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По Крестному 
Пути Спасителя

Святыня  
со Святой Горы 
Афон

Благословил  
на службу 
ОтечествуСвятая Земля — особое место 

для православного человека,  
средоточие православной 
жизни. Здесь недавно побы
вал Преосвященнейщий 
Вениамин, епископ Желез
ногорский и Льговский, выне
ся чувства, которые никогда 
не забыть… с. 4»

 В Железногорском 
храме в честь прп. 
Сергия Радонежского 
теперь есть святыня, 
освященная на Святой 
Горе Афон в монастыре 
св. Павла. Это — Честные 
Дары волхвов. с. 5»

Молодых ребят, получив
ших повестки на службу 
в армию, благословил 
руководитель отдела 
социального служения 
Железногорской епар
хии, протоирей Георгий 
Алексеенко. с. 8»

По благословению Преосвященнейшего Вениамина, 
епископа Железногорского и Льговского, нашу епархию 
на форуме представляли руководитель информаци-
онно-издательского отдела, главный редактор газеты 
«Православный Вестник» Анна Дяченко и ст. иподьякон, 
фотограф Михаил Суханов. 

Официальное открытие фестиваля уже в день заезда 
предварила встреча с председателем Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойдой и 
руководителем пресс-службы Патриарха Московского и 
всея Руси, священником Александром Волковым. 

В этот день представители нашей епархии услышали 
оценку своей работы. 

— Молодцы, — так сказал Владимир Романович, 
имея в виду материалы, публикуемые в «Православном 
Вестнике» и на сайте. 

 «Православный Вестник» — совместный проект 
Синодального отдела Патриархии и Железногорской 
епархии. Высокий представитель с интересом посмотрел 
один из последних номеров выпуска, сказал, что для него 
интересна информация и на сайте.

На фестивале центральными темами стали социальное 
и молодежное служение Церкви. 

— Язык милосердия — универсальный, и на нем 
Церковь готовы слушать всегда, — сказал В. Р. Легойда на 

официальном открытии. — Люди, находящиеся в окру-
жениях жестокости, наполняющей современные СМИ, 
жаждут милосердия, без него церковное служение теряет 
смысл.

Во второй день главным событием стала встре-
ча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Архипастырь благословил участников фору-
ма и обратился к ним с Первосвятительским словом  
(см. колонку «Слово пастыря» ). 

Последний день работы важного форума преимуще-
ственно был посвящен мастер-классам.

На церемонии закрытия состоялось награждение побе-
дителей фотоконкурса, вручение специальных призов. 
Наши представители привезли Дипломы участников. ■

Стали участниками  
фестиваля «Вера и Слово»

С 24 по 26 октября в Москве проходил  
VII Международный фестиваль СМИ «Вера  
и Слово». Главным его событием стала встре-
ча участников со Святейшим Патриархом 
Кириллом, состоявшаяся в Зале Церковных 
Соборов храма Христа Спасителя. 

Слово пастыря

Из выступления  
Патриарха Кирилла  
на встрече с участниками 
VII Международного 
фестиваля «Вера и слово»,  
25 октября 2016 года

Рад тому, что вы в столь большом количестве собрались 
сегодня здесь, в Храме Христа Спасителя. Это означает, 
что наша информационная работа, новаторская в истории 
Церкви, вступила в ту стадию своего развития, когда можно 
констатировать, что начальный, организационный этап уже 
позади, как и формулирование основных направлений дея-
тельности. Остается еще много вопросов и проблем, что 
естественно для такой огромной Церкви и большого количе-
ства епархий, но тот факт, что почти 500 человек вовлечены 
профессионально в информационную деятельность, свиде-
тельствует о том, что последняя действительно становится 
очень важным фактором церковной миссии. <...>

Церковная информация, церковная пресса должны быть 
действительно привлекательными, а для этого они долж-
ны иметь достаточно яркое содержание, хорошую форму. 
Просматривая епархиальные сайты, я обращаю внимание 
на то, что большая часть — это формальные новости. Очень 
важно, чтобы авторы, которые пишут на бумаге или входят с 
информацией в Интернет, всегда находили нечто, что помо-
гало бы людям глубже понять смысл происходящего. <...>

Ну, а теперь, может быть, о самом важном. <...> Иногда 
мы ограничиваемся исключительно церковной тематикой, а 
мимо нас проходят вопросы, связанные с культурной жизнью, 
с общественными событиями. Мы, конечно, не можем давать 
политических комментариев, потому что иначе мы станем 
политическим сообществом, но ведь мы можем предлагать 
духовный, мировоззренческий комментарий. 

Иногда нам кажется, что враждебные Церкви коммента-
рии просто поглощают информационное пространство. Но 
ведь нас с вами здесь 500 человек, это же большая сила. 
Каждый может что-то сказать, как-то поучаствовать в этом 
дискурсе в рамках тех возможностей, которые у него есть. 
Я бы очень оценил более активное участие наших СМИ в 
обсуждении проблем на стыке церковно-общественных 
отношений, будь то область культуры, область отношений 
между полами, очень горячая сейчас тема абортов и всего 
того, что связано с сохранением жизни.  <...>

Мне бы хотелось сказать несколько слов на тему милосер-
дия. <...> В первый же год Патриаршего служения мне при-
ходилось слушать доклады священников о церковной жизни. 
Во всех этих докладах <...> никогда ничего не говорилось о 
реальных добрых делах, о том, совершаются ли они в при-
ходе или нет. <...> И я подумал: стоп, что же происходит? <...> 
что реально происходит на приходе? Ничего! <...> Долго ли 
мы можем так существовать, говорить, но ничего не делать? 
Давайте разберемся, сколько у нас нуждающихся, как мы 
можем им помочь, особенно одиноким женщинам, прожив-
шим тяжелейшую жизнь. Многие из них еще войну застали, 
вся жизнь в трудах и нужде, а сейчас единственное место 
прибежища — это Церковь. Благодарю Бога, что абсолютное 
большинство духовенства поняло, о чем речь, и сегодня у 
нас на приходах очень активно разворачивается социальная 
деятельность. Может быть, не везде достаточно активно, но, 
по крайней мере, это происходит, и замечательно, что грани-
цами прихода мы сейчас не ограничиваемся. ■

Важный фактор 
церковной миссии

Фото   
Юлии Маковейчук
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31 августа — 9 сентября 2016 года

Патриарх Кирилл

Москва — Алтай — Сахалин — Чукотка — Якутия — Ямал — Москва

Вокруг России
за десять дней

Необычность этого путешествия в том, 
что за десять дней ему удалось объехать 
по периметру практически всю Россию. 
«Мы с  молитвой облетели всю Сибирь: 
вначале по югу, затем Дальний Восток 
и  через Чукотку  — по северу. Многое 
удалось увидеть, многое почувство-
вать, понять», — говорил Предстоятель 
Русской Православной Церкви о марш-
руте своего путешествия. За время 
поездки Патриарх посетил жителей 
Алтая, Сахалина, Чукотки, Якутии 
и Ямала. 

Особенностью поездки Патриарха 
стало то, что он заложил и освятил боль-
шое количество новых храмов. На одной 
из проповедей во время своего путеше-
ствия Предстоятель напомнил, что каж-
дый город на Руси начинался со строи-

тельства храма, и,  возводя храм, люди 
понимали, что над этим местом пребу-
дет Божие благословение; однако мно-
гие города, построенные в России в XX 
веке, не только не начинались с храмов, 
но и до сих пор их не имеют. 

«В  каком-то смысле мы исправляем 
ошибки предыдущих поколений, — ска-
зал Патриарх.  — Строя храм, мы слов-
но говорим: “Господи, Ты нам нужен, 
мы хотим быть с  Тобой, не оставляй 
нас ни в скорбях, ни в радостях”. А ведь 
у людей, живущих на Севере, есть о чем 
попросить Бога, потому что условия 
жизни здесь очень непростые и требуют 
больших сил, физических и духовных». 
Предстоятель заложил и освятил шесть 
храмов в самых разных точках Сибири 
и Дальнего Востока.  

За время своего путешествия 
Святейший Патриарх совершил при-
несение честных мощей святите-
ля Макария (Невского), называемо-
го «апостолом Алтая», из Троице-
Сергиевой лавры на постоянное 
место пребывания в  Горно-Алтайск; 
помолился в  самом северном горо-
де России Певеке; впервые совершил 
литургию в столице Чукотки; навестил 
стан чукотских оленеводов, живущих 
в  тундре в  более чем ста километрах 
от ближайшего населенного пункта, 
наградил одну из жительниц стана, 
мать восьми детей, церковным орде-
ном «За чадолюбие»; совершил моле-
бен о  всем мире на самой восточной 
точке России, острове Ратманова,  — 
и многое другое. 

Патриарх Кирилл не раз отмечал, 
насколько значима для него эта поезд-
ка. На Севере и Востоке страны, в суро-
вых климатических условиях, живет 
и трудится на благо Родины множество 

людей. Предстоятель убежден, что 
такие люди должны обладать большой 
силой духа. «А  сила духа у  нас в  пер-
вую очередь проистекает от Бога. Бог 
дает нам эту силу духа, а когда исчеза-
ет вера, человек становится внутренне 
слабым». Поэтому жителям Дальнего 
Востока и Русского Севера важно укре-
пляться «не только материально, но 
и духовно». 

«Я  молюсь о  том, чтобы обнови-
лась жизнь Русского Севера,  — гово-
рил Патриарх Кирилл во время сво-
его путешествия,  — чтобы Северный 
морской путь снова стал одной из 
самых важных транспортных арте-
рий России, чтобы люди, живущие на 
Севере, почувствовали второе дыхание 
и стали прилагать силы к тому, чтобы 
жизнь становилась лучше, чтобы сюда 
приезжало больше народа в  связи 
с развитием как промышленности, так 
и инфраструктуры Северного морского 
пути». ф.

Этой осенью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил многодневный первосвятительский визит 
в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

«Я стою у креста на острове Ратманова, 
в четырех километрах от Соединенных 
Штатов, обратившись лицом ко всей 
России. Это самая восточная точка 
Евразийского континента. Перед нами 
вся страна. Думаешь, конечно, о стране 
нашей, но мыслью простираешься 
и дальше — думаешь о мире, о людях, 
которые живут на нашей планете.  
И как странно сознавать, что на этой 
Богом данной земле люди подчас 
живут плохо; что продолжаются 
войны, столкновения, безумие 
террористических актов; что люди 
истребляют природу только потому, что 
стремятся все время повышать планку 
своего потребления!»

Молитва о мире у поклонного креста, возвышающегося 
над самой восточной островной точкой России и Евразии, 
остров Ратманова
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1 ГорноАлтайск. 
Принесение мощей Макария 
Невского 12

13

3 Невельск.
Освящение храма

4 Певек. Закладка храма

2    ЮжноСахалинск. 
Освящение кафедрального собора 

5 Анадырь. 
Литургия в соборе 
и закладка храма

Тикси. 
Молебен в храме

Сабетта.
Посещение завода «Ямал 
СПГ» и освящение храма

6 Канчалан. 
Посещение 
оленеводческого стана
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4Населенные пункты, которые 
посетил Патриарх: 

7 Эгвекинот. 
Освящение храма

8 Лаврентия. 
Молебен в храме

9 Остров Ратманова. 
Молебен о мире

10 Бухта Провидения. 
Молебен в храме

11
Угольные Копи. 
Закладка храма

Патриарх Кирилл в гостях 
у оленеводов, чаепитие 
в яранге

«В моем сознании Чукотка 
никогда не была далекой 
провинцией, и километры, 
которые отделяют ее от 
Москвы, — тоже некоторая 
условность. О таких местах, 
как Чукотка, можно говорить, 
что с них начинается 
Родина, — здесь восстает 
солнце, которое идет затем 
над всеми необъятными 
просторами нашей страны 
и всего мира».

На строящемся заводе  
по сжижению природного 
газа «Ямал СПГ» в поселке 
Сабетта, Ямал

Фотографии предоставлены 
прессслужбой Патриарха Московского и всея Руси

13
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По Крестному Пути Спасителя
Появившийся искрящийся блеск в глазах Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, уже в самом начале разговора 
о его недавней, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, поездке на Святую Землю говорил, насколько это событие прошло через его 
душу, оставило неизгладимый след.

Впрочем, мое знакомство, по 
милости Божией, с Владыкой 
позволяет судить: иначе не 
могло и быть. Он из тех пасты-
рей, кто через сердце пропуска-
ет боль людей, обращающихся к 
нему за помощью каждый день. 
А тут не просто возможность 
прикоснуться к величайшим 
христианским святыням, но и 
увидеть все то, о чем множество 
сотен раз читал в Евангелие, 
пережить чувства, сходные с 

теми, что испытывали первые 
христиане Иерусалима.

— Я был во многих святых 
местах, — слышу чуть дрог-
нувший голос Владыки. — До 
первого принесения чудотвор-
ной Курской Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение» 
в Курскую область дважды 
был в Америке. Знакомясь с 
местами исторического пре-
бывания чудотворной иконы 
на Европейском континенте, 
посетил многие монастыри и 
приходы Русской Зарубежной 
Церкви в странах Западной 
Ев ропы. Несколько раз был на 
Афоне, а вот поездку на Святую 
Землю откладывал. Считал, что 
это место — особенное, самое 
основное и к нему надо подгото-
виться. А тут наш земляк, ныне 
проживающий в Москве, Сергей 
Алек сандрович Козьменко при-
гласил вместе с ним побывать 
на Святом месте. За это я очень 
ему благодарен.

Как человек особенно глу-
бокой веры, ступив на Святую 
Землю, Владыка понял, насколь-
ко для него важно пройти путь, 
который совершил Сын Божий 
перед смертью на кресте.

— Мысль, что здесь ступала 
нога Спасителя, — говорит мой 
собеседник,— не покидала ни на 
секунду.

Остается только догадывать-

ся, что чувствовал Владыка, 
зная Евангелие наизусть. 

— В памяти воскрешалось 
прош лое, — как бы подтверж-
дает Владыка мои мысли. — 
Ви зуально воплощалась главная 
хрис тианская догма о Великой 
жертве, призванной искупить 
людские грехи. Это то место, 
где слышишь себя. Нынешние 
проблемы и неурядицы блек-
нут по сравнению с трагедией, 
теми чудесами, что происходи-

ли здесь более двух тысяч лет 
назад.

Священные места на Пути 
скорби и духовного триум-
фа Господа сегодня принад-
лежат разным христианским 
Церквям, конфессиям. Но 
доступ к святыням открыт для 
всех желающих прикоснуться 
к величайшему событию, даю-
щему надежду в самые трудные 
минуты жизни. 

— Началом Крестного Пути 
Господа считаются Ворота Девы 
Марии, — Владыка уже не толь-
ко рассказывает, но и показы-
вает начало фильма, сделанно-
го им на основании собствен-
ных видеосъемок. — Через эти 
ворота Иисус въехал в город 
в Вербное воскресение. Здесь 
и начался Его Путь к Божьей 
Славе через великое страдание.

Замечаю, что словно о мети-
нах на собственном сердце гово-
рит архиерей о месте, где проис-
ходил допрос, Спаситель пере-
жил издевательства охраны и 
выслушал приговор; темнице, 
где Он пребывал во время ско-
рого и неправедного следствия; 
Часовне Бичевания, где начался 
крестный путь на Голгофу и где 
Иисус принял терновый венец и 
свой Крест...

— А вот, смотрите, — Владыка 
просит особенно сосредото-
читься на четко выделяемой 

надписи — Ecce Homo. Это арка, 
у которой Пилат представил 
толпе Спасителя, а та вопила: 
«Распни его! Распни».

— Вы мысленно вновь в тех 
местах?— спрашиваю Владыку 
и понимаю неуместность своего 
вопроса. Это очевидно, и как на 
лакмусовой бумажке видно на 
лице, во взгляде…

Всматриваясь в мелькаю-
щие кадры, мой собеседник 
тихо называет знаковые места 

Крестного Пути Иисуса Христа. 
Вот место первого падения 
Христа под тяжестью Креста, а 
здесь стояла Богородица, смо-
тревшая на страдания и униже-
ния Сына. 

— На этом месте стены обес-
силенный Спаситель оперся, 
— продолжает Владыка как бы 

экскурс по местам, о которых 
нам, грешным, никогда нельзя 
забывать. Ведь такие страдания 
Господь претерпел ради нас, 
ради искупления наших грехов.

 — На всем пути — где 
Блаженная Вероника утерла 
лицо Христа платком; у поро-
га Судных Врат, где Иисус упал 
под тяжестью Креста во второй 
раз; месте, где Спаситель обра-
тился к женщинам, оплаки-
вавшим Его; месте третьего и 
последнего падения Спасителя 
и откуда Он увидел Голгофу 
— место своего распятия, — 
говорит Владыка, — мы читали 
Евангелие и молились. 

Молились за Церковь, Россию, 

мир на Земле и за нас, грешных.
И добавил, что теперь, читая 

Евангелие, он испытывает 
совсем иные чувства. Словно 
вновь и вновь оказывается в 
Иерусалиме.

А еще он четко убежден, что 
приехал из этого святого места 
другим человеком. Особенно 
после того, как окунулся в 
Иордане.

— Словно заново родился, — 
уже с улыбкой говорит Владыка. 
— А это значит, и жить надо 
иначе. Более осознанно. Всегда 
помнить, какие страдания пре-
терпел Господь. ■

Анна Дяченко
Фото из личного 
 архива Владыки

Купание в Иордане:  
сбылась заветная мечта!

Иерусалимский 
Патриарх подарил 

Владыке Вениамину 
панагию, а иеромонаху 

Родиону (Ибрагимову) — 
крест

У колонны со следами 
схождения Благодатного Огня 
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Прохладная для этого времени 
погода в этот день словно реши-
ла пожертвовать своими прин-
ципами — солнышко по-особому 
ласка ло своими л у чиками 
собравшихся на это неординар-
ное событие. Перемены в при-
роде, осознание значимости 
происходящего в родном селе, 
сказывалось и на настроении 
присутствующих — они с радо-
стью делились друг с другом 
улыбками. 

И вот далеко в окрестность 
у ходит: «Благос ловен Бог 
наш...», клир, специально при-
ехавший сюда в связи со значи-
мостью события, тут же под-
хватывает: «Царю Небесный», 
Трисвятое, «Отче наш», затем 
поется тропарь Божией Матери 
«Смоленская». Именно в ее честь 
будет называться новый храм.

 С необыкновенным интересом 
собравшиеся наблюдали за дей-
ством происходящего. Ведь обряд 
на основание храма проник-
нут такой же благодатью, какой 
были исполнены святые отцы, 
составившие и утвердившие его. 
Каждая молитва, каждое свя-
щеннодействие заключают в себе 
глубокое духовное созерцание и 
сокровенный смысл. Под видом 
храма видимого, материального 
разумеется Церковь невидимая 
во главе с Самим Спасителем, 
собранием верных членов Тела 
Христова, Бога Живаго. Храм 
в этих молитвословиях как бы 
очеловечивается, над ним совер-
шаются тайнодействия, подобно 
тому, как над человеком совер-
шаются таинства Крещения и 
Миропомазания; к ним присое-
диняется еще нечто и от Таинства 
Священства, ибо храм посвяща-
ется на вечное служение Господу.

Кажется, все замерли, когда 
Владыка начал каждение около 
рвов и чтение молитвы: «Госпо-
ди, Боже наш, изволивый и на 

сем камне создатися Тебе Церк-
ви...», смысл которой попро сить 
Господа, чтобы Он сберег осно-
вателей храма невредимыми, а 
основание храма незыблемым, 
помог в строительстве к про-
славлению Бога. 

Очень торжественно проходи-
ло водружение креста на месте 
будущего престола, камня с 
закладной надписью, капсулы с 
именами жертвователей. 

— Сегодняшнему событию, 
уверен, радуетесь не только 
вы, — обратился Владыка к селя-
нам. — Радуется Господь, Ангелы 
небесные и, конечно, Пресвя тая 

Богородица, в честь которой бу дет 
возводиться этот храм. Она будет 
здесь покровительствовать, во 
всем помогать. Верю, что этот Дом 
Божий будет построен быстро, 
и вы станете свидетелями еще 
одного Таинства — его освящения.

Сказал Владыка и о том, что 
для приближения этого события 

важно участие каждого. Пусть 
этот вклад будет незначителен, 
но он станет неоценимым для 
спасения души.

— На Божьем суде о ваших 
делах будет свидетельствовать 
Ангел Господний, — подчеркнул 
епископ. 

И сказал, что он есть не только 
у каждого из нас, но и у храмов.

— Когда будет построен 
храм, — напутствовал пастырь, — 
ходи те сюда, молитесь, кайтесь и 
при чащайтесь. В этом спасение 
каждого из нас.

На этом мероприятии за 
заслуги перед Железногорс кой 

епархией протоиерею Андрею 
Крав ченко была вручена медаль.

— Любите этот храм, ведь 
он строится в честь Божией 
Матери, — сказал Владыка на 
прощание селянам. — И она вас 
не оставит. ■

Анна Дяченко
Фото автора

О поклонении восточных мудрецов, принесших дары — золо-
то, ладан и смирну — Богомладенцу Христу, рассказывается в 
Евангелие от Матфея. Увидев же звезду, они возрадовались радос
тью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:9-11). 

По преданию, чест-
ные дары волхвов 
Матерь Божия береж-
но хранила всю жизнь. 
Незадолго до своего 
Успения Она передала их 
Иерусалимской Церкви, 
где они находились 400 
лет. Византийский импе-
ратор Аркадий перенес 
дары в Константинополь 
для освящения новой 
столицы империи. Потом 

они попали в город Никею и около шестидесяти лет были там. 
Когда из Константинополя были изгнаны латиняне, дары волхвов 
были возвращены в столицу. После падения Византии в 1453 году 
их отправили на Св. Гору Афон в монастырь св. Павла.

И вот копии Честных Даров в Железногорске! Чувствовалось, 
с каким трепетом вносил их в храм настоятель протоиерей 
Святослав Чурканов. Тут же, совместно с клириками храма и учас-
тием прихожан, был отслужен молебен. 

— Эта святыня, — сказал о. Святослав, — подарок жертводате-
лей храму.

Искренне поблагодарив за такое Богоугодное дело, он особо 
подчеркнул, что их имена всегда будут поминаться в молебнах 
перед такой святыней.

По 4 ноября перед Дарами каждый день после Божественной 
литургии будет совершаться молебен с помазанием. Потом вели-
кую святыню перенесут в алтарь, и только по воскресным дням 
будут выносить для поклонения. ■

Анна Дяченко, фото автора

Будет  
еще один храм!

Святыня  
со Святой Горы Афон

Это однозначно важное событие для епархии.  
В селе Снижа Дмитриевского благочиния в скором 
времени появится еще один новый храм. Он будет 
деревянным. Специальный чин — на основание 
церкви — при стечении множества будущих 
прихожан совершил Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногрский и Льговский.

Это еще одно знаковое событие в жизни нашей 
епархии. В храме в честь преподобного Сергия 
Радонежского в Железногорске состоялась встреча 
святыни. Это точная копия Честных Даров 
волхвов, которые освящены на Дарах волхвов 
Святой Горы Афон в монастыре св. Павла.

Обучающие семинары для пре-
подавателей этой предметной 
области проходят на базе ЦДТ 
регулярно. В этот раз на занятия 
пригласили учителей пятых клас-
сов. Специалист городского мето-
дического центра обратилась к 
аудитории с просьбой подходить 
к преподаванию этих предметов 
особенно ответственно.

— Наша задача не только напол-
нить знаниями, но и развить 
духовно-нравственный потен-
циал ребенка, — было подмечено 
в выступлении. — Это непростая 
задача для нас, светских педаго-

гов. Поэтому важно постоянно 
обмениваться опытом и получать 
новую информацию. 

 Примером правильной подачи 
материала стал лекторий Ольги 
Мельцевой, методиста центра 
духовно-нравственного воспи-
тания «Истоки». Рассказ о пер-
вой чудотворной иконе на Руси 
— Владимирской Божией Матери 
— был насыщен удивительными 
фактами, что, конечно же, вызва-
ло живой отклик аудитории. 

Отец Андрей обратил внима-
ние, что именно Владимирская 
икона Божией Матери когда-то 

шла с войском князя Андрея 
Боголюбского в поход на 
Волжскую Булгарию. 

 Анализируя, каким может быть 
сотрудничество светских педа-
гогов и представителей Церкви, 
батюшка отметил, как важно 
работать сообща.

— Очень важно, что мы вложим 
в душу ребенка, — подметил он. 
— Ведь в будущем будем иметь 
плоды того, что посеем ныне. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Мастер-класс преподавания 
предметов Православия

Руководитель епархиальных отделов религиозного образования, 
катехизации и миссионерского иерей Андрей Будник стал участ-
ником информационно-методического семинара среди педагогов 
Железногородских школ. На мероприятии был показан мастер-
класс преподавания в учебных заведениях  основ православной куль-
туры и основ духовно-нравственных культур России. 

Создано четыре отряда. Недавно было принято решение, что отря-
ды — «Жён-мироносиц», «Елизаветы Фёдоровны», «Иван Ильин», 
«Илья Муромец» — теперь будут работать сообща. Два под покро-
вительством отца Сергия (Долгова) будут организовывать меро-
приятия с молодежью Железногорска, еще столько же, но уже под 
руководством отца Константина (Долгова) — в  Хомутовке. 

У каждого из отрядов свой небесный покровитель, есть  девиз, 
эмблема, флажок. Всё это они выбирали совместно со своими 
наставниками. Торжественное построение провели в храме в 
честь иконы Божией Матери «Всецарица». После молебна отряды  
построились для зачтения приказа о формировании отрядов и 
исполнения гимна. Затем прошла презентация и показан фильм о 
работе Витязей, которую они вели на протяжении трех лет. ■

Под девизом:  
«За Русь, за веру!»
В Железногорской епархии постоянно растет 
число подростков, желающих идти под флагом 
Национальной организации Витязи и следовать 
её девизу «За Русь, за веру!», хранить память о 
предках и работать на благо своего Отечества.

Зарубки топором означают:  начало строительству храма положено! 
Владыка Вениамин опускает закладную капсулу с именами жертвова-
телей в основание будущего храма.

1

2

2
1
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Слишком частое употребление важного 
слова может убить его смысл, вытрях-
нуть из него «начинку», оставив лишь 
пустую форму, которую всяк волен 
наполнять тем содержанием, которое 
ему по душе. 

Нечто подобное иногда происходит 
в  церковной среде со словами «грех», 
«страсть», «порок». Ясно, что все они 
означают что-то нехорошее, направлен-
ное против Бога и Его замысла о мире. Но 
провести между ними ясную смысловую 
границу бывает нелегко, особенно тем 
людям. Попробуем рассказать об этих 
вещах — о том, что в них общего, какой 
смысл содержится в каждом из этих слов 
и как отличить их друг от друга, чтобы 
они не слипались в  один непонятный 
комок, с которым неизвестно что делать. 

Ситечко мадам Грицацуевой

«Согрешил словом, делом и помышлени-
ем…», — читаем мы в вечерних молит-
вах. В любом из этих случаев происходит 
некое действие, акт воли: я что-то сде-
лал, я что-то сказал, я что-то подумал. 
Раскольников ударил старушку-про-
центщицу топором — совершил грех 
убийства. Остап Бендер утащил у мадам 
Грицацуевой золотое ситечко — согре-
шил воровством. Бросилась несчастная 
Анна Каренина с платформы под паро-
воз — взяла на себя грех самоубийства. 
Загулял юный мушкетер Д’Артаньян 
с ветреной женой своего квартирного 

хозяина — совершил грех прелюбоде-
яния. Этот список можно продолжать 
до бесконечности, поскольку, мировая 
драматургия большей частью как раз и 
состоит из описания самых разнообраз-
ных грехов. 

Но и  в  реальной жизни грехи, увы, 
еже дневно сопутствуют жизни человека. 
Правда, выглядят они, как правило, не 
столь ярко, как в книгах или на театраль-
ной сцене. И в плос кость уголовных пре-
ступлений, слава Богу, тоже переходят 
довольно редко. Но суть их от этого не 
меняется: грех — это осознанный посту-
пок, действие, наносящее вред самому 
грешнику и  другим людям. Подрезал 

машину на трассе, демонстрируя свою 
водительскую «удаль»,  — согрешил. 
Орешь диким ором на перепуганную 
жену или детей  — грешишь. Завела на 
стороне романчик, изменяешь втихаря 
мужу — грех творишь. Говоришь какое-
нибудь оскорбление в  ответ на чужую 
грубость — грешишь словом. 

А еще, как это ни странно прозвучит, 
можно согрешить и  несовершённым 
действием. Например, пройти мимо 
лежащего на мостовой человека, даже 
не поинтересовавшись, что с ним случи-
лось, не нуждается ли он в медицинской 
помощи. Сидя в  автобусе, залипнув на 
свой телефон и в упор не замечая стоя-
щую перед тобой пожилую женщину. 

Вот в этих грехах-поступках и следу-
ет каяться на исповеди в храме. Причем 
не просто составить «отчет о проделан-
ной работе», написав грехи на бумажке 
и подсунув ее батюшке — на, мол, озна-
комься. Каяться на исповеди нужно пре-
жде всего в тех грехах, которые тяготят 
совесть, лежат на сердце тяжелым кам-
нем и не дают жить спокойно. Описывать 
их подробности в  мельчайших деталях 
не нужно. Но и сводить исповедь к безли-
кой реплике в стиле «согрешил гневом» 
или «нелюбовью к ближнему» тоже вряд 
ли стоит. Лучше всего кратко, но внятно 
изложить суть содеянного, по возможно-
сти — вслух. Например: «Согрешил тем, 
что оскорбил жену грубым словом, напу-
гал своим криком детей». Сказать вслух 
перед священником подобные слова 
бывает невероятно трудно. Но имен-
но через такой труд и  может родиться 
в  душе настоящее покаянное чувство, 
отвращение к  тому, что ты натворил, 
и желание никогда больше не повторять 
этот грех. Все остальное — уже дело свя-
щенника и благодати Божьей. 

Есть еще одна разновидность греха, 
о  которой следует упомянуть особо. 
Греховное действие совсем не обязатель-
но может быть физичес ким и даже слово 
для него может оказаться ненужным. 
Грешить можно в воображении, в фанта-
зиях. Но и в этом случае грех все равно 
будет действием, пускай и мысленным.  

Заливать огонь бензином

В отличие от греха, страсть  — это не 
поступок, а  устойчивое сильное влече-
ние человеческой воли к тому или иному 
греху. Развивается такое влечение через 
многократное совершение этого греха до 
тех пор, пока в один момент человек вдруг 
понимает, что более не властен над своим 
желанием и теперь наоборот — желание 
обретает над ним полное господство. 
Самым наглядным примером такой зави-
симости является наркомания: пристра-
стившись к наркотической отраве, люди 
тратят сначала огромные деньги на при-
обретение любимого зелья, потом — еще 
большие деньги на попытку «соскочить», 
но — увы! — избавиться от этой страсти 
удается далеко не всем. 

По такой же схеме развиваются собы-
тия у людей, пристрастившихся к пьян-
ству или сигаретам. И  хотел бы бро-
сить — а уже не получается. Страсть тре-
бует себе ежедневной жертвы. 

Дело в  том, что корни страстей про-
израстают из нашего сердца, уклонив-
шегося от Бога. Изначально человек 
был сотворен так, что самой большой 
его радостью было общение со своим 
Создателем. Отпав от Бога, он себя этой 
радости лишил. И с тех самых пор без-
успешно пытается найти ей замену. Или, 
говоря иначе, — найти себе иного бога, 
дающего ему утраченную радость и бла-
женство богообщения. 

Традиционно в  христианстве таких 
ложных богов принято называть идола-
ми. Поэтому любая страсть в сущности 
своей  — идол, ложный бог, которому 
человек служит в  надежде на радость 
и счастье. Этих идолов может быть вели-
кое множество, однако духовно опытные 
подвижники, внимательно наблюдав-
шие за малейшими движениями своей 
души, вывели три основных магистраль-
ных потока страстных желаний, которые 
потом расходятся на десятки и  сотни 
ручейков и речушек. 

Имена этим трем главным стра-
стям  — слас толюбие, сребролюбие 
и славолюбие. 

К сластолюбию относится все, что так 
или иначе услаждает человеческое тело 
и душу. 

К сребролюбию — деньги и все радо-
сти, которые можно за них купить. 

К славолюбию  — почет и  уваже-
ние среди людей, власть, известность, 
наслаждение похвалой или хотя бы 
публичным упоминанием твоего имени. 

И если хотя бы один из этих идолов 
«прикусит» несчастного человека, пона-
деявшегося стать счастливым с их помо-
щью, то жизнь его превратится в  раб-
ство ложному богу. На исповеди каяться 
в страсти не нужно, достаточно прине-
сти покаяние в грехах, совершенных под 
ее влиянием. Страсть же — скорее  тема 
для отдельного и обстоятельного разго-
вора с духовником, но не во время бого-
служения.

 Тавро

Порок  — это некое качество человече-
ской личности, нравственная ущерб-
ность, ненормальность поведения, гре-
ховность жизни, которую человек уже 
не в силах скрывать, и потому она стала 
видна постороннему взгляду. Порок  — 
рабское клеймо, которое грехи и страсти 
уже успели выжечь на душе и теле свое-
го раба. В широком смысле порок можно 
считать синонимом страсти, но точнее 
все же будет сказать, что это — результат 
ее разрушительного действия, отмети-
на, по которой можно определить, какая 
именно страсть владеет несчастным 
человеком. Как может выглядеть порок, 
хорошо показал Роберт Люис Стивенсон, 
когда описывал воспоминания бывалых 
пиратов о страшном даже для них капи-
тане Флинте: 

«И рожа у него была, как у дьявола! — 
воскликнул третий пират, содрогаясь. — 
Вся синяя-синяя!

— Это от рома,  — добавил Мерри.  — 
Синяя! Еще бы не синяя! От рома поси-
неешь, это верно».

Но не только пьянство может столь 
явственно отразиться на внешности 

человека. Завистливость, гневливость, 
похотливость и множество других поро-
ков тоже искажают лица и  поведение 
людей, без слов рассказывая окружаю-
щим о страстях, которые развились в них 
до такой степени, что стали для этих 
несчастных второй их натурой. 

Лайфхаки не помогут!

Итак, со словами мы разобрались, что, 
в  общем-то, не так уж и  трудно. А  вот 
бороться со своими страстями, грехами 
и пороками — задача куда более серьез-
ная. И  никакие журнальные лайфхаки 
тут помочь уже не смогут. От человека 
в такой борьбе нужны искреннее жела-
ние духовно выздороветь, готовность 
пожертвовать ради этого устоявшимися 
многолетними привычками, решимость 
не отступать. А еще — готовность подни-
маться после каждого падения, и вновь 
и  вновь идти от ложных богов к  Богу 
Истинному, сколько бы подножек ни ста-
вили ему на этом пути идолы, не желаю-
щие так просто отпускать свою добычу. 

И самое главное — ни в коем случае 
не отпадать от Церкви, стыдясь своих 
пороков. Святой Ефрем Сирин прямо 
говорил, что Церковь — это не только 
собрание святых, но еще и толпа каю-
щихся грешников, духовная лечеб-
ница. Когда у  человека обнаруживают 
порок сердца, его направляют в кардио-
логическую клинику. Но куда еще, кроме 
Церкви, идти человеку с нравственными 

пороками? Их зеленкой не помажешь, 
и сами собой они не рассосутся. Конечно, 
в  Церкви тоже мож но столкнуться 
и  с  непониманием, и  с  вы сокомерием, 
и с недолжным отношением к страдаю-
щему человеку. Все это как раз следствие 
того, о  чем говорил Ефрем Сирин,  — 
наших человеческих немощей. Но имен-
но ради создания Церкви приходил на 
землю Христос, именно ради нашего 
ис целения и спасения Он создал ее, про-
лив Свою бесценную Кровь. И  потому 
другого мес та, где можно было бы выле-
читься от грехов, страстей и пороков, на 
земле просто нет. ф.

Отвечает  
Александр  
Ткаченко

Грех–страсть–порок
В чем различие и как с ними бороться

Вопрос в редакцию:

Постоянно слышу фразы: «это вас грех одолевает», «это в вас страсти бушуют», «а это — ваши пороки». И я уже 
запутался. Чем грех отличается от страсти, от порока? С чем мы должны бороться и что мы должны исповедовать 
священнику? Только грехи? А про страсти, пороки, похоти, помышления тоже должны рассказывать?

И что все эти понятия означают на практике? Вот например, меня всю жизнь мучает злость и агрессия, мне вечно 
что-то не нравится, я злюсь и срываюсь на самых близких людей по любому пустяку. Это мой грех? Страсть? Порок? 

Василий
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Вопросы мастерам

Сергей Фудель родился в 1900 году в 
семье священника. После революции он 
не отрекся от веры, продолжал прини-
мать активное участие в жизни Церкви. 
За это его трижды отправляли в ссылку 
«за контрреволюционную деятельность 
с использованием религиозных пред-
рассудков масс».

Но испытания не могли заставить 
Фуделя отказаться от своего пути. 
Во время первой ссылки он тайно 
обвенчался со своей невестой в  ком-
нате епископа Ковровского Афанасия 
(Сахарова), тоже ссыльного. А  после 
возвращения из второй ссылки, которая 
прошла в лагерях и на лесозаготовках, 
превратил свой дом в место проведения 
тайных богослужений и пристанище для 
скрывавшихся от преследования свя-
щеннослужителей. 

Литературную деятельность Сергей 
Фудель начал в 1955 году с книги «Моим 
детям и друзьям». Эта и другие его рабо-
ты были запрещены и  смогли увидеть 
свет лишь в 1970-х годах в самиздате.  

Наш рассказ посвящен книге «У стен 
Церкви», которую называют одной из 
главных православных книг XX века. 
Перед нами не цельная история с еди-
ным сюжетом, но огромная мозаика 
воспоминаний, встреч, переживаний. 
Сергей Фудель рассказывает не столь-
ко о  самом себе и  о своем духовном 
опыте, сколько о знакомых ему людях, 

в том числе причисленных ныне к лику 
святых.

В эту картину встроены личные пере-
живания и размышления. «Страх Божий 
есть «начало премудрости», но не нача-
ло веры. Начало же веры — любовь. Вне 
любящей веры мы остаемся с  верой 
бесовской, ибо и  «бесы веруют и  тре-
пещут», т.е. имеют страх. «Мы же веру-
ем, потому что любим Бога» (свящ. Ал. 
Ельчанинов)».

Однако основная идея, красной нитью 
проходящая через всю книгу и объеди-

Сергей Фудель. «У стен Церкви»
Святослав Можей,  
руководитель  
издательства «Символик» 

Что читать

Вы замечали, что даже 
в  неосвещенном, темном 
храме мы хорошо видим 
лики святых, если перед 
образом горит хотя бы 
одна свеча? Но это лишь 
в  том случае, если икона 
написана темперной кра-
ской на основе минераль-
ных пигментов. Никакой 
другой способ живописи 
не дает такого эффекта. 

Иконописцы пользуются 
старинными технологиями 
не просто из уважения к традиции. Темпера — это краска 
из растертых минералов в  эмульсии из яичного желт-
ка и других компонентов. То есть взвесь осколков, про-
зрачных цветных кристаллов. Краска кладется слой за 
слоем. Свет проходит сквозь эти красочные слои и отра-
жается в частицах кристаллов. Это дает особую глубину 
и выразительность — цвет на иконе живёт. Именно тем-
пера помогает раскрыть духовную суть иконы. 

Мастера древности отобрали те минералы, пигменты из 
которых придают образу свечение. Цвета же в иконописи 
обрели свою символику. Вот ярко горит киноварь. Это один 
из древнейших минералов-красителей. Киноварный цвет — 
особенный. Чистый и глубокий, он несёт в себе свет, пламе-
неет, как бы обжигая зрителя.

Киноварью пишут одежды святых, а  иногда и  нимбы, 
как иконописцы псковской школы. В  личном письме, то 
есть изображении ликов,  — румянят щеки, пишут губы. 
Новгородские иконописцы XII–XV веков очень любили 
плотные киноварные фоны, придающие образам празднич-
ность и торжественность. 

Что же означает этот бескомпромиссный киноварный 
цвет? Он символизирует Воскресение. Фон, одежды, 
нимбы — всё это говорит нам, предстоящим перед обра-
зами, о вечной жизни, уготованной святым.  ф.

Для чего перед иконами 
зажигают лампады? 

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что такое  
темпера и киноварь?

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

 Лампады, которые 
ставят перед иконами, 
являются символом 
огня веры в  Христа, 
который способен 
разогнать тьму зла. 
Возжигать светильники 
Бог повелел пророку 
Моисею: И вели сынам 
Израилевым, чтобы они 
приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для 
освещения, чтобы горел светильник во всякое время; 
в  скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом 
откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от 
вечера до утра, пред лицем Господним. Это устав вечный 
для поколений их от сынов Израилевых (Исх 27:20,21). 

И мы продолжаем эту традицию, означающую горе-
ние духа, которое должно быть свойственно каждому 
верующему человеку. ф.

Мысли
Библия учит нас любить 
ближних, она также учит 
нас любить врагов; может 

быть, потому, что это 
обычно одни и те же люди. 

Гилберт Кийт Честертон

Фотографии из двух 
следственных дел  

С. Фуделя: 1922 (сверху)  
и 1946 (снизу) годов

В мире сейчас 
наблюдается одно 
страшное явление: 
этот мир все боль-
ше погружается 
в какую-то пучи-
ну фактического 
страдания и в то 
же самое время все 
больше ненавидит 
саму идею страда-
ния. Христианство 
предпочитает обрат-
ное этому соотно-
шение.

няющая отдельные эпизоды, заключена во 
фразе: «Святое сердце этих людей  — это 
и есть Дом Божий, обитель Божия, по сказан-
ному: «Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим». Это и есть Церковь, и мы можем 
стоять у ее пречистых стен». ф.

Суть вещей

Миро
Миро — благовонная смесь ароматиче-
ских веществ на основе оливкового масла 
и белого вина.
Миро переводится с греческого как «аро-
матное масло». 

Помазание миром символизирует 
схождение Святого Духа. В апостольские 
времена этим символом было возложение 
рук на человека (при крещении). Со вре-
менем уверовавших и крестившихся 
стало такое количество, что возложение 
рук оказалось физически невозможным 
и было заменено на миропомазание. 

Алавастр — круглый высокий сосуд без 
ручек для хранения мира. В древности 
такие сосуды из алебастра (отсюда 
и название) использовались для хра-
нения благовоний. Алавастр содер-
жит в себе миро от каждого нового 
освящения еще со времен апостолов.

В состав мира входят оливковое масло, белое 
вино и около 40 благовоний, таких как ладан, 
корни калгана и имбиря, лепестки роз, гвоз-
дичное, розовое, лимонное масло. Количество 
благовоний меняется в зависимости от имею-
щихся ингредиентов.  

Миро варится один раз 
в несколько лет в строго опре-
деленном для этого месте и рас-
сылается в епархии, во все храмы 
и монастыри всей поместной — 
Русской Православной Церкви. 

Приготовлять и освящать миро 
имеет право только Предстоятель 
автокефальной (самостоятельной) 
церкви — Патриарх или митро
полит. В Русской Православной 
Церкви самостоятельно при-
готовлять и освящать миро 
начали с 1448 года, после отде-
ления от Константинопольского 
Патриархата. 

Миро варится в специальной печи   Предстоятелем Церкви с понедель-
ника по среду Страстной седмицы 
Великого поста. В Великий Четверг 
во время Литургии совершается освя
щение мира  . Во время него из алава-
стра добавляется несколько капель 
древнего мира и алавастр пополняет-
ся новым миром. 

1

2 3

4

 1   Диаконы готовят благо-
вония для мира

 2   Патриарх разжигает 
мироваренную печь

 3   Диаконы размешивают 
миро в печи 

4   Патриарх освящает миро 

В русской православной традиции 
миро используется для совер
шения таинства Миропомазания 
(таинство, соединенное в своем 
чинопоследовании с таинством 
Крещения), освящения храма 
и антиминса (антиминс — плат 
для совершения Литургии). 
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Совместный проект Синодального отдела  

по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
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Группа железногорцев во главе со священником Георгием Семьяновым, руководителем 
паломнической службы епархии «Архангел», побывала в Богоявленском соборе г. Орла. Сюда 
накануне были принесены частички мощей Преподобного Силуана Афонского.

Переполняли чувства, когда находились в Троицком жен-
ском монастыре в Симферополе. В советские годы здесь 
служил святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Этот святой жил и 
на нашей земле, оставил о себе особую память. Например, в 
Фатеже есть архиерейское подворье в его честь.

В Бахчисарае особо поразил Свято-Успенский пещерный 
монастырь. На окраине Севастополя располагаются руины 
древнегреческого Херсонеса. Здесь в 988 году произошло 
событие, определившее всю дальшейшую судьбу Руси — 
России: крещение князя Владимира. Сейчас на предполагае-
мом месте его крещения возвышается Владимирский собор. 
И мы тоже побывали здесь, прикладывались к святыням.

От имени паломников искренне благодарю руководите-
ля паломнической службы епархии о. Георгия Семьянова и 
матушку Людмилу за организацию поездки. Дай им Бог здо-
ровья и всего самого доброго. ■

Анна Латышева

По местам 
православного Крыма

Благословил  
на защиту Отечества 

Недавно поломники из Железногорской епархии 
побывали в Крыму и поклонились святыням 
Тавриды. Впечатлений — море!

Орел один из шести городов, 
удостоивши хся чести при-
нять великую святыню, впер-
вые путешествующую по нашей 
стране в рамках празднования 
1000-летия присутствия русско-
го монашества на Святой Горе 
Афон. Немало верующих при-
шло, чтобы приложиться к свя-
тыне. И вот мы в храме. Поразил 
сам собор — величественный 
и просторный. В церковных 
лавках, расположенных в при-
творе, можно было приобрес ти 
маленькие святыни, привезен-
ные с самого Афона: Пояс Божией 
Матери, освященное масло и дру-
гие. Можно было также заказать 
требы в Афонский монастырь — 
сорокоусты, неусыпаемую псал-
тырь. Ведь стоит только пред-
ставить: на Святой Горе Афон 
монахи будут молиться о тебе и 
близких!

Ковчег с частичкой мощей свя-
того Силуана и большая икона 
подвижника стояли у входа в 
алтарь. Далее расположилась 
чудотворная икона Спасителя, 
с которой связано чудо явления 
Господа Иисуса Христа Святому 
Силуану.

— Преподобне Отче Силуане, 
моли Бога о нас!, — низким коло-
ритным голосом нараспев повто-
рял монах, стоявший у ковчега. 
Одновременно он молча направ-
лял паломников, прикоснувшихся 

к святыне, еще и на елеопомаза-
ние. И елей, и монах были с Афона!

— Преподобне Отче Силуане, 
моли Бога о нас! — Мысленно 
повторяли за монахом паломни-
ки, с верой и надеждой обращаясь 
к великому святому...

Покидая собор, каждый из нас 
уносил в своем сердце радостное 
чувство неземной благодати.

— Я испытываю необыкновен-
ную легкость — и в душе, и в теле, 
— делилась впечатлениями Элла, 

спутница моих прежних палом-
нических рейсов. — Былую уста-
лость, как рукой сняло!

— А я вообще не собиралась 
ехать, — продолжила Галина. 

— Сильно нога болит, ходить не 
могу. И все-таки поехала, прило-
жилась и вот — иду! Слава Богу! 
Боль отступила. Я верю, что мне 
Отче Силуан помог!

— А я ничего не знала о нем, — 
добавила Нина. — А как услыша-
ла, что там же, в Русском Свято-
Пантелеймоновом монастыре на 
Афоне, в келье Старца Силуана, 

позже жил наш батюшка Ипполит 
из Рыльского монастыря, сразу 
засобиралась в поездку.

Еще одна паломница, Нина, 
искренне была удивлена вот чем.

— Я училась в Орле, ходила 
рядом с храмом и его не замечала!

Оказывается в годы советской 
власти он стоял без куполов и 
колокольни, а внутри располагал-
ся кукольный театр. 

На обратном пути вновь возоб-
новился разговор о поездке. Зоя 

Тимофеевна с сыном Георгием 
были от нее в восторге.

— Замечательно, великолепно! 
Так просторно и умиротворенно, 
не зря площадь рядом с собором 

называется Богоявленской. И 
это чувствуется. У орловчан есть 
такое благодатное место.

Ирина и Татьяна выразили бла-
годарность сотрудникам палом-
нической службы «Архангел».

— Когда узнали, что в Орел 
привозят мощи святого Силуана 
Афонского, хотели поехать на 
электричке, рассказывали они. — 
Ведь старец Силуан — тот святой, 
которому молятся об умягчении 
своего злого сердца, помощи в 
борьбе со страстями. Позвонили 
матушке Людмиле. И — о, чудо! 
Все быстро сложилось и желез-
ногорцам предложили такую 
поездку. 

А Лилия сказала просто и 
коротко:

— Мне было так хорошо на 
душе, что не хотелось уходить из 
храма!

Игумен Иов (Талац), насельник 
Троице-Сергиевой Лавры, гово-
рил: «Каждый, кто прикоснется 
к мощам преподобного Силуана 
Афонского, прикоснется к жизни 
вечной». ■

Наталья Хаирова, паломница
Фото автора

К частичкам мощей  
и жизни вечной...

За время осеннего призыва ряды Вооруженных сил России 
пополнят 360 призывников из Железногорска и района.

Помощи Божией в мужественном перенесении тягот воин-
ской службы юношам пожелал руководитель отдела соци-
ального служения епархии, протоиерей Георгий Алексеенко. 
Он особо подчеркнул, что никто и никогда не мог одолеть 
русских воинов потому, что они были непобедимы духом.

Отец Георгий вспомнил ратные подвиги полководца 
Александра Суворова. Любимец всего русского народа 
отличался высокой нравственностью. Каждый свой день он 
начинал и заканчивал молитвой, перед каждым сражением 
молитвенно взывал к Богу о помощи и постоянно призывал 
солдат: «Все начинайте с благословения Божия... Молитесь 
Богу, от Него победа!»

Пастырь пожелал призывникам научиться той самоотвер-
женности и любви к Родине, которой пылали и наши пред-
ки, защищая родную землю, и подарил нательные кресты и 
иконы св. вмч. Георгия-Победоносца. ■

Светлана Романчикова

Пожелания, наказы, добрые напутствия звучали 
недавно на специальном мероприятии в Желез-
ногорске в адрес ребят, уходящих служить  
в ар мию. Будущих защитников Отечества благо-
словил руководитель отдела социального служе-
ния епархии, протоирей Георгий Алексеенко.

Паломническая служба  
епархии «Архангел»  
организует поездки: 

4 ноября:  
ВоронежЗадонск.

1925 ноября:  
Иерусалим.

Тел.: 89207190055 
         89207190011


