовника на расстоянии? Созваниваться,
переписываться по
И н т е рне т у,
л и ч но

— Кто такие
младостарцы?

— Это неопытные
священники,
которые ошибочно
считают, что
знают волю
Божью.

редко встречаясь или
не встречаясь вообще?
— Конечно, могут быть такие отношения, и они очень распространены. Я слышал, что такие известные духовники, как протоиерей
Владимир Воробьев, протоиерей
Димитрий Смирнов имели с неким
старцем переписку — брали у него
советы письменно и получали ответы письменно. И, кажется, никто из
них ни разу не увидел этого старца.
Такое возможно. Нам посчастливилось выбираться в Псково-Печерский
монастырь, когда мы хотели, сначала мы приходили к старцам с «простынями» вопросов, потом вопросов становилось все меньше и меньше. А некоторые уже не приезжали,
а письменно вопрошали старцев
и получали ответы. И руководствовались этими ответами.
— Мы снова говорим о старцах,
людях особых дарований, прозорливых, которые могли на расстоянии решать определенные
вопросы. А как быть с обычными
духовниками?
— Есть вопросы, на которые,
я думаю, обычные духовники-священники, не осененные такой благодатью духовнической, старческой, не могут дать ответ. Вопросы
сложные, которые требуют не только внимания и углубления в душу
человека, но еще какого-то параллельного знания, духовного позна-

интервью
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Простые вопросы
Почему в Церкви облачения священников
все время разного цвета?
Потому, что: цвет облачения священника зависит от церковного праздника.

4
4
— В чем проявляется
дарование
духовничества?
— В разумности
требований,
которые
предъявляет
духовник
к духовному чаду.

ния, дающегося только свыше,
только Богом.
Но, предположим, я имею
духовных детей, которых давнымдавно знаю, и это знание помогает
мне, не будучи старцем и прозорливым человеком, решать, может
быть, и гораздо более сложные проблемы. А если ты, обычный священник, не знаешь всех сложностей,
нюансов жизни твоего духовного
чада, как ты можешь ответить на
его вопросы и затруднения?
— Со временем человек начинает меньше н у ж дат ьс я
в духовнике, меньше задавать
вопросов, короче исповедоваться. Нормально ли это?
— Я думаю, это нормально.
Конечно же, человек учится.
Безусловно, любой предмет, по
которому мы получаем знания,
он гораздо более обширен, чем,
допустим, институтская программа. Но тем не менее в институте дают системные знания об
этом предмете, достаточно цельные. Основа в тебе заложена, и,
опираясь на нее, ты можешь развиваться и дальше. Если у человека пытливый ум, и он продолжает
стремиться к познанию интересующего его предмета, то все же
постепенно, постепенно вопросов
становится все меньше и меньше. Так же и в духовной жизни!
Когда мы в последнее время приезжали к отцу Иоанну
(Крестьянкин у),
я выцеживал из себя,
как из комара, 2-3
вопроса. Мне нече-
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— Может ли
современный человек
иметь духовника
на расстоянии?

— Конечно, может,
и такие отношения
сейчас очень
распространены.
го было задавать, не
было проблем!
И я понимаю, что
почти на все вопросы отец Иоанн
ответил нам за достаточно продолжительные наши духовные
отношения, которые насчитывают три с половиной десятилетия.
— Как Вы относитесь к смене
духовника?

— Вы знаете, когда я был моложе, я очень ревностно относился
к этому, и достаточно сильно переживал, когда от меня отходили
духовные дети. Но, если они отходили, допустим, к отцу Иоанну
(Крестьянкину) или к таким
столпам Церкви, радость от этого
превозмогала ту боль, которая
во мне была. А сейчас я свободно
отношусь. Руководствуясь поговоркой: рыба ищет, где
глубже, а человек — где
лучше. Человек свободен! И замыкаться на
мне, человеке, который
не является святым
и знает, может, несовер-
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— Может ли
современный человек
иметь духовника
на расстоянии?

— Конечно, может,
и такие отношения
сейчас очень
распространены.

шенно, но цену своей
духовной жизни… Я бы
не хотел этого, не хотел бы говорить о себе: «Вот я — источник
знаний». Ничего подобного. Есть
люди гораздо мудрее меня. И если
мои духовные чада попадают
к таким людям, я сейчас уже этому
радуюсь и не испытываю боли.

Неправильные
отношения
— Какие отношения с духовником могут быть неправильными? Как понять, что они неверно
складываются?
— Допустим, если человек видит
в священнике — я говорю о личностном опыте — старца и обращается к нему как к старцу, это ложное
отношение. Я не старец. Неверно,
когда человек возвышает обычного духовника и ставит его на пьедестал святости. Мы — люди, я —
человек, грешный человек, и хотел
бы избавиться, как и мои духовные
дети, от страстей. Иногда это получается, иногда не получается, но
все время молюсь Богу, чтобы Он
меня освободил от страстей.
Очень неправильно собирать сведения о духовном отце как о чудотворце: вот здесь он проявил прозорливость, а здесь по его молитвам
кто-то выздоровел. Чаще всего это

в себе заключает большой элемент
фантазии, и человека, духовника,
начинают обожествлять. И когда
мы вдруг проявляем слабость,
наше падение бывает велико в глазах таких людей. И погибает наша
память с шумом, как сказано
в Евангелии.
— Обязательно ли семье иметь
общего духовника, и что делать,
если у невесты один, а у жениха
другой, как им поступать?
— Я придерживаюсь такого взгляда, хотя никогда не настаиваю
на нем, что правильней иметь
одного духовника. Представим
такую картину: в Москве сейчас множество замечательных
духовников; они замечательные
еще и тем, что имеют опыт общения со старцами, которые передали им какой-то свой опыт —
и его не почерпнешь ни в каких
книжках! Но тем не менее в силу
разности характеров, личностных подходов они смотрят иногда
по-разному на ту или иную проблему и на средства исцеления от
той или иной душевной болезни.
И это может оказаться
камнем преткновения!
Предположим, ваш духовник говорит одно в связи
с определенной проблемой семейной жизни,
а духовник вашего мужа
говорит мужу другое
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— Как быть,
если духовника пока
не удалось найти?
— Хорошо, если
у человека все-таки
будет священник,
«временно
исполняющий
обязанности»
духовника.

в связи с этой же проблемой. И вы
оказываетесь перед выбором: что
же делать? И теряетесь, потому
что вы любите своего духовника
и почитаете его за «последнюю
инстанцию», а супруг верит своему
духовнику. И вот уже конфликт.
— Что же делать?
— Я бы таким семьям посоветовал
следующее. Если не получается
выбора, то жене нужно прислушиваться к своему мужу. Потому
что она — за-мужем. ф
Беседовала Дарья Баринова

.

Красный. Праздники: Пасха, дни
памяти мучеников. Символизирует
радость Воскресения Христова.
В дни памяти мучеников — цвет
мученической крови.
Золотой (желтый) всех
оттенков.Праздники — дни
памяти пророков, апостолов,
святителей, равноапостольных,
а также благоверных царей
и князей и на Лазареву субботу.
Символизирует царский цвет.
Бе лый. Праз дник и Рож
дест
в а Христова, Богоявления,
Сретения, Преображения и Вознесения, на Лазареву субботу, бесплотных небесных сил, а так же в начале пасхального богослужения. Символизирует божественный свет.
Голубой. Богородичные праздники. Символизирует высшую чистоту и непорочность.
Ф и о л е т о в ы й и л и т е м н о -к р ас н ы й . П р а з д н и к и
Животворящего Креста Господня. Символизирует крестные
страдания Христа.
Зеленый. Праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых, Вход Господень в Иерусалим, День Святой
Троицы. Символизирует цвет животворения и вечной жизни.
Черный, темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый, тем
но-красный. Используется в Великий пост. Символизирует
пост и покаяние.
Темно-красный, бордовый, багряный. Используется
в Великий Четверг. Символизирует Кровь Христа. ф

.

Почему во время причащения нужно
держать руки скрещенными на груди?
Потому, что: в этот момент священник

держит в руках величайшую святыню — чашу, в которой под видом
хлеба и вина находятся Тело и Кровь
Христовы. Если причащающийся
человек неосторожным движением
толкнет руку священника, и частица Тела Христова упадет на пол,
это будет страшное святотатство.
Священник должен будет встать на
колени и потребить губами эту упавшую
частицу с пола. Чтобы избежать подобного
осквернения святыни, причастники осторожно
подходят к чаше, уже заранее сложив руки крестообразно. ф

.

Говорят, что
бывают православные гадалки.
На самом деле: некоторые гадалки действительно называют
себя православными, используют христианскую символику во
время своих сеансов и даже могут посоветовать пришедшему
к ним человеку «сходить в храм, исповедаться и причаститься».
Но все это не делает, да и не может сделать их православными.
Дело в том, что гадание — тяжкий грех, за который в древнем
Израиле по иудейскому закону лишали жизни. Любое гадание
предполагает общение с падшими духами — бесами. Для православного христианина это абсолютно недопустимо. ф.

Притчи
Прохладным весенним днем улитка начала
взбираться по вишневому дереву. Стояла
весна, и вишня была покрыта белым цветом.
Воробьи на соседнем дереве стали
потешаться над улиткой:
— Зачем ты лезешь на дерево?
Разве не видишь, что там нет ягод? Да
дерево зачем-то выбрала самое высокое!
Не останавливаясь, улитка ответила:
— Я уже сейчас вижу, что это дерево цветет обильнее других, значит, и ягод на нем будет
много. А когда я доберусь до вершины, на нем как раз
и вишни появятся. ф.
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Жизнь епархии
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Новая больница с именем великого святого
В Фатеже открылась новая больница. На торжестве по этому случаю в числе важных гостей присутствовал Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и Льговский. В жизни Железногорской епархии это важное событие. Ведь больница носит имя гениального врача и
проповедника, архиепископа, ученого и великого святого Луки Войно-Ясенецкого …

Эту связь не порушить годами
Существующей ранее здесь больнице
как раз в сентябре исполнилось бы 160
лет. В одном из старых корпусов до сих
пор еще действуют пункт скорой помощи и бухгалтерия, ведется прием врачафтизиатра. Мемориальные доски на стенах корпусов напоминают: несколько
лет назад больнице было присвоено имя
Святителя и исповедника Луки ВойноЯсенецкого. Ведь именно здесь некогда
трудился гениальный хирург, профессор, архиепископ.
И уже в первый год образования епархии Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и Льговский,
решил: на месте пустующих корпусов
быть архиерейскому подворью в честь
Святителя Луки Крымского. В день памяти святого, 11 июня 2013 года, Владыка
совершил первую Божественную литургию. Сейчас в обжитых корпусах живут
монахини и послушницы во главе со
старшей сестрой подворья Серафимой
(Головиной).
И хотя многие их желания, в частности, построить новый красивый и просторный храм, пока в мечтах, здесь идет
самое главное, что важно для монастыря,

— молитва. Молятся монахини и послушницы, прихожане, которых, кстати, в
воскресные и праздничные дни бывает
немало. Многие говорят, что чувствуют
присутствие Святителя Луки, поэтому и
обращались к нему со словами: «Святой
Лука, моли Бога о нас!». Просят о здравии, разрешении многих жизненных
вопросов.
— Помощь Святителя Луки чувствую
с первого дня пребывания здесь. Узнала
о нем, когда была сестрой милосердия
и несла послушание в одной из онкологических больниц Санкт— Петербурга,
— говорит матушка Серафима. — Когда
Владыка меня позвал на это подворье,
сердце загорелось. Много раз убеждалась, что Святитель слышит наши молитвы, просьбы, и приходит на помощь.
— Лука стал святым, живя среди нас.
Подражать его жизни очень трудно, но
он как раз показывает, как это делать в
нашем грешном мире, — вот мнение схимонахини Луки. — Это великий целитель, подобно Пантелеймону-целителю.
Настоящей жемчужиной этого подворья можно считать сестер милосердия. В
числе их обязанностей — помощь больным в расположенной рядом больнице.
Но прежде они проходят специальное
посвящение в сестричество.
И именно его спешил совершить накануне новоселья больницы епископ.
— Это очень будет кстати для нового лечебного учреждения, — поделился

Владыка мыслями. — Главный врач Мира
Георгиевна Локтионова говорила, что
на первых порах у них особенно будет
ощущаться проблема с медицинскими
кадрами.
И вот важное событие в жизни еще
одной девушки совершено. Владыка
напомнил теперь уже семи сестрам
милосердия, что путь, который они
избрали — важный, на каждую из них
Господом возложена особая миссия —
служение Церкви, служение Богу. Этот
особый крест они должны нести с любовью, кротостью, смирением, терпением.
Сестрам милосердия предстоит ухаживать за больными и приносить им утешение, рассказывать о Таинствах Церкви
и помогать подготовиться к Святому
Причастию и Исповеди.
Начальную медицинскую подготовку
девушки получили в обители. Так что
открытие новой больницы и для них
стало не просто возможностью побывать на торжестве. Отправились они на
место события с образом великого святого. Связь обители и теперь уже новой
здравницы никогда не порушится, ведь
связующим звеном между ними является святой угодник Божий, чье имя носит
и больница, и архиерейское подворье.

Первым внесли
образ святителя
Новоселье — особая страница в истории
больницы. Здесь его ждали особенно
долго. Знаменито же старое медицинское учреждение тем, что в начале ХХ
столетия здесь трудился талантливый
хирург, причисленный к лику святых,
архиепископ Лука Крымский. Десять лет

больница носит его имя. Новое здание
тоже под его покровительством.
Строительство современного здания
началось еще в 90-х, однако на долгое
время работы были приостановлены.
Судить можно кому как захочется, но как
раз до тех пор, пока не появилось здесь

молитвами святого Луки здесь всегда
будет Божия благодать!
В дар больнице Владыка преподнес
икону Святителя Луки со словами, что
через нее будет происходить в ней врачевание душ, и Святитель Лука всегда
будет помогать врачам.

архиерейское подворье в честь великого святого. И вот уже больница готова
принять более 150 пациентов за смену.
В отдельном корпусе детская и взрослая поликлиники, 76 коек в стационаре.
Мира Георгиевна Локтионова, главный
врач больницы, с удовлетворением рассказывает, что теперь у них и прекрасное
отделение реанимации. Редкая районная
больница может похвастаться и противошоковой операционной.
— Уважаемые высокие гости, братья и сестры, — начал свое приветст
вие владыка Вениамин. — С великой
радость поздравляю вас с открытием
долгожданной больницы. В Священном
Писании говорится: «Дух бодр, плоть
же — немощна». Если Бог дал душу
врачевать через Церковь и Таинства
Божии, то немощь человеческую должны исцелять врачи. Радостно и отрадно, что в старой больнице трудился
Святитель Лука Войно-Ясенецкий, он
является покровителем и новой больницы. Работая здесь, он оставил о себе
особую память. Много врачевал и исцелял больных. При старой больнице
мы образовали женское архиерейское
подворье, где уже есть постриженные
монахини, сестры милосердия, которые будут помогать ухаживать за больными. Между этой больницей и архие
рейским подворьем всегда будет тесная связь. Даю Божие благословение,

— Фатежская районная больница ведет
историю с 1865 года, — подчеркнул на
торжестве губернатор области Александр
Николаевич Михайлов. — Мы все помним, что в начале XX века здесь работал гениальный хирург, а впоследствии
сподвижник Р усской Православной
Церк
ви Валентин Феликсович ВойноЯсе
нецкий, святой Лука. Его научные
труды и сейчас являются настольной
книгой практикующих хирургов, в том
числе за пределами России, и неслучайно в 2006 году именно этой больнице
было присвоено его имя.
— Хочу пожелать всем здоровья, — сказала на встрече председатель Курской
областной Думы Татьяна Евгеньева
Воронина, — и пусть святой Лука молит о
здоровье каждого из нас.
…И вот наступает кульминационный
момент. Главврачу Мире Георгиевне
Локтионовой вручается символический
ключ, перерезается алая лента и … первым в главный корпус вносится образ
святого Луки.
— По молитвам святого была построена эта больница, — скажет после торжества Владыка. — И он всегда будет ходатаем перед Господом, чтобы здесь всегда
все шло наилучшим образом.

«…Поступай. Будешь врачом»
Находиться рядом и вновь не побывать
на своем подворье — не в правилах
архиерея. И здесь его ждали. С множеством вопросов, для большинства
было важно полу чить и благословение Владыки. Одна из сестер милосердия, как мне показалось, волновалась
особенно. И вот она робко подходит к
архипастырю. Оказывается, проблема,
за разрешением которой решила обратиться, ее очень волнует. Есть желание
стать врачом, но будет ли на это благословение Владыки?
— Врачом?— оживляется архипастырь
от услышанного. — Сестра милосердия,
а потом врач!? Прекрасно. Поступай.
Будешь работать в больнице в честь святого Луки.
И уже на прощание: «А крови боишься?». Услышав отрицательный ответ, тут
же добавляет: «Значит — хирургом. Как
святой Лука». ■
Анна Дяченко
Фото автора
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Под громкоголосый звон колоколов
В жизни Железногорской епархии произошло еще одно знаковое событие.
На мемориальном комплексе «Поклонная Высота», где в 43-м году героически пали
40 тысяч наших воинов, освятили кресты и купола для храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. Важный чин совершил Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

Происходило это действо при стечении большого количества жителей местных селений и гостей.
Приобретенные на пожертвования, они, когда
их поднимали, сверкали особенно ярко, словно
освящая своей любовью жертвователей, благотворителей и всех неравнодушных людей за то, что
еще один храм появился на земле, и сюда пришла
слава Божия, Церковь земная и Небесная слились
воедино!

Владыка особенно подчеркнул, что с этого дня
это памятное место стало святым.
— Здесь лежат погибшие наши отцы, братья,
деды, отстоявшие Отечество. Мы, потомки, будем
приезжать сюда, им поклоняться и молитвенно их
вспоминать. С сегодняшнего дня здесь ежедневно
будет звучать колокольный звон, — сказал он. —
Это очень важно.
За кон ч и т ь с т рои те л ьс т во и нач и нат ь
Богослужения планируется весной.
С сердечными словами приветствия к Владыке,
собравшимся обратился генерал-полковник
В.В.Пронин, инициирующий строительство здесь
храма.
— На этой высоте кресты храма будут сверкать
не только на Курскую область, но и на всю близлежащую округу. Вечная память и вечный покой
людям, давшим нам свободу.
По с ле т орже с т вен ной час т и г о с т и и
прис у тству ю
щ ие возложили к Пок лонному
Кресту цветы и венки.
…Сейчас в самом храме ведутся отделочные
работы. К сожалению, на завершение работ не
хватает средств. Попечительский совет обращается ко всем небезразличным людям с просьбой
принять посильное финансовое участие в завершении этого благого и Богоугодного дела. ■

Акция «Белый цветок»

По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского,
в Железногорске прошла благотворительная акция «Белый цветок». Это уже традиционное
мероприятие, в котором участвовали тысячи горожан.
Главным организатором благого дела стал городской центр «Милосердие», а участвовали в нем все
молодежные движения города. В этот раз в помощи нуждаются Роман Маслов и Макар Пигарев.
Первому 19 лет. У него тяжелая травма. Перенес три
сложнейшие операции, он неподвижен, нуждается в длительном лечении. Макар Пигарев заболел
на четвертом месяце жизни, выявлено тяжелейшее заболевание головного мозга. Перенес четыре
операции в НИИ нейрохирургии им. Бурденко в
Москве, нуждается в постоянном дорогостоящем
лечении.
Пунктов сбора денежных средств было несколько. Горожане заранее были информированы о трагедиях в семьях своих земляков и не проходили
мимо специальных ящиков. В числе 120 волонтеров, занятых сбором средств, были и студенты колледжа, в котором ранее учился Роман.
— Мы с ним учились вместе три года, — рассказали Александр Горохов и Иван Шурукин. — Роман
— добрый и отзывчивый человек, всегда помогал
другим. Сейчас помощь нужна ему и мы не может
остаться в стороне.

Большая часть средств была собрана в субботу,
особенно на главной площади, где шло празднование дня города. В течение некоторого времени
почти каждый из здесь присутствующих держал в
руках белый цветок — символ акции. Не остались в
стороне и первые лица города — покидающий пост
мэра Виктор Иванович Солнцев, первый заместитель главы Дмитрий Владимирович Котов, председатель городской Думы Александр Викторович
Воронин.

В торговом центре расположились активисты
молодежного отдела епархии.
— Время, отведенное на сбор средств, пролетело незаметно, — сказала секретарь молодежного
отдела Юлия Гайфуллина. — Активисты принесли
с собой поделки, выполненные ребятишками Воск
ресных школ города. Люди не просто жертвовали,
но и покупали поделки. Хотя, в принципе, это тоже
можно считать пожертвованием.
Были, кто жертвовал тысячные купюры, а некоторые отдавали последние рубли… Но ведь не это
самое главное. Важно, чтобы желание помочь шло
из глубины души! Вот пожилая женщина, узнав
о несчастиях Романа и Макара, из старенького
потертого кошелька с пожеланием здоровья ребятам отдала 500 рублей, которые, однозначно, для
нее не были лишними… Другая сокрушалась, что
давненько была пенсия и у нее остались последние
полсотни. Но и их она положила в ящик со словами:
«Меня Господь прокормит, а детям помочь нужно!».
Собранные средства, а это более 360 тыс. рублей,
руководитель социального отдела епархии, протоиерей Георгий Алексеенко передал родителям нуждающихся. Дрогнувшими голосами те благодарили
организаторов акции и волонтеров за помощь. И,
думается, им запомнятся слова батюшек Георгия
(Алексеенко), Сергия (Матыщука), руководителя
центра Юлии Погодиной, что они всегда и в дальнейшем готовы прийти на помощь. ■
Анна Дяченко
Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова
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Освятили купель
и источник в Гнани
Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, в сослужении
благочинного Железногорского церковного округа
протоиерея Алексея Калашникова совершил чин
освящения источника и купели в честь Святителя
Николая Чудотворца в Гнани.
Свидетелями исторического события
на
исходе
лета стали жители
Ж е л е з н о г о р с ко г о
района и многочисленные гости.
Множество людей
собралось в одном из
известнейших мест
Железногорья, на
святом источнике —
месте явления иконы
святого Николая
Чудотворца.
Гнанский храм и местная часовня прекратили свое существование во время Великой Отечественной войны. Но образ Николая
Чудотворца цел до сих пор и находится у одного из жителей
поселка Ленинский. Икона стала семейной реликвией и принесла много добра этой семье. На иконе есть уже заросшая щель от
попадания молнии. Таким образом икона отвела смерть от мальчика, который находился рядом во время грозы.
В сердце каждого присутствующего благоговейно отозвались
слова молитвы, произнесенные во время освящения: «Славен Бог
наш и ныне, и присно, и во веки веков…». ■

Новый храм
в Фатежском благочинии
В с. Большое Жирово совершена первая
Божественная литургия в новом открывшемся
храме в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость».
Возглавил богослужение настоя
тель храма протоиерей Игорь
Крутиков в сослужении диакона
Андрея Петрова. Для жителей
Большое Жирово свершившееся
событие — долгожданный праздник. Настоятель храма протоиерей Игорь Крутиков отметил, что работы впереди еще много, но
каждая длинная дорога всегда начинается уже тогда, когда сделан первый шаг.
— Промысел Божий был в том, чтобы наш правящий архиерей
решил, что у нас должен быть свой приход. И вот при содействии
Святого Духа и помощи Божией Матери у нас теперь есть свой
храм, — отметил настоятель. — Надо не забывать, что Бог целует
даже наши благие намерения, теперь многое будет зависеть от
прихожан и их молитвы, помощи. ■

Вспомнили погибших
и заложили аллею
Помощник руководителя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами
иерей Андрей Гончар принял участие в торжественной линейке и закладке аллеи в школе №7
г. Железногорска.
Мероприятие было посвящено
памяти погибших сотрудников
органов внутренних дел в войнах
и военных конфликтах. Обращаясь
к собравшимся, в том числе — и к
учащимся кадетских классов, отец
Андрей подчеркнул, что быть защитником Отечества и сотрудником
органов правопорядка, сложно и
ответственно.
Батюшка призвал присутствующих подражать героическим соотечественникам и быть достойными гражданами нашего Отечества.
В этот день отец Андрей также окропил святой водой посаженные деревья, совершил краткие молитвословия о погибших
воинах. ■
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«После “Острова”
я хотел уйти в монастырь»

Дмитрий Дюжев:

19 октября, в день святого апостола
Фомы, журналу «Фома» исполняется
20 лет. Накануне юбилея мы решили
вновь поговорить с человеком,
который на протяжении многих лет
является большим другом «Фомы» —
актером и кинорежиссером
Дмитрием Дюжевым. Который, как
и мы, в этом году празднует 20-летие
своей любимой работы.
Что осталось за кадром
фильма «Остров»? Как после
многочисленных «бандитских» ролей
войти в образ монаха? Об этом
и многом другом наше интервью.

«Боюсь быть неблагодарным»
— Дмитрий, поздравляем Вас с профессиональным юбилеем! 20 лет
актерской работы — серьезный этап
в жизни. Что самое важное Вы осознали для себя за это время ?
— Я осознал, как важно благодарить
Бога за каждое испытание, за каждую
встречу и вообще за каждую прожитую
секунду жизни. Нам часто кажется, что
все плохое и страшное произойдет не
с нами, мы отказываемся верить в то, что
смерть может прийти внезапно и действительно жизненно важные вопросы
всегда оставляем на потом. Я пережил
смерть самых близких людей — своей
сестренки и папы с мамой, и поэтому
очень остро чувствую грань между жизнью и смертью. И поэтому я всегда очень
расстраиваюсь, когда ловлю себя на
духовной лености.
Я знаю, что Бог милостив и что, даже
если ты будешь прибегать к Нему только в моменты тяжелых испытаний,
Он все равно от тебя не отвернется
и с отеческой любовью скажет тебе: «Ну
где же ты был? Почему тебя не было,
когда тебе было хорошо? Почему ты не
делился радостью, которую Я тебе дал?
Почему бежишь сюда, как в больницу,
а не как на радостную встречу?» Но
я не хочу так потребительски к Нему
относиться, я хочу просыпаться утром
и благодарить Его за каждый новый
день, за возможность прожить еще
какое-то время, чтобы успеть оставить
о себе только добрые воспоминания.
И в момент, когда понимаешь, что ты
об этом забыл, скорее бежишь к молитве и благодаришь.

Загадка Петра Мамонова
— Вы часто ездите в монастыри
и общаетесь с монахами. Наблюдений,
впечатлений от поез
д ок хватило,
чтобы войти в образ отца Иова в фильме «Остров» Павла Лунгина, или для
этого понадобилась дополнительная
настройка?
— Я поехал на съемки «Острова», которые проходили в Мурманской области,
из Питера, сразу после работы в карти-

не Алексея Балабанова «Мне не больно».
И решил, что правильнее будет добраться
туда на поезде — чтобы провести побольше времени в тишине и молчании, чтобы
успеть вспомнить все свои наблюдения из
паломнических поездок, чтобы определить психотип героя, которого мне предстоит играть, и героев, с которыми предстоит столкнуться (кстати, многие мои
представления об этих персонажах Павел
Лунгин затем решил вставить в сцены).
И вот, проведя двое суток в полном
молчании, я приехал на место — и застал
съемочную группу в совершенно… ну,
собственно, в классическом виде съемочной группы в экспедиции. Шум, гам,
музыка, танцы, веселое улюлюканье… А
я этого совсем не ожидал, я совсем к другому готовился и, видимо, подумал, что
и все остальные будут со мной в одной
тональности. Я спросил, где режиссер,
и знает ли он вообще, что здесь происходит. Но вскоре пришел Павел Лунгин,
собрал нас с Виктором Сухоруковым
и Петром Мамоновым и сказал нам, что
мы должны понимать, что всю съемочную группу он отбирал по принципу
профессионализма, что все ее участники
разных вероисповеданий, разного отношения к религии, и просил нас не смущаться. И вместе мы решили, что пока
съемочная группа будет готовить объект, мы будем в сопровождении монахов-консультантов работать над ролями где-то в отдалении — просто чтобы
сохранять нужное расположение духа.
— Вспоминаете ли какие-то особенные закадровые моменты «Острова»?
— Всегда вспоминаю забавную историю наших взаимоотношений с Петром
Мамоновым. В первый съемочный день
я с такой радостью к нему бросился,
я ведь столько про него слышал, бывал
на его концертах и спектаклях, и мне
было так приятно играть в партнерстве
с таким удивительным и талантливым человеком! На что он сразу как-то
закрылся и всем своим видом стал показывать, что не может со мной общаться.
Я никак не мог понять, в чем дело, подумал, что может быть, до моего приезда
что-то произошло, может, кто-то про
меня что-нибудь не то сказал — в общем,

внутри себя перебирал разные ситуации
и, конечно, не стал надоедать Петру.
Так прошел месяц, а в предпоследний съемочный день Петр подсаживается ко мне на обеде, так весело и дружелюбно улыбается и говорит: «Ну что?
Давай общаться!» Я ничего не понимаю,
говорю: «Петр, а что произошло?» А он
отвечает: «Да ты меня прости, я же не
настоящий актер, я этому не учился, я не
умею, как вы — сейчас я играю, а сейчас
не играю, сейчас я дружу, а сейчас на дух
не переношу. Я увидел в сценарии, что
у нас с отцом Иовом сложные взаимоотношения, и когда ты приехал, я и представил, что ты тот самый отец Иов и есть!
Ты уж прости, я все понимаю, но я просто по-другому не умею, и я бы просто не
сыграл! А сейчас мы с тобой все отсня-

На съемках фильма «Остров».
Фото Дмитрия Зверева

ли, теперь давай, что хочешь расскажу,
теперь мы с тобой друзья!» Вот такой вот
удивительный человек. И мне это тоже
очень помогло: действительно, даже
профессиональному актеру бывает трудно играть вражду с человеком, которого
за кадром очень любишь. А меня, наверное, подстегивало это странное отношение ко мне Петра, он ведь был для меня
так же закрыт, как для моего героя был
закрыт отец Анатолий.

А потом, когда фильм, который создавался как фестивальная картина, неожиданно для всех нас вышел в прокат и стал
собирать полные зрительные залы, нас
стали приглашать на встречи со зрителями в разные города. И когда мы куда-то
летели, Петр постоянно что-то слушал
в наушниках. Было интересно узнать,
что же он, музыкант, слушает на досуге,
и однажды он сам дал мне наушники —
и я услышал знакомый голос: это были
проповеди отца Иоанна (Крестьянкина)!
Я удивился: «Петр, да Вы уже сколько
часов в наушниках!» А он сказал: «Да
я его слова часами пью!»
— Ваш герой, отец Иов, находится
в постоянной конфронтации с героем
Петра Мамонова отцом Анатолием, не
может распознать юродивого человека,
святого, постоянно к нему придирается. Для Вас такой человек в Церкви, как
отец Иов, — герой отрицательный?
— Нет, конечно, не отрицательный. Это
просто ищущая душа. Столько у него
было жизненных устоев — он ведь бывший военный! — больших целей, которых не так просто было достичь! А потом
он очутился здесь и сумел открыть для
себя иную жизнь, открыть иного себя!
Не каждому дано искренне поверить
в Бога, а отец Иов действительно верил
и ревностно Ему служил. Правда, на этом
пути он сам себе был антигероем, потому
что не мог и не хотел распознать рядом
с собой святого человека — как и фарисеи когда-то не видели рядом с собой
Спасителя мира.
Но ведь в конечном счете выходит, что
отец Анатолий стал для отца Иова учителем! Ведь финальная сцена — мой герой
отправляется хоронить отца Анатолия,
уплывая вслед за ним в голый, нескончаемый закат. Делая финал таким, мы
предполагали, что после этого отец Иов
уже не станет прежним и, возможно,
больше не вернется назад с этого острова, но понесет крест своего учителя,
открыв для себя через отшельничество
истинную веру.

«Хочу говорить о вере»
— Дмитрий, 18 октября у Вас
будет большой сольный концерт
в Государственном Кремлевском дворце, посвященный Вашему актерскому
юбилею. И я знаю, что многие номера — песни, отрывки из спектаклей
и кинофильмов — Вы решили посвятить вере…
— Да, это будет спектакль-концерт,
и я решил назвать его словами любимой
песни: «Я люблю тебя, Жизнь». В нем
будет прослеживаться несколько тематических блоков, связанных с какимито этапами моей жизни. Все начнется
с темы детства, становления в профессии
и плавно перетечет к теме веры. Я был
очень рад тому, что главный режиссер не
побоялся этой темы, не предлагал как-то
ее сгладить. Наоборот, очень поддержал
меня и сказал: «Может, для людей, которые тебя не знают, разговор о вере и станет неожиданностью — но ведь такие
разговоры всегда полезны для души.
А вот те, кто знает тебя и твое внутреннее
мироощущение, они ведь за этим разговором к тебе и придут».
А без разговора о вере я свой концерт
и не представлял! Я знаю, что люди
в минуты испытаний всегда ищут ответ
на вопрос, как их пережить. И для меня
очень важно показать, что человек, столкнувшийся с потерей близких, может
с этим справиться — не впадая в отчаяние, а заполняя свою душу радостью, рассказать о том, что вера — это неиссякаемый источник силы. ф

.
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о вере и церкви
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Вопросы мастерам

Книга

Закон Божий
составленный протоиереем
Серафимом Слободским

Автор-составитель:
Протоиерей Серафим
Слободской (1912–1971) —
священнослужитель РПЦЗ,
настоятель Покровского храма
в г. Наяк недалеко от НьюЙорка, иконописец, известный
православный богослов.
Время написания: 1957 г.
Содержание:
«Закон Божий» — самый
популярный в XX веке
учебник о православной
вере для семьи и школы.
В книге доступно изложены
основы православной
христианской веры и жизни.
Книга состоит из пяти
частей.
1. Основные понятия
православной веры.
2. Главные молитвы.
3. Пересказ Ветхого
и Нового Завета.
4. Символ веры, догматы,
заповеди и таинства.
5. Устройство храма
и богослужения.

«Грех, или зло, есть
нарушение закона
Божия; беззаконие…
Все мы, люди, происходим от согрешивших
Адама и Евы, и потому
мы рождаемся в состоянии греха. Постоянно
передаваясь из поколения в поколение, грех
завладел всеми людьми и всех подчинил
себе. Все люди, одни
больше, другие меньше, все — грешны».

Дети эмигрантов первой
и второй волны росли
в отрыве от Православия.
В начале 50-х годов XX века
назрела потребность в простом и доступном изложении
основ православной веры
и культуры. За составление такого простого по
изложению и вместе с тем
всеобъемлющего по своему содержанию пособия
взялся протоиерей Серафим
Слободской.
«Необходимо дать одну
книгу, заключающую в себе
все основы христианской
веры и жизни», — писал
в предисловии ко второму
изданию «Закона Божиего»
отец Серафим. Второе издание «Закона Божиего» вышло
в 1967 г. Вскоре книга стала
издаваться по всему миру.
«Закон Божий» стал учебником для приходских школ
Америки, использовался как
руководство в воспитании
детей в семье и как самоучитель для взрослых, которые
лучше хотят понять православную веру.

Все иллюстрации к «Закону Божиему»
иерей Серафим сделал сам.

«Бог сотворил нас по
образу и по подобию
Своему — дал нам
разум, свободную
волю и бессмертную душу, для того,
чтобы, познавая
Бога и уподобляясь
Ему, мы становились лучше и добрее,
совершенствовались и наследовали
вечную блаженную
жизнь. Поэтому
существование человека на земле имеет
глубокий смысл,
великое назначение
и высокую цель.
В Божием мироздании нет ничего
бессмысленного.
И если человек живет
без веры в Бога, не
для будущей вечной
жизни, то и существование такого
человека становится
бессмысленным».

«Это не просто учебник Закона Божия
для детей, это настоящая энциклопедия богословских наук и для взрослых.
Эта книга должна быть настольной
в каждой семье после Евангелия», —
сказал на отпевании отца Серафима
известный богослов РПЦЗ архиепископ
Аверкий Таушев.
В Советский Союз «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского попал
в 1970-е годы. Книга тайно копировалась и передавалась из рук в руки.
В начале 1990-х «Закон Божий» стал
самой популярной книгой об основах
православной веры в России. «Закон
Божий» издавался миллионными
тиражами. До сих пор выходят новые
издания этой книги.

Что читать

Чудеса «Непридуманных историй»
Святослав Можей,
руководитель
издательства «Символик»
Отец Николай Агафонов — один из
самых известных современных православных писателей, его творчество
было отмечено такими премиями как,
как «Хрустальная роза Виктора Розова»
за 2005 год, «Святого благоверного
князя Александра Невского» за 2007
год и Патриаршей литературной премией за 2014 год.
Перу отца Агафонова принадлежат и такие серьезные исторические
работы, как «Иоанн Дамаскин», «Женымироносицы», «Адамант земли Русской»,
«Ратные подвиги православного духовенства»; и сборники сказок и рассказов для детей — «Доброта духовная»,
«Щенок Засоня», «Про колокол Бим».
Сегодня хотелось бы рассказать о его
книге «Непридуманные истории».
Она является образцом того, что
сегодня называют иерейской литературой. Это не исторический опус и не
назидание, а сборник жизненных историй, с которыми священник день за
днем сталкивается в своем служении.
В «Непридуманные истории» вошли
короткие рассказы, объемом от 3 до 10

страниц. В центре внимания простые
люди со сложными судьбами и переживаниями, их отношения с Богом.
Рассказы цепляют своими необычными, порой даже странными названиями:
«По щучьему велению», «Командировка
в иную реальность», «Отчего курица
спятила с ума?», «Благоразумный разбойник». Когда же начинаешь читать,
то текст захватывает уже не с помощью
необычностей и сюрпризов, но, напротив, своей жизненностью и простотой.
Истории реальны не только от того,
что взяты из живой жизни, но и от того,
что переданы без всякой назидательности и поучительности, будто рассказаны
в ходе дружеской беседы. Герои произведений — не идеальные, какие-то
мифические, праведники, но обычные
люди, которым не чужды пороки и слабости. Тут и священник, который после
смерти сына пристрастился к бутылке,
но сумел избавиться от пагубной зависимости и «погиб при исполнении».
А вот что значит сочетание «при исполнении», когда речь идет о службе священника — можно узнать из одноименного рассказа.
Здесь и молодой батюшка, которого после окончания семинарии послали служить в захолустную деревню.
Другой герой — юноша, которому перед

«Ветхозаветная Троица» или
«Гостеприимство Авраама?»
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Иконография
Святой
Троицы — замечательный
пример того, как развивалась иконопись: от простой
иллюстрации библейских
событий к зримому богословию.
На иконе с изображением т рех анге лов
можно увидеть Авраама
и Сарру. Образ называется
«Гостеприимство Авраама».
В Книге «Бытие» описано,
как Господь в виде трех мужей явился Аврааму у дубравы Мамре. Авраам радушно принял гостей. Он велел
Сарре сделать пресные хлебы и отдал отроку приказание заколоть «нежного и хорошего» теленка. И взял
масла и молока и теленка приготовленного, и поставил
перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели
(Быт 18:8). Один из странников сказал Аврааму, что через
год у них с Саррой будет сын.
До нас дошли ранние изображения «Страннолюбия
Авраама» на стенах катакомб (II-IV вв.) и базилик в Риме
и Равенне (IV-V вв.). Библейский сюжет изложен подробно: Авраам встречает трех мужей (крылья появятся
гораздо позже), подает им тельца, Сарра печет хлебы или
стоит возле дома. Через несколько столетий мы видим
«Гостеприимство» в Охриде, Каппадокии, Грачанице. Русь
переняла эту иконографию. Например, явление мужей
Аврааму — часть росписи святой Софии в Киеве (XI век).
Иконография включает в себя трех ангелов за столом
с угощением, прислуживающих Авраама и Сарру, отрока,
закалывающего тельца. Иногда Авраам и Сарра беседуют
с гостями. На фоне помещены дом Авраама, Мамврийский
дуб и горки.
Явление трех мужей Аврааму понимается в христианстве
как прообраз Троичного Бога. Символический смысл этого
события отразился и в иконографии «Гостеприимства». Но
полнее всего догмат о Троице, образ троичности Божества
выражен в иконе преподобного Андрея Рублева. Нет
Авраама, нет Сарры, и на фоне уже не дуб Мамврийский —
а древо вечной жизни. Не конкретный дом — а образ
Божьего домостроительства. Три ангела восседают на престоле, а перед ними — чаша с головой тельца. Это образ
Предвечного Совета.
Рублевский извод называют «Троицей Живоначальной», «Святой Троицей», «Ветхозаветной Троицей».
На Стоглавом Московском соборе 1551 года было решено: «Писать живописцам иконы с древних образцов, как
греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев
и прочии, а подписывать “Святая Троица”». ф

.

отправкой в армию
бабушка надела
нательный крестик.
Автор вскрывает
переживания и сомнения, охватившие
душу молодого человека. Быть как все,
снять «неположенный знак отличия»?
Или же последовать порыву души
и оставить крестик?
Все эти герои дороги автору своей
обыденностью, близостью читателю.
Вместе с автором мы путешествуем не
только по деревням и весям, оказываемся в провинции, показанной без прикрас, без флера романтики, навеянной
кинофильмами, но и во времени. Перед
нами проносятся и гибельные 20-30-е
годы с их активной антирелигиозной
пропагандой; и «эпоха развитого социализма», или «годы застоя»; и перемены
90-х; и не до конца еще осмысленная
современность.
«Чудесное всегда с нами рядом,
но мы не замечаем его», — пишет
отец Николай Агафонов в предисловии к своей книге. Пожалуй,
«Непридуманные истории» могут стать
одним из шагов на пути к тому, чтобы
чувствовать и видеть чудесное. ф

.

Что такое киворий?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
У этого слова есть
несколько значений.
Так, киворием называют
шатер, который обычно
находится над престолом, крестильной купелью, ракой с мощами
святого, а иногда и над
святыми источниками.
В Древнем Риме такие
шатры устанавливали
над могилами, чтобы
защитить их от непогоды. Киворий над алтарным престолом указывает на его символическое значение как гроба
Господня — места, где упокоился и воскрес Спаситель.
Также киворием называют и дарохранительницу. Это особый сосуд, который находится в алтаре и предназначен для
хранения Святых Даров. ф

.
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Стали победителями Международного конкурса
Проект духовно-просветительского центра Никольского собора г. Льгова «Семейная
лаборатория анимации» выиграл малый грант в Международном открытом конкурсе
«Православная инициатива».

В честь Рождества
Пресвятой Богородицы
В актовом зале школы № 1 им. В. Б. Бессонова
г. Льгова прошёл открытый урок. Посвящен он
был празднику Рождества Пресвятой Богородицы.
Красочный рассказ о нем был подготовлен учащимися 2-А класса под руководством Галины Николаевны Стрельниковой. Дети
показали театральную постановку, прочитали стихи, посмотрели фильм о празднике и иконе Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной. Здесь же выступил помощник благочинного
Льговского округа по вопросам религиозного образования и катехизации иерей Александр Селихов. Отец Александр поздравил
всех с праздником, пожелал каждому принести доброту и заботу о близких в дар родившейся Пресвятой Богородице и вручил
детям рабочие тетради, учебники и методическое пособие по
курсу «Основы православной культуры». Это — подарок школе от
Никольского собора г. Льгова. ■

На конкурс «Православная инициатива 2015-2016»
были представлены тысячи проектов из разных стран.
От нашей области такое право получил духовно-просветительский центр Никольского собора. Проект назывался «Семейная лаборатория анимации». В нем дети
под руководством взрослых и с применением компьютерных технологий могут изучить процесс и освоить
основные техники создания мультфильмов. Они сами
создают и героев мультфильмов, приобретают навыки
коллективной и проектной работы, ведь автор мультфильма — это не только художник или скульптор, но
еще и сценарист, и режиссер, и актер, и даже драматург
и музыкант.
Работа лаборатории направлена на интеллектуальное и эмоционально-личностное развитие детей и в ней
смогут принять участие мальчики и девочки практически любого возраста.
Съёмка православных мультфильмов в духовно-просветительском центре Никольского собора идёт с 2015 года.
Теперь, когда за счет выделенных средств будет закупле-

Накануне важных дел
В храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» состоялась встреча витязей
Железногорского и Хомутовского районов.

Здесь речь шла о делах минувших и предстоящей работе. В том числе — совместной и с участием молодежного
отдела епархии. На мероприятии, помимо витязей, присутствовали вожатые, родители, друзья витязей и, конечно, духовные наставники — о .Сергий и о. Константин
(Долговы). О. Константин приехал на это мероприятие
с витязями и вожатыми из Хомутовки. В этой встрече

В паломническую
поездку — с учителями
и учениками
Недавно благочинный Фатежского церковного округа
протоиерей Николай Кобелев организовал для учителей, учеников средней школа №1» и их родителей
паломническую поездку в Площанскую пустынь.
В обители хранятся святые останки старца, нашего земляка
Василия Площанского, учителя Оптинских старцев. Перед его
подвигом преклонялась братия множества монастырей югозападной России, в жизни которых он принимал участие.
Будущий святой с детства горячо возлюбил Бога и в семь лет
поступил в Саровский монастырь. В 15 лет был пострижен в монахи с именем Василия.
В одно время жил в Коренной пустыни, часто посещал
Задонский монастырь и был собеседником, а затем и учеником
свт. Тихона Задонского. У старца Василия всю жизнь было много
гонителей, но он смирялся перед всеми и всех прощал. Это был
великий молитвенник. В последнее время, по благословению
своего настоятеля, устроил себе в безмолвной пустыни тесную
келью с малым оконцем на восток и сделался затворником.
Паломники благоговейно прикладывались к мощам святого,
многие просили молитвенной помощи в разрешении личных дел.
Ехали назад с миром и покоем в душе. За такую поездку, конечно
же, они очень признательны батюшке. ■

Выпуск от 28.09.2016 г. №9 (37), 2016 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской

но дополнительное оборудование, заниматься в семейной
лаборатории анимации станет еще интереснее. ■
Александр Селихов,
иерей Льговского благочиния

также приняли участие Ю. С. Погодина — руководитель
центра «Милосердие» и о. Сергий (Мытыщук) — руководитель молодежного отдела Железногорской епархии.
Юлия Степановна предложила ребятам принять участие
в благотворительной акции «Белый цветок». Отец Сергий
(Мытыщук) предложил проводить совместные мероприятия — витязей и молодежного отдела.
Основной частью этой встречи стали же презентации начальников отрядов о своей отрядной витязевской
жизни. Мария Герасимчук рассказала о дружбе и делах
девочек из ее отряда «Жен-мироносиц». Антон Котенков —
о своих планах работы с ребятами из отряда, сделав упор
на здоровый образ жизни и спорт. Отряд витязей представили Софья Королева и Аня Терехова. От друзей витязей выступила Лариса Манакова, которая подчеркнула, что
железногорские витязи — как большая семья. А от витязей
из Хомутовки выступил их руководитель — о. Константин
(Долгов).
В конце всех присутствующих ждал чай с домашними
пирогами, после которого под руководством матушки
Ирины (Долговой) ребята и родители вместе играли и пели
любимые песни. ■

Сделаем мир ярче!
Удивительно погожим выдалось третье воскресенье осени. И оно соответствовало
настроению учащихся Воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора
г. Железногорска, которые собрались утром в храме за Божественной литургией
для совместной молитвы.
А потом все вместе участвовали в увлекательном мероприятии: «Сделаем мир ярче!». Богослужение в этот праздничный день возглавил настоятель кафедрального собора,
протоиерей Михаил Юрочко. По уже сложившейся традиции, большинство воспитанников причастились Святых
Тайн Христовых. В завершении Литургии настоятель собора отец Михаил совершил молебен «на начало учения
отроков», по окончании которого каждый был окроплён
святой водой, а воспитанники получили еще и памятные
подарки, напутственные слова.
Затем воспитанники отправились на увлекательное
мероприятие: «Сделаем мир ярче». Взяв мелки, дети начали рисовать на асфальте свое представление о мире. Также
дети попросили присоединиться к ним и батюшек, которые
с удовольствием откликнулись на их просьбы.
А родители воспитанников, дав возможность своим
детям проявить фантазию, отправились на родительское
собрание, которое возглавили настоятель собора протоиерей Михаил Юрочко и зав. Воскресной школой Татьяна
Валерьевна Ширяева. На встрече с родителями были подняты темы об активном участии родителей в православном воспитании детей, приобщении к церкви, совместных
Богослужениях.
Татьяна Валерьевна рассказала о ходе учебного процесса и объявила об участии воспитанников Воскресной школы
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Руси Кирилла. По благословению Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, он
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