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Награды  
в Великий день

В Соборе 
Новомучеников

«Я заглянула  
в вечность…»

В первый день 
празд ника Светлого 
Христова Воскресения 
Преосвященнейший 
Вениамин, епископ 
Железногорский и 
Льговский, вручил свя-
щеннослужителям епар-
хии богослужебно-иерар-
хические награды. с. 4»

Священномученик иерей 
Григорий (Фаддеев) родил-
ся в селе Неварь Дмит-
ри евс кого уезда Курской 
губернии 14 апреля 1895 
года. Определением Свя-
щен ного Синода Русской 
Пра вославной Церкви от 12 
октября 2007 года он при-
числен к лику святых. с. 5»

Руководитель православной 
службы «Милосердие» Юлия 
Степановна Погодина побыва-
ла в городе  Бога Живаго – так 
называют паломники всего 
мира Иерусалим. Восемь дней 
на Святой земле стали для нее 
откровением и, конечно, она 
будет помнить эту поездку 
всю оставшуюся жизнь. с. 8»

Слово пастыря

Почему Церковь так прославляет жен-
мироносиц? Потому что, когда наступили 
страшные моменты, связанные с истяза-
ниями и распятием Спасителя, апостолы в 
страхе разбежались. Те, к кому Он адресо-
вал все Свои слова, те, кто был свидетелем 
Его величайших чудес, включая воскреше-
ние четверодневного Лазаря, — все в стра-
хе разбежались. Животный, инстинктивный 
страх за свою жизнь затмил все. <...> А сла-
бые жены-мироносицы — те, кто все время 
пребывали в тени, про кого Евангелие поч-
ти ничего не говорит, — остались вместе 
со Спасителем. Они поднимались вместе 
с Ним на Голгофу, они стояли у Его креста, 
и никакой страх преследования, никакой 
страх смерти не мог разрушить их любовь 
к Спасителю и их преданность Ему.

Мы имеем и другой пример удивитель-
ной преданности жен-мироносиц. Это по-
слереволюционная история нашего Отече-
ства<...>
Кто же сохранил веру в нашей стране? Же-
ны-мироносицы, наши матери и бабушки, 
те самые, которые ничего не боялись. <...> 
До сих пор, встречаясь с людьми среднего 
и старшего возраста, которые ныне ходят 
в храм, исповедуют православную веру, 
спрашиваешь: «А как было в вашей семье? 
Откуда в вас эта вера?» — И ответ обыч-
но такой: «Да мы росли безбожниками, и 
только бабушка напоминала нам о вере. 
Она нас тайно отнесла крестить, и потому 
мы стали крещеными». Этот подвиг вер-
ности наших российских жен-мироносиц и 
содействовал тому, что, когда наступил час 
и время пробуждения, было кому пробуж-
даться и было кому возрождать веру.

Патриарх Кирилл,
Проповедь в неделю жен-мироносиц,  

2013 год

В священную ночь Воскресения Христова

С праздником жен-мироносиц!

С апостольских времен священную и спасительную ночь  
Светлого Воскресения Христова верующие встречают в храмах. 
И в этом году в Железногорской епархии они были переполнены. 
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, 
эту особую службу совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе 
г. Железногорска. 

Это — особая служба. И вот уже тор
жественный Благовест возвещает о 
наступ лении великой минуты Све
тоносного Праздника. Сначала тихое 
пение в алтаре, а потом набираю
щее силу: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небесех, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити» зас тавляет трепетать 
сердце. С огоньками в руках прихо
жане выходят из храма и становятся 
участниками Крестного хода, ко
торый в эту ночь означает шествие 
Церкви навстречу воск ресшему Спа
сителю.

Непрерывно звонят колокола, что 
создает особую торжественность, ве
личие и ликование. Особенно, когда 

хор поет: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Это означает, что Цер
ковь, как духовная невеста, идет, как 
говорится в священных песнопениях, 
«веселыми ногами во сретение исхо
дящему Христу из гроба, яко жениху».

И вот Крестный ход останавлива
ется перед закрытыми дверями. Как 
перед входом в пещеру Гроба Господ
ня. В наступившей тишине, как гром 
средь ясного неба, вдруг слышится: 
«Христос Воскресе из мертвых, смер
тию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав». Следом: «Да воскрес
нет Бог и расточатся врази Его…»…

Долгожданное — Хрис тос Воскресе, 
произнесенное Владыкой, хоть и не 
было неожиданным, но стало такой 
радостью, что тут же последовало 
многоголосое: «Воистину Воск ресе!».

Ликующее «Воистину Воск ресе!» 
многократно слов но взлетало к небе
сам и когда прихожане вошли в храм. 
Очень проникновенными были при
ветственные слова Владыки. Каждо

му из присутствующих он пожелал 
как можно больше прибывать в пас
хальной радости, идти за Христом 
и всем свидетельствовать: «Христос 
Воскресе!». «Воистину Воскресе!». ■

Анна Дяченко

Возлюбленные о Господе сестры, 
дорогие наши женщины!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С  чувством особой глубокой ду
ховной радости поздравляю вас с 

днём святых женмироносиц. Жен
мироносиц, которые стали не только 
свидетельницами крестной смерти 
Спасителя, но и первыми сподоби
лись видеть Воскресшего Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Этот день связан с самым главным 
событием в истории мира, поэтому 
и является подлинным Международ
ным женским днём.

Евангельская история повествует, 
как много тепла, сострадания и люб
ви Господь вложил в души мироно
сиц, подвигнув их на великие дела и 
самопожертвование. И сегодня Свя
тая Церковь восхваляет все лучшие 
качества, унаследованные от святых 
женмироносиц — матерями, супру
гами и сестрами. Знаменитый про
фессор медицины, святитель Лука 
(ВойноЯсенецкий), именем которого 
в нашей епархии названо архиерейс
кое подворье, в свое время говорил: 
«Это праздник женского сердца. По
чему оно особенно ублажается сегод
ня? Святые мироносицы всем серд

цем возлюбили Господа, следовали 
за Ним, слушали Его, служили Ему. 
Почему Господь после Воскресения 
не явился прежде всего апостолам?… 
Женские сердца познают всё великое, 
таинственное, святое гораздо легче, 
чем мужские».

В повседневной жизни мы убежда
емся, что каждая женщина является 
мироносицей — несёт мир и заботу 
в семью, в домашнем очаге создает 
уют, Господом именно ей даровано 
право продолжать род человеческий.

Желаю вам в этот добрый и свет
лый праздник любви, мира, терпения 
и неоскудевающей помощи Божией 
во всех добрых делах и начинаниях!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИну 
ВОСКРЕС ХРИСТОС!

С любовью и архиерейским 
благословением, 

+Вениамин, 
епископ Железногорский и Льговский 

апрель 2017 года 
град Железногорск
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Даты мая
12 мая
960 лет назад,  
в 1057 году в Новгороде 
завершена работа 
над Остромировым 
Евангелием —

древнейшей из дошедших до нас русских рукописных книг.
Евангелие полностью переписал и  отрисовал вруч-

ную диакон Георгий по заказу Новгородского посадника 
Остромира, по имени которого и названа книга. 

Остромирово Евангелие  — евангелие-апракос. Это 
богослу жеб ная книга, в  которой тексты разделены на 
отрывки и  располагаются по порядку их чтения в  храме 
в воскресные и праздничные дни, начиная со дня Пасхи.

Новгородский посадник Остромир заказал Евангелие для 
главного храма города — святой Софии Новгородской.

По приказу Петра I Евангелие было отослано в Санкт-
Петербург. Через сто лет император Александр I передал 
найденную среди вещей Екатерины II рукопись на хранение 
в Императорскую публичную библиотеку, ныне Российскую 
национальную библиотеку, где она находится до сих пор.

В 1881 году рукопись была украшена переплетом-окла-
дом с  драгоценными камнями, из-за которого впослед-
ствии едва не погибла: в 1932 году ее похитил водопро-
водчик. Он оторвал переплет, а рукопись закинул на шкаф. 
Найти Евангелие удалось, но заново переплетать его уже 
не стали. ф.

13 мая
75 лет назад, 13 мая 
1942 года

была сделана последняя дати-
рованная запись в  дневни-
ке 12-летней ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, 
которая с  начала блокады 

Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. Почти 
вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 
года по май 1942 года. В ее дневнике девять страниц, на 
шести из которых даты смерти близких людей  — мате-
ри, бабушки, сестры, брата и двух дядей. В  записи за 13 
мая 1942 года девочка написала о  смерти своей матери. 
Последние слова в дневнике — «Савичевы умерли… Умерли 
все… Осталась одна Таня» — без датировки. Дневник Тани 
Савичевой стал одним из памятников жертвам блокады 
Ленинграда и Великой Отечественной войны. Он фигуриро-
вал в числе обвинительных документов на Нюрнбергском 
процессе, ныне хранится в Музее истории Петербурга.

Сама Таня умерла уже в эвакуации, в 1944 году. Блокаду 
пережили только ее старшие сестра Нина и брат Михаил, 
благодаря которым дневник Тани уцелел и стал одним из 
символов Великой Отечественной войны. ф.

24 мая
Равноапостольных Мефодия (885) 
и Кирилла (869), учителей Словенских.  
День славянской письменности и культуры

Братья Кирилл и Мефодий родились в  греческом городе 
Солунь. Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном 
звании, но после 10 лет службы ушел в монахи.

Кирилл же с  юности тяготел к  знаниям. Он постиг все 
науки своего времени и многие языки, после чего принял 
сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библи-
отеки. 

Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разде-
лял с ним иноческие подвиги. Когда же к императору приш-
ли послы от моравского князя с просьбой послать учителей, 
которые могли бы проповедовать на родном для славян 
языке, тот приказал братьям составить азбуку, и они пере-
вели на славянский язык главные богослужебные книги. 

После завершения перевода Кирилл и Мефодий отпра-
вились в Моравию, где стали учить местных священников 
богослужению на славянском языке. 

День их памяти по праву считается и днем рождения сла-
вянской письменности и культуры. Также это день тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха Кирилла. ф.

Жены-мироносицы:  
Чудо обыкновенной любви

Этот праздник посвящен обыч-
ным женщинам — ученицам 
Христа, неотступно следовав-
шим за своим учителем и не 
оставившим Его даже в те ми-
нуты, когда большинство апо-
столов попросту разбежались. 

Любовь — безусловная и без
граничная — подняла мироносиц 
среди ночи и заставила бежать к 
месту погребения Христа. Огром
ная чистая вера святых женщин 
была вознаграждена. Когда они 
приблизились к гробнице, лишь 
тут вспомнив, что вход завален 
тяжелым камнем, то увидели, 
что пещера открыта. Преодоле
вая охвативший их ужас, они за-
глянули внутрь и увидели ан-

гела, который сказал им, что 
Тот, Кого они ищут — воскрес! 

Безо всякого сомнения они 
отправились обратно в город, к 
апостолам, сообщить им эту бла
гую весть. У гроба замешкалась 
лишь Мария Магдалина. И когда 
перед ней появился человек, она 
подумала, что это садовник. Но 
садовник назвал ее по имени, и 
тут ей открылось, что перед нею 
сам Христос — живой, реальный, 
воскресший!

Потом Господь явился осталь
ным — апостолам, ученикам, 
которые все три года Его пропо
веди были с Ним. но первыми 
радостную новость о Воскресе-
нии Спасителя узнали именно 

они, мироносицы — женщи-
ны, которые не побоялись ни 
преследования старейшин, ни 
римской охраны, которая до мо
мента явления ангела стерегла 
гроб Спасителя, ни других опас
ностей, подстерегающих чело
века ночью. Ученицами двигала 
любовь — та самая любовь, кото
рая не ведает никаких преград — 
даже смерти.

Сколько всего было мироносиц 
— мы точно не знаем. В Евангелии 
лишь несколько женщин называ
ются болееменее конкретно. Это 
Прес вятая Бого ро дица, Мария 
Маг да лина, Марфа и Мария, 
сестры Ла заря, Иоанна, Мария 
Клеопо ва, Са ломия и Су санна.

Богородица
Традиционно Пресвятая Дева не вхо-
дит в число жен-мироносиц, но некото-
рые толкователи считают, что «Мария 
Иаковлева» (Мк 16:1) и «другая Мария» 
(Мф 28:1) — это и есть Мать Христа. 
Дело в том, что Она после смерти сво-
его мужа Иосифа взяла на попечение 
его младших детей от первого брака, 
и вполне законно считалась матерью 
Иакова. Но даже если Богородица и не 
была среди мироносиц, Она все равно 
считается первой, кто получил весть о 
Воскресении Сына — согласно преда-
ниям, ангел явился Ей лично и расска-
зал самую главную новость на свете.

Марфа и Мария, 
сестры Лазаря
Вместе с братом, которого некогда вос-
кресил Сам Христос, они перебрались 
из Иерусалима на Кипр, где помогали 
Лазарю нести епископское служение. 
Где, когда и как умерли святые сестры 
— неизвестно.

Иоанна
Она была женой Хузы — одного из 
чиновников при дворе правителя 
Галилеи Ирода Антипы. Иоанна зани-
мала очень высокое положение, обла-
дала большим влиянием и связями. 
По мнению ряда толкователей, сын 
царедворца, исцеленный Христом (Ин 
4:46—54), был ребенком Иоанны, и бла-
годарная женщина после этого служи-
ла Спасителю всем, чем могла…

Третье воскресенье после Пасхи — в 2017 году это 30 апреля —  
мы празднуем день святых жен-миро носиц.

Мария Магдалина
Сведения об этой женщине путаные. 
Одни усматривают в ней знамени-
тую евангельскую блудницу, которую 
Христос спас от избиения камнями и 
которая помазала Ему ноги дорогим 
маслом. Другие видят в ней простую 
женщину, исцеленную Христом от тяж-
кого недуга одержимости и беснова-
ния. После выхода апостолов на про-
поведь она пренебрегла всеми тогдаш-
ними нормами (женщине запрещалось 
проповедовать самой) и в одиночку 
ходила из города в город, возвещая 
всем о воскресшем Учителе. 

Мария Клеопова
О ней практически ничего не извест-
но. Была одной из родственниц Христа. 
По одной версии, Мария приходилась 
не то дочерью, не то женой Клеопе — 
брату Иосифа Обручника. Другая вер-
сия, весьма маловероятная, говорит 
о том, что эта женщина была сестрой 
Пресвятой Богородицы.

Саломия
Ее имя в числе жен-мироносиц упо-
минает евангелист Марк. Принято 
считать, что Саломия была матерью 
двух учеников Христа из числа две-
надцати апостолов — Иоанна и Иакова 
Заведеевых.

Сусанна
Самая загадочная из мироносиц. Она 
служила Христу от своего имения, 
то есть, видимо, была довольно обе-
спеченной. Больше о ней неизвестно 
ничего.
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Простые вопросы

Отвечаем: Ефесяне и  коринфяне были 
такими понятливыми по простой причи-
не: Павел и другие апостолы много дней 
наставляли их устно, жили среди них 
месяцами, а то и годами, обучая истинам 
христианской веры и  наставляя в  пра-
ведной жизни по этой вере. Потом апо-
столы шли дальше, проповедовать Еван-
гелие в  других городах. А  в  посланиях 
к  уже созданным церковным общинам 
лишь кратко напоминали о том, про что 
ранее говорили им подробно и  долго. 
Нам же сегодня для того, чтобы понять 

смысл этих посланий, действительно приходится смотреть 
толкования святых отцов. И это не должно никого смущать. 
Своей праведной жизнью по за-
поведям отцы дали в  себе дей-
ствовать тому же Духу, который 
действовал и в апостолах, хотя 
многие из них жили спустя века 
после апостольской проповеди. 
А мы сегодня читаем их толкова-
ния и через них словно бы слы-
шим те не записанные на бумаге 
наставления апостолов, которые 
когда-то звучали перед христиа-
нами Эфеса и Коринфа. ф.

Отвечаем: Святые — люди, усвоившие себе святость, полу-
ченную от Иисуса Христа, с  Которым они сочетались в  та-
инстве Крещения. Чистота помышлений, слов и  дел, полу-
ченная человеком в Крещении, охраняется им впоследствии 
соблюдением заповедей Евангелия. Изначально святыми 
называли всех, кто прошел оглашение и был крещен 
во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это нетрудно 
заметить, читая апостольские послания в  Но-
вом Завете. Потом это именование стали 
употреблять лишь в отношении христи-
ан, которые стали примером в наибо-
лее полном раскрытии тех добро-
детелей Христовых, которые 
были получены ими в святом 
Крещении. Апостол Павел 
говорил об этом так: ...уже 
не я  живу, но живет во 
мне Христос. ф.

Часто спрашивают: 
почему послания апостолов 
такие сложные, что понять их 
можно только с толкованиями 
святых отцов? 

Часто спрашивают: 
кто такие святые? 

Говорят, что  
православные спокойно 
грешат, потому что знают, 
что всегда могут покаяться.

На самом деле того, кто спокойно гре-
шит в надежде на будущее покаяние, 

нельзя назвать ни православным, 
ни христианином, ни просто — ве-
рующим. Даже живым его можно 
назвать лишь с  определенными 
пояснениями. Это духовно мерт-
вый человек, уже не чувствующий 

боли от совершаемого греха. Ведь 
каждый грех — рана, которую мы на-

носим сами себе, это такое же нарушение 
нормальной жизни нашего естества, как удар молотком по 
пальцу или топором по ноге. Просто физические удары при-
чиняют вред телу, а духовные (грехи) калечат в первую очередь 
душу. И если такое самокалечение не сопровождается страда-
нием души, стыдом, чувством вины, это может означать лишь 
одно: душа уже омертвела, словно потерявшая чувствитель-
ность омертвевшая часть тела. В православной традиции такое 
состояние души называется окамененным нечувствием. Выйти 
из такого мертвого состояния бывает очень непросто, порой — 
лишь через очень сильные потрясения и скорби. 

Поэтому «спокойно грешить» для человека, живущего ду-
ховной жизнью, — это примерно то же самое, что спокойно ли-
зать железо на морозе. Как говорится, попробовать можно, но 
только один раз. Дальше спокойствие почему-то тут же закан-
чивается, и приходится срочно бежать за помощью в  травм-
пункт. Или — на исповедь.  ф.

Таня умирала… Рак пытал
ся съесть изнутри эту хрупкую 
и  изящную женщину, которая, 
казалось, светилась красотой 
изнутри: кожа бела, глаза как 
синие озера, волосы как лен.

Мое знакомство с  этой женщи
ной произошло — нет, не в клини
ке или аптеке, а в очереди одного 
московского музея, «привезшего 
в свои стены» экспозицию извест
ного и  признанного мирово
го художникагения. В  очереди, 
которой не хватало места в поме
щении, а  потому она заполонила 
московские улицы.

Неласковый осенний ветер 
пронизыва л нас наск возь, 
заставлял приплясывать, чтобы 
согреться. Иногда мы, преду
предив «соседей по ожиданию», 
бегали за горячим какао в  близ
лежащее кафе.

Вопреки моей тотальной бояз
ни очередей (ох, эти ругань 
и давка), эта очередь к прекрасно
му вела себя на удивление хорошо. 
Незнакомые люди спрашивали 
друг друга о самочувствии, пред
лагали пойти погреться, никто 
не лез вперед. Иной раз казалось, 
что я  сплю, но холодный ветер 

в  лицо возвращал меня в  реаль
ность…

Томительные часы ожидания 
стали поводом поговорить о мно
гом: культуре, книгах, картинах, 
художниках. И  мимоходом Таня 
обронила фразу:

— А  обо мне так Господь забо
тится! Не так давно дочь приносит 
подарочек от батюшки знакомо
го: два пакета вкус нейшего кофе 
в  зернах. Я  протестую: да зачем, 
у  меня вроде есть. Может кому 
другому нужнее… А потом загля
дываю в  шкаф, а  кофето на дне, 
как говорится. Закончился… Надо 
же, даже в таких мелочах Господь 
обо мне заботится. Удивительно. 
Я так благодарна.

Осенний ветер продолжал 
пытаться меня заморозить, 
сорвать шарф, однако в тот момент 
я его просто не замечала, я думала 
о  Тане. О  Тане, которую изнутри 
ел рак, о  Тане, получившей ожог 
гортани от чудовищной лучевой 
терапии, от чего ее голос стал над
треснутым, а  слюна перестала 
выделяться, о трогательной блон
динке, стоящей в очереди в музей 
и  радующейся любой мелочи, как 
самому большому чуду в ее жизни, 
которая может оборваться в любой 
момент…

Таня умирала? 
Нет, Таня жила. ф.

Таня
Юлия Шутова

Священник  
Святослав Шевченко

Вы когданибудь задумывались 
над словом «прощай»? Ну, когда 
провожаем близких? Да, конечно, 
сегодня все суеверные  — пред
почитают «до свидания», но все 
же  — задумаемся. Мы сотни раз 
слышали: «Ну, давайте прощать
ся». Ныне совсем не воспринима
ем изначального, можно сказать, 
сакрального смысла. Утратили. 
Для нас это стало дежурной фра
зой, которая тянет за собой цепь 
других обычаев: «посидим на 
дорожку», «на посошок», «не поми
найте лихом» и  прочее. На самом 
же деле наши пращуры просили 
друг у  друга прощения. Ну, чтобы 
не осталось между ними чего 
вздорного. Зачастую прощались 
навсегда.

Кстати, вам приходилось видеть 
человека на смертном одре, кото
рого ктото не простил? Это всег
да мучительно. Он буквально не 
может умереть, срочно посылая за 
ним. Хорошо, если рядом прожи
вает. А  если за тридевять земель? 
Родственники отбивают телеграм
му. Ждут. Умирающий тревожит
ся. А ведь бывает, что и не приез
жают. Мало ли что…

Умение прощать  — великое 
искусство. Мне повезло. У  меня 
был достойный учитель — моя 
бабушка. Другой вопрос, насколь
ко хорошо я  усвоил урок. Все 
равно мне было легче  — перед 
глазами живой пример, а вот она 
училась всему через жизненные 
невзгоды. Вот говорят: «впитала 
с молоком матери». Про мою бабу
лю такого не скажешь. Не было — 
материнского молока. Родилась 
недоношенной  — семимесяч
ной. Надюшей назвали. Мама 
при родах скончалась. А  папа, 
как в  песне, любил другую… Он 
и ушел в ту семью.

Малютку взяла на воспитание 
родная бабка Ульяна. Выхаживала 
в  теплой печи, в  тазу с  гусиным 
пухом. Слава Богу, выросла. А тут 
еще напасть. На веревке чужое 
белье висело  — сперли. Да одна 
женщина на Надежду показа
ла. А  годы были суровые, после
военные. Долго разбираться не 
стали  — пять лет лагерей. По 
окончании срока вышла почти без 
зубов, да ребенка в  подоле при
несла. Родных никого: кто помер, 
а кого репрессировали. Идти было 
некуда, подалась в ту семью, куда 
папка ушел. А  там своих пятеро 
голодных ртов. Почувствовала 
себя лишней. Ушла. Даже пыта
лась под машину броситься, но 
Бог миловал.

Прошло время. Жизнь нала
дилась. Пришла пора умирать 
той женщине, которая в  пропаже 
белья обвинила. Родственники 
отыскали адрес. Стали умолять, 
к  умирающей звали. Бабушка 
собралась, и  не раздумывая пое

хала. Простила… Прошло еще 
время. К  закату клонилась жизнь 
другой женщины, той, к  кото
рой папа ушел. Стала звать к себе 
Надежду и  в  слезах просила про
щения, что не приняла ее ни 
в  младенчестве, ни после. И  моя 
бабушка, конечно, простила.

Часы отмерили еще полвреме
ни. Я  из махонького внучка пре
вратился в  дерзкого подростка. 
Помню, бывало, обижал бабулю. 
Крепко ссорились. Но всегда эти 
раздоры оканчивались одинаково. 
Через пять минут бабушка под
ходила к  моей комнате и  сквозь 
рифленое стекло закрытой двери 
говорила: «Внука, прости меня, не 
сердись». Волна чегото необъяс
нимого накрывала меня, и  поток 
слез прорывался из глаз.

Для меня это был полный раз
рыв шаблона. Тогда, помню, долго 
ломал голову: почему же она пер
вая просит прощения, когда, по 
сути, я  виновник ссоры? Спустя 
время я понял, что просящий про
щения человек получает незем
ное блаженство. Это не сравнить 
с  земными удовольствиями от 
лакомства мороженым, про
смотренного фильма, выкурен
ной сигареты, выпитой рюмки… 
Думаю, что сердца человека, сми
рившегося, чтобы попросить про
щения, касается Бог. От того у него 
становится тихо и  спокойно на 
душе.

А еще вспомнилось, что бабуля 
будила своего нерадивого внука 
словами: «Вставай, Царствие 
Небесное проспишь!», а  когда 
ранился, то звучало неизменное: 
«Бог терпел и нам велел».  ф.

Люди

надежда и искусство прощать
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награды в Великий день

Праздник Пасхи в колонии

«Пасхальный благовест»  
под сводами Дворца

В первый день праздника Светлого Христова Воскресения Преосвященнейший Вениамин,   
епископ Железногорский и Льговский, вручил священнослужителям епархии богослужебно-
иерархические награды. 

В Железногорской епархии стало традицией — в первый день Светлого Христова 
Воскресения проводить православный фестиваль. В этом году он стал пятым. 
Зрителей, собравшихся под сводами Дворца культуры, тепло и сердечно приветствовал 
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

На этой особой службе присут
ствовали практически все свя
щеннослужители епархии. Все 
вместе они собираются только 
по особым случаям. А что может 
быть важнее Пасхи! Христос — 
Воскрес! И эта радость витала 
везде. Она усиливалась еще и тем, 
что в этот день священнослужите
лям епархии вручались богослу

жебноиерархические награды. 
На основании Указа Святейшего 
Патриарха Московского и   всея 
Руси Кирилла, права ношения 
Палицы удостоены протоиереи 
Вячеслав Исаенков и Михаил 
Федько; сана протоиерея — свя
щенники Георгий Семьянов, 
Константин Соколов, Алексий 
Шадрин, Владимир Федько, 

Виталий Герасимчук. 
Своим Указом Владыка награ

дил правом ношения наперстно
го креста священников Михаила 
Васильева, Сергия Матыщука, 
Андрея Будника; правом ноше
ния камилавки — священника 
Константина Долгова; ношения 
набедренника — священников 
Димитрия Филиппова, Павла 
Смол яникова, иеромона хов 
Николая (Долженкова), Захарию 
(Ползюкова).

Радость наполнила сердца при
сутствующих и  когда Владыка, 
поздравив всех с  праздником, 
благословил пучками свечей, 
зажжеными от Благодатного 
огня в Иерусалиме. Он напомнил, 
что они символизируют духов
ную связью с  самым значимым 
местом на Земле. 

Секретарь епархии, протоие
рей Димитрий Чачин от имени 
духовенства епархии и  прихо
жан сердечно поздравил Владыку 
со Светлым праздником Пасхи. 
Владыка получил в  этот день 
и  традиционные пасхальные 
подарки. ■

Анна Дяченко
фото Михаила Суханова 

В Великий День Пасхи верующих осужденных Льговской коло-
нии посетили руководитель отдела епархии по взаимодействию с 
УФСИН протоиерей Виктор Телятицкий и сотрудник отдела, кли-
рик Никольского Собора г. Льгов протоиерей Евгений Чумаченко. 
Они поздравили осужденных с праздником и преподали каждому 
Святой Крест и благословение, зачитали пасхальные поздравления 
Святейшего Патриарха Кирилла и Преосвященнейшего Вениамина, 
епископа Железногорского и Льговского.

На территории колонии, возле храма-часовни в честь святителя 
Николая Угодника, был отслужен молебен. Затем священнослужи-
тели прочитали молитвы на освящение пищи к пасхальной трапезе 
и освятили куличи.  ■

Уже в фойе Дворца участников, 
же лающих побывать на этом 
необычном мероприятии, ждала 
выставка работ мастеровумель
цев. Многие с интересом разгля
дывали пасхальные куличи из 
глины — покрытые глазурью и 
усыпанные разноцветным бисе
ром. Внимание привлекла экспо
зиция мастеров школы народных 
промыслов «Ар тель» — здесь были 
шкатулки из соломки, выполнен

ные в виде храмов, расписные 
деревянные пас хальные яйца. 
Владыка до начала концерта стал 
почетным гостем выставки, с 
интересом рассматривал работы.

Фестиваль открылся радост
ным колокольным звоном. 
Со сцены Владыка сердечно 
поздравил присутствующих с 
Воскресением Господа наше
го Иисуса Христа, рассказал и 
о величайшем чуде, переходя

щем из века в век — схождении 
Благодатного огня. 

— Так Господь проявляет к нам 
свою любовь, — подчеркнул он. 
— Так Он нас утешает и укрепля
ет в вере. 

Первыми зрителей привет
ствовали постоянные участники 
фестиваля — праздничный хор 
СвятоТроицкого кафедрально
го собора, затем — детский хор 
Всесвятского храма «Росинки». 

Светлыми, радостными были и 
номера, подготовленные участ
никами творческих коллективов 
ДК, ЦДТ, школы искусств, хоро
вой школы им. Струве. Солисты 
ансамбля «Амикс» исполни
ли «АвеМария», чистые голо
са и нежная мелодия проник
ли в души каждого слушателя. 
Участницы хореографического 
коллектива из ЦДТ «Ассорти» 
словно белые лебеди выплыли 
на сцену в завораживающем и 
величавом русском хороводе. 

Тронули душу выступления 
Кристины Тимошиной и Алены 
Бессергеневой — воспитанниц 
ЦДТ. 

Концерт, как всегда, стал 
событием для горожан, частич
кой славного праздника.

Владыка искренне поблагода
рил участников и вручил им бла
годарственные грамоты. ■

Светлана Романчикова

Вспоминали и славословили 
святителя Луку
В Железногорской епархии в день 140-летия со 
дня рождения великого святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) его не только вспоминали, но и сла-
вословили. 

По благословлению 
Пр е о с  вя щ е нн ейш ег о 
Вениамина, еписко-
па Железногорского и 
Льговского, мероприятия, 
приуроченные к этому 
событию, проходили в 
архиерейском подворье 
в честь великого свято-
го в Фатеже и здешней 
центральной больнице, 
которая тоже носит имя 
святителя, врача, профес-
сора, архиепископа. Здесь 
великий хирург выполнял 
сложнейшие операции, 
обобщил хирургические 
случаи, на основании 
которых опубликовал 
первые научные труды.

И вполне закономерно, что научно-практическая конференция 
проходила в этот особый день не совсем обычно — со славосло-
вием. Об этом позаботилась старшая сестра подворья – монахиня 
Серафима (Головина). 

 Насыщенными, отражающими все аспекты многогранной жизни 
этого необыкновенного человека, были и выступления участников 
конференции. Каждый из выступающих в общую канву вносил очень 
важные дополнения. Но прежде глава района С. Е. Гнездилов сде-
лал как бы резюме, связанное с именем этого святого: как только 
открыли архиерейское подворье в его честь, где начались молитвы, 
положение дел в районе заметно улучшилось.

 Приветствуя участников конференции, главный врач больницы 
имени Святого Луки назвала его покровителем. Профессор, заведую-
щий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 
Курского медицинского университета А.И.Бежин, говоря об остав-
ленном наследии Валентина Феликсовича, врачевании, которым его 
сподобил Господь, назвал его доктором особого статуса — земским. 
Ведь он мог оказать любую медицинскую помощь. В современном 
здравоохранении в этом направлении лишь разрабатывается целая 
программа.

 Клинические примеры из практики великого доктора, накоплен-
ные в Фатежской больнице, профессор Бежин до сих пор приводит в 
лекциях своим студентам.

Очень интересно об увлечении Святого Луки Войно-Ясенецкого 
живописью говорила иконописица Э.А. Масленникова.

 Никого из присутствующих на конференции не оставило равно-
душным выступление доктора медицинских наук, профессора, дей-
ствительного члена РАКЦ из Москвы В.М.Успенского, который гово-
рил не только о врачебном наследии архиепископа Луки, но и духов-
ном. Его утверждение, что сердце — орудие духа, натолкнуло учено-
го на научные исследования, которые доказали, что сердце обладает 
информационной функцией. Эта теория позволила ученому разра-
ботать метод диагностики заболеваний внутренних органов в любой 
стадии их развития, она не имеет аналогов в мировой практике.

 Ученый уверен: любое исцеление возможно только через 
Таинства Церкви. Ведь святитель Лука всей своей жизнью доказы-
вал, что любое дело, совершаемое человеком, должно быть одухот-
ворено. Поскольку в зале было много медиков, профессор напомнил, 
что в профессии медицинского работника это особенно важно: она 
должна быть пронизана Евангельскими духовными ценностями — 
любовью к человеку. Архиепископ Лука всей своей жизнью пред-
ставлял высочайшую духовность. ■

Анна Сергеева



В Соборе новомучеников и Исповедников Российских
Священномученик иерей Григорий (Фаддеев) родился в селе Неварь Дмитриевского уезда Курской губернии 14 апреля 1895 года.  
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 октября 2007 года он причислен к лику святых. 

Раннее детство  
и юность
Видимо, младенец был слаб, 
поэтому Таинство Крещения 
совершили уже на следую
щий день в сельском храме в 
честь Богоявления. Вскоре отец 
Григория — Иван Андреевич, 
овдовев, остался с тремя 
маленькими детьми и больной 
матерью, и вторично женился 
на вдове, Ксении Николаевне. 
Будучи человеком грамотным, 
Иван Андреевич экстерном 
сдал экзамен и стал псаломщи
ком в храме своего родного села 
Неварь. Он дал себе клятву дать 
всем детям образование и всю 
жизнь стремился к этому.

В 1906 году одиннадцати
летний Григорий поступил в 
Рыльское духовное училище, в 
1910 году он был переведен в 1й 
класс Курской духовной семи
нарии, которую блестяще окон
чил в 1916 году. Трем лучшим 
выпускникам предоставлялось 
право бесплатного обучения в 
академии. Но отец сказал ему: 
«Гриша, тебе дали образование, 
помогай остальным кончить 
учебу, а их семь человек!»

По просьбе  
неварьских  
прихожан
Вскоре Григорий был рукопо
ложен во пресвитера к храму 
во имя Архистратига Божия 
Михаила села Кривец Тимского 
уезда Курской губернии. Но 
по просьбе неварьских при
хожан Курский епархиальный 
Совет переместил его в родное 
село Неварь. В письме иерея 
Григория своим будущим при
хожанам содержатся его мысли 
о высоте священнического слу
жения: «Если прихожанам села 
Неварь желательно иметь меня 
своим приходским священни
ком, то я не считаю возможным 
отказать им, но для своего пере
езда ставлю некоторые условия. 
Они должны смотреть на меня 
только лишь как на священни
ка, поставленного Богом пасты
ря. Они должны знать, что на 
служение священника вообще я 
смотрю очень высоко и в этом, 
дарованным мне Богом служе
нии, желаю и должен работать 
по совести. Поэтому я могу и 
должен быть иногда строг и тре
бователен. Одним словом, они 
должны забыть, что я их одно
сельчанин и рос на их глазах, и 
помнить только то, что я их свя
щенник, пастырь, которого они 
сами желают иметь».

Молодой священник с вооду
шевлением взялся обустраи
вать приходскую жизнь в род
ном селе. Переехав в Неварь, он, 
будучи человеком музыкаль
ным, сразу с любовью взялся 
за организацию в селе смешан
ного хора. В течение целого 
десятилетия он подбирал спо
собных хористов, кропотливо 
обучая их. По воспоминаниям 
близких, отец Григорий был 
добрым, чутким, отзывчивым 
человеком. Его доброта, стрем
ление быть полезным людям, 
проявлялись во многих делах. 

Черные дни
В те нелегкие годы о. Григорий 
и его семья, как и вся 
Православная Церковь, пере
живали гонения со стороны без
божной власти. В 1929 году нача
лась массовая принудительная 
коллективизация с конфиска
цией имущества, высылкой в 
Сибирь и на Север. И для семьи 
о. Григория начались черные 

дни. Его, отца и двух братьев
мельников, имевших ветрянки, 
отнесли к числу кулаков и, осу
див за невыполнение задания, 
отправили в ссылку на разра
ботку Архангельских лесов. К 
этому времени у иерея Григория 
было трое малых детей, ждали 
четвертого. С ними жила еще 
старенькая теща.

После выхода в свет статьи 
Сталина «Головокружение от 
успехов», учителя получили воз
можность ходатайствовать через 
суд о возвращении своих род
ных из ссылки. Сестра батюшки 
Татьяна, молодая учительница, 
летом 1930 года поехала за отцом 
и братом. Отца освободили без 
ограничений, иерея Григория — 
без права проживания в Курской 
области. Встреча с семьей и рож
денным уже после ареста сыном 
происходила в поле, на границе 
села Хлебтово Брянской области 
и Невари. 

После ссылки о. Григорий 
какоето время жил в селе 
Хлебтово, в семи километрах 
от Невари. Он приходил тай
ком по ночам в родное село, 
чтобы повидать родных. После 
освобождения батюшки неварь
цы почти всем селом пошли на 
Пасху в Хлебтово, и о. Григорий 
освящал куличи. 25 июля, в день 
празднования иконы в честь 
Божией Матери Троеручица, в 

Невари был Престольный празд
ник. Пока батюшка был в ссыл
ке, здесь родилось много детей, 
и все они были не крещены. 
Батюшка тайно оповестил всех, 
в ночь под праздник пришел из 
Хлебтово и в доме одной прихо
жанки отслужил молебен и всю 
ночь до утра крестил детей. 

В 1930 году иерей Григорий 
был назначен настоятелем 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погиб
ших» в селе Шведчиковы Дворы 
Севского района Западной 
области. Благодаря проповеди 
батюшки, колхозники целы
ми бригадами шли в храм. В 
1936 году о. Григория обязали 
сдать 90 кг мяса. Тогда псалом
щица храма монахиня Ксения 
(А гафонова) организова ла 
среди прихожан сбор денежных 
средств, на которые приобрели 
мясо и сдали на заготовитель
ный пункт за о. Григория.

Батюшка не порывал отно
шений и с духовными чадами 
из своего родного села Неварь, 
которые пешком приходили к 
нему на службу за многие кило
метры.

О. Григорию, как человеку гра
мотному, предлагали оставить 
священство и перейти на госу
дарственную службу. Но он кате
горически отказался, а прихо
жанам напомнил слова Господа: 

«Человек, какая польза тебе, даже 
если ты весь мир приобретешь, 
а душе своей безсмертной повре-
дишь» (Мк 8:36).

Иерей Григорий неприми
римо боролся с обновленчест
вом и тесно общался со священ
ному чеником протоиереем 
Вар ла амом (Поповым, †1937), 
который был благочинным 
Севс кого округа.

Ушел и не вернулся
Настал 1937 год, по России 
катился вал репрессий. 28 июля, 
в день памяти Святого равно
апостольного князя Владимира, 
священник Григорий (Фаддеев) 
был арестован. Утром, когда 
батюшка собирался служить 
Литургию, его вызвали в сельсо
вет. О. Григорий взял свои вещи 
и уже не вернулся. А вскоре у 
храма собрался народ — стало 
известно, что батюшку аресто

вали. Накануне ночью в доме 
батюшки в Севске шел обыск, 
при котором изъяли Запасные 
Дары, назначение Брянского 
епис копа, подрясник, епитра
хиль, поручи, правило готовя
щегося к служению Литургии, 
требник, месяцеслов, Библию, 
книгу «Личные записки девицы 
монахини». После ареста иерей 
Григорий содержался под стра
жей сначала в Севске, а затем в 
Брянской тюрьме.

3 августа монахиня Ксения 
(Агафонова) собрала верую
щих села Шведчиковы Дворы, 
которые постановили послать в 
Севск делегацию с ходатайством 
об освобождении о. Григория.

Хотя иерей Григорий не при
знал вымышленных обвине
ний в антисоветской агита
ции, 16–17 сентября 1937 года 
на заседании тройки при УТБ 
УНКВД Западной области он 
был приговорен к десяти годам 
заключения в исправительно
трудовом лагере.

Осенью матушка Вера полу
чила весточку от о. Григория из 
мест заключения. Он писал, что 
прибыл в лагерь, что путь был 
очень тяжелый. Письмо закан
чивалось словами: «Вера, бере
ги детей, пусть они вырастут 
настоящими людьми. Прощайте, 
больше мы не увидимся».

В феврале 1991 года дочь о. 
Григория, Елена Григорьевна 
Ивашкова, обратилась в Архив 
УИД МВД Коми ССР, отку
да ей ответили что «Фаддеев 
Григорий Иванович меру нака
зания отбывал в Ухтижемлаге. 
Умер 26 декабря 1937 года. 
Место захоронения за давно
стью времени определить не 
представляется возможным».

Спустя 51 год  
после ареста
27 июля 1988 года, спустя 51 год 
после ареста, благодаря хо да
тайст ву сестры, Татьяны Ива
нов ны Бойченко, иерей Гри
го рий был реабилитирован 
пос тановлением Президиума 
Брянского областного суда. Семь
десят лет минуло со дня ареста 
и гибели священника Григория 
(Фаддеева), но в селе Шведчиковы 
Дворы о нем сохранилась добрая 
память. Многие жители села, 
рожденные в 1930е годы, с радо
стью, со слов своих родителей, 
говорят, что Таинство Святого 
Крещения совершал над ними о. 
Григорий. Помнят батюшку и в 
его родном селе Неварь Курской 
области, помнят и в Севске. До 
сих пор в семейных синодиках, 
которые подаются в алтарь для 
поминовения, встречается имя 
иерея Григория.

На основании исследователь
ских трудов сотрудников отдела 
агиологии Брянского епархиаль
ного управления, были поданы 
материалы в отношении иерея 
Григория в Синодальную комис
сию по канонизации. Опре де
ле нием Священного Си нода 
Рус ской Православной Церкви 
от 12 октября 2007 года иерей 
Гри горий (Фаддеев) причислен к 
лику святых — включен в Собор 
Новомучеников и Исповедников 
Российских XX века. ■
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Автор признаётся: «Старин
ные сказки» писались «о 
тех старших членах нашей 
семьи, которые держали на 
руках меня, и для тех, кого 
теперь на руках держу я». 
Возможно, поэтому книга 
эта оказалась какойто не
обыкновенно близкой и 
родной моему сердцу. 

Как только я начала чи
тать «Старинные сказки» 
(ещё в рукописи), я сразу 
ощутила, какой огромной 

любовью к русскому народу дышит это произведение. 
Я убеждена, что именно такие книги могут помочь воз
родить утраченную духовную связь между нашим поко
лением и поколениями русских людей, живших до нас. 

Лилия Николаевна Корнильева — кандидат филологи
ческих наук и автор множества публикаций по русской и 
английской литературе. Но этого мало. Она также очень 
хорошая мама, жена, дочь и внучка, которая с нежно
стью относится ко всем членам своей большой семьи, 
старается сохранить и приумножить духовные богатства 
своего рода. А ещё Лилия Николаевна — настоящий рус
ский человек. Именно поэтому много лет она по крупи
цам собирала различные фольклорные произведения, 
постигала значения старинных слов и выражений, из
учала деревенский уклад жизни, народные промыслы, 
традиции и обычаи нашего народа.

Ну, а самое, наверное, главное — то, что автор «Ста
ринных сказок» — православная христианка. Благодаря 
этому книга получилась не просто интересная и позна
вательная, но и понастоящему мудрая и глубокая, по
казывающая связь русской культуры с Православием и 
учащая маленьких читателей (да и больших, конечно, 
тоже) видеть и ценить красоту созданного Богом мира, 
стремиться к добру и свету, помогать ближним, быть 
честным, милостивым и трудолюбивым.

Лилия Николаевна рассказывала мне, что писала кни
гу во славу святителя Николая Чудотворца, и его образ 
явно или завуалированно запечатлен в нескольких сказ
ках. Этот столь любимый русским народом святой будто 
бы «пронизывает» книгу, освящая и наполняя её особым 
теплом и радостью.

Готовя книгу к изданию, мы хотели максимально при
близить её оформление к содержанию, сделать так, чтобы 
оно подчёркивало достоинства книги. Поэтому мы офор
мили «Старинные сказки» в стиле старинных рукописных 
книг, которые, как правило, были двухцветными: пере
писчики использовали красную и чёрную краски. Вот и 
мы основной текст напечатали чёрным цветом, а для 
оформления заголовков, царьбуквы и орнамента вос
пользовались красным. Большинство страниц мы снаб
дили сносками, помогающими юному читателю уяснить 
значения редких старинных слов и выражений, а также 
рассказывающими о главных православных праздниках и 
наиболее почитаемых на Руси святых. ф.

Сказки,  
связавшие времена

Елена Кочергина,  
главный редактор  
издательства «Символик» 

Есть книги, которые просто созданы для 
семейного чтения. Мне кажется, как раз 
таковы «Старинные сказки на всякую пору» 
Лилии Корнильевой.

Что читать

Дорогая Екатерина, спокойная тихая 
жизнь в  гармонии, покое и  радо
сти — великое благо. Вы боитесь, что 
Бог это благо разрушит Своим вме
шательством. А мне видится в этом 
страхе некий смысловой перевер
тыш. Помоему, куда разумнее пред
положить, что как раз тишина, гар
мония и  спокойная тихая жизнь  — 
результат вмешательства Божьего 
в  нашу судьбу. А  все, чего Вы бои
тесь — испытания, страдания, лише
ния, — это, по большей части, лишь 
закономерные следствия наших гре
хов. Однако даже их Господь впуска
ет в нашу жизнь не сплошным кар
мическим потоком, а лишь столько, 
сколько их бывает нужно для нашей 
же пользы, — как горькое, но необхо
димое лекарство. 

Церковь называет Бога долго
терпеливым и  многомилостивым, 
потому что Он …не по беззакониям 
нашим сотворил нам, и  не по грехам 
нашим воздал нам (Пс 102:10). Таково 
настоящее, а не сотканное нашими 
страхами участие Бога в  человече
ской судьбе. Он прикрывает нас от 
осколков разорвавшихся греховных 
мин, на которые мы наступаем еже
дневно по многу раз. Ведь законы 
духовной жизни столь же реальны, 
как и  физические, и  химические, 
и  биологические, и  любые другие 
законы, действующие в  этом мире. 
Прыгнул человек с балкона — сломал 
ногу. Сунул руку в огонь — получил 
ожог. Переночевал спьяну на льду — 
отморозил почки. 

Ровно то же самое происходит 
и  с нарушением духовных законов. 
Осуждение других людей, зависть, 
ложь, самолюбие, равнодушие 
к  чужим бедам  — все эти и  мно
гие другие наши грехи уже давно 
погубили бы нас, если бы не вме
шательство Бога, останавливающе
го их смертоносные последствия. 
А  ту небольшую их часть, которую 
Он все же попускает нам пережить, 
мы называем испытанием. И очень 

боимся, что оно нарушит наш покой. 
Примерно так же человек, выпив 
стакан серной кислоты, закусив его 
парой ложек мышьяка и оставшись 
после этого невредимым, может 
беспокоиться: не пошлет ли ему 
Господь насморк или мигрень для 
духовного роста. 

Наших мук дело
В искушении никто не говори: Бог 
меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает 
никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похо-
тью (Иак 1:13–14). Эти слова апо

стола Иакова просто и  доходчиво 
объясняют причину постигающих 
нас бедствий, а  также  — степень 
причастности Бога к этим бедстви
ям. Степень эта  — нулевая. Бог не 
искушает никого. Под похотью же 
здесь подразумеваются любые дви
жения человеческого сердца в  сто
рону греха. 

Но бывают ситуации, когда стра
дание человека не является след
ствием его собственной греховной 
жизни. Все мы так или иначе взаи
модействуем друг с другом, судьбы 
наши переплетаются в  причудли
вый узор и  в некоторых случаях 
становятся настолько общими, что 
последствия чужого греха прини
мает на себя человек, к этому греху 
непричастный. 

Преподобный Марк Подвижник 
пишет: «Вина всякого скорбного 
случая, встречающегося с  нами, 
суть помыслы каждого из нас; мог 
бы я сказать, что и слова, и дела; но 
так как они не происходят прежде 
мысли, потому я и приписываю все 
помыслам. Помысел предшествует, 
а потом чрез слова и дела образует
ся между нами и  ближними наши
ми общение. Общение же бывает 
двух родов: одно происходит от 
злобы, а  другое от любви. Чрез 
общение мы воспринимаем друг 
друга, даже и тех, кого не знаем, а за 
принятием на себя (ближнего) необ
ходимо следуют скорби, как гово
рит Божественное Писание: пору-
чаяйся за своего друга, врагу предает 
свою руку (Притч 6:1). Так каждый 
терпит постигающее его не за себя 
только, но и  за ближнего  — в  том, 
в чем он принял его на себя».

Об этих двух видах принятия на 
себя скорбей за чужие грехи  — по 
злобе и по любви — стоит рассказать 
более подробно. 

В принятии по злобе действу
ет духовный закон, который Марк 
Подвижник формулирует следую
щим образом: 

Есть в современных тренингах на укрепление доверия в команде весьма суровое упражнение. 
Человек залезает на стол, становится спиной к краю, складывает руки на груди и — падает 
спиной вперед. Он знает, что за его спиной — команда из восьми человек, которая его обяза-
тельно подхватит. Но все равно это очень страшно — падать и не видеть своих спасителей, 
а только лишь верить в их надежность. 
В отношениях с Богом у человека происходит нечто подобное. «Вера есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом» (Евр 11:1), — говорит апостол Павел. Ты знаешь из книжек, 
что Бог любит тебя сильнее, чем самый родной и близкий человек. Но все равно боишься, что 
вместо заботливых сильных рук тебя ждет сокрушительный удар об пол, боль, увечье. 

Письмо в редакцию журанла «Фома»:
Я знаю, что наша душа совершенству-
ется, если мы достойно, по-христиански 
принимаем все, что с нами происходит. 
Когда человеку живется легко и просто, 
нет повода задуматься над своим несо-
вершенством, и душа «не растет».  
Нужны испытания и страдания. 
Мне стыдно признаться, но я очень 
боюсь испытаний. То, что я уже пере-
жила, и так «шарахнуло» меня будь 
здоров. А так хочется спокойной, тихой 
жизни в гармонии, покое и радости за 
своих родных и близких! Я боюсь «расти 
духовно», потому что мне очень страш-
но, что Господь лишит меня чего-то 
или даже кого-то — для моей же пользы. 
Или, может быть, я однобоко смотрю на 
жизнь? Очень хочу быть неправой в своих 
рассуждениях.

Екатерина

Страшно быть лучше
Правда ли, что кто не страдает, 
                               тот к Богу не идет?

Отвечает 
Александр Ткаченко

Видеолекции по психологии и педагогике, 
истории Церкви и истории России, библейской 
археологии и библеистике, современному 
русскому языку и литературе — от ведущих 
преподавателей и экспертов. 
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Вопросы мастерам

Паволока — это ткань или бума-
га, наклеенная на всю иконную 
доску или ее часть (такую паво-
локу называют частичной) для 
того, чтобы сохранить левкас от 
растрескивания. 

В древней Руси для изготов-
ления дорогих икон использовали 
кипарисовую доску. В  этом случае 
паволокой служила дорогая ткань слож-
ного переплетения. На более дешевых иконах применяли 
ткань с более редким расположением нитей — серпянку. 

Говоря современным языком, паволока выполняет роль 
армирующей сетки, соединяет поверхность дерева и мелово-
го грунта, на котором иконописец потом пишет образ Христа, 
Богородицы или святых. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Что такое пáволока?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Когда в храмах 
появились колокола?

Если говорить о христианских хра-
мах, то первое упоминание об 
использовании колоколов в бого-
служении относится к  середи-
не IV века. Святитель Павлин 
Ноланский во сне увидел ангела, 
издававшего звуки с  помощью 
колокольчиков. Проснувшись, епи-
скоп сравнил увиденные во сне коло-
кольчики с одноименными цветами, которые и стали прооб-
разом современных колоколов. Первые церковные колокола 
на Западе упоминаются в  документах VII века. На Востоке 
христиане стали использовать колокола во второй половине 
IX века. Первое упоминание о колоколах на Руси относится 
к 988 году.

В Киеве были колокола при Десятинной и Ирининской церк-
вях. В Новгороде колокола упоминаются при храме св. Софии 
в самом начале XI века. В 1106 году преподобный Антоний 
Римлянин, прибыв в Новгород, слышал в нем «великий звон». 
Также упоминаются колокола в храмах Полоцка, Новгорода-
Северского и Владимира-на-Клязьме в конце XII веке.

В конце XII века на Руси появились колокольные мастера. 
К сожалению, татаро-монгольское иго прервало эту традицию, 
и колокола на Руси снова стали делать только в XIV веке.

Сам же колокол как музыкальный инструмент известен 
с глубокой древности. Самыми старыми из дошедших до нас 
считают небольшие китайские колокола, которым около четы-
рех тысяч лет. ф.

Вопрос священнику
Как молиться  
за некрещеного дедушку?
В нашу семью пришло горе — умер дедушка. Он 
не был крещен. Я читаю дома молитвы, молюсь 
своими словами. Человек он был хороший, жил по 
совести. Подскажите, как молиться за него, какие 
молитвы читать, что можно сделать, чтобы ему 
помочь? Очень больно от того, что не могу зака-
зать молебны в храме. Помогите, пожалуйста!

Царство Небесное дедушке! Пер-
вей шей молитвой о некрещеном 
должна быть молитва преподоб-
ного Льва Оптинского: «Взыщи, 
Господи, погибшую душу раба 
Твоего (имярек): аще возможно есть, 
помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не 
постави мне в грех молитвы сей моей, но да 
будет святая воля Твоя».

Если у Вас есть усердие, то можно почитать и Псалтирь, и 
канон мученику Уару. ф.

«Принятие на себя ближнего, про
исходящее от злобы, бывает неволь
но. И  случается так: лишающий 
чеголибо ближнего своего, хотя и не 
желает, принимает на себя искуше
ния лишаемого; так же клевещу
щий  — искушения оклеветанного 
им, оговаривающий  — оговаривае
мого, презирающий  — презираемо
го, лгущий принимает на себя иску
шение того, кого он оболгал, и, чтобы 
не перечислять всего порознь, скажу 
кратко: всякий обижающий ближне
го соразмерно с  обидою принимает 
на себя искушение обижаемого им».

Это  — одно из удивительных 
откровений Божьих, о  которых за 
пределами Церкви мир совсем не 
знает. Можно сказать, что когда 
мы намеренно причиняем зло дру
гому человеку, то одновременно 
с  этим  — переводим стрелки на 
рельсах, отправляя в  свою сторо
ну вагон последствий грехов этого 
человека. И  пусть не обольщают 
себя надеждой на безнаказанность 
мошенники всех мастей и  сортов, 
нечистые на руку чиновники, бан

диты, хулиганы и  обычные хамы, 
получающие удовольствие от уни
жения других людей. Даже сумев 
обойти все юридические законы, 
они не смогут избежать воздаяния 
по закону духовному. И к скорбям за 
собственные грехи получают в при
дачу также скорби всех обиженных 
ими людей. 

Второй вариант принятия на 
себя бед и  страданий ближне
го  — по любви. Здесь суть дей
ствия духовного закона уже более 
понятна. Полюбив человека, мы 
принимаем его целиком, со всеми 
грехами и недостатками. Его про
блемы становятся нашими, его 
горе — нашим горем. Простой при
мер — молодой человек женится на 
любимой девушке и  вдруг узнает, 
что у  нее есть просроченный кре
дит, на который банк уже насчитал 
драконовские проценты. Скажет ли 
он ей: «Знаешь что, милая, извини, 
но это — твои проблемы. Сама вля
палась, сама и выпутывайся»? Или 
же поможет решить эти проблемы, 
продав свою новую машину и сняв 
все деньги с собственного банков
ского счета? 

Любовь вводит нас на террито
рию жизни любимых, в  их круг 
событий и  обстоятельств, делая 
эту их жизнь  — частью нашей. 
И,  к  сожалению, на этой террито
рии встречаются не только пре
красные цветущие сады, но и дре
мучие заросли всяких сорняков 
и колючек, о которые можно сильно 
пораниться. Последствия грехов 
людей, которых мы любим, неиз
бежно становятся и нашей скорбью. 
Однако в этом случае речь идет не 
о какомлибо духовном совершен
ствовании, а  лишь об исполнении 
главного закона любви, без которо

го она просто умирает: Друг друга 
тяготы носите, и  тако исполните 
закон Христов (Гал 6:2). 

Покоя сердцем просим
Иногда причинная связь конкрет
ных грехов с  постигающими нас 
бедствиями вполне очевидна. Но 
в целом (учитывая Божье милосер
дие и  два способа принятия скор
бей за чужие грехи) общая карти
на всех духовных причин и  след
ствий в жизни человека получается 
настолько сложной, что пытаться 
«прочитать» ее  — дело, заведомо 
обреченное на неудачу. И  все же 
отрицать такую связь не возьмется, 
наверное, даже самый убежденный 
атеист или агностик. 

П р е п о д о б н ы й  А м в р о с и й 
Оптинский писал: «Как ни тяжел 
крест, который несет человек, но 
дерево, из которого он сделан, 
выросло на почве его сердца». 

У него же есть и более разверну
тое пояснение этой афористичной 
мысли: 

«Когда человек… идет прямым 
путем, для него и  креста нет. Но 
когда отступит от него и  начнет 
бросаться то в  одну, то в  другую 
сторону, вот тогда являются разные 
обстоятельства, которые и  толка
ют его опять на прямой путь. Эти 
толчки и составляют для человека 
крест. Они бывают, конечно, раз
ные, кому какие нужны».

Боясь, что Бог вмешается в нашу 
жизнь и  лишит ее покоя, мы еже
дневно по многу раз спотыкаемся 
о свои же грехи. И не видим, что от 
сокрушительного падения и  трав
мы нас спасает лишь вмешатель
ство Бога, заботливо подхватываю
щего нас — иногда у самой земли. 
Из этих человеческих преткнове
ний и Божественной защиты от их 
последствий обычно и  складыва
ется то, что мы привыкли называть 
спокойной, тихой жизнью в гармо
нии, покое и радости за своих род
ных и близких. 

И, к слову сказать, в своих бого
служебных текстах Церковь много
кратно обращается к Богу с прось
бой как раз об этой тишине, мире 
и гармонии. Так, в великой ектении 
христиане молятся «…о благорас
творении воздухов, о  изобилии 
плодов земных и  временех мир
ных, … О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и  нужды» и, нако
нец, — «…О мире всего мира». Эти 
молитвы многократно звучат на 
всех богослужениях. Но ни в одной 
из многочисленных церковных 
молитв вы не найдете даже намека 
на просьбу к Богу о послании нам 
испытаний и  страданий. Этими 
горькими плодами греховной 
жизни мы с избытком обеспечива
ем себя сами. И,  чтобы не погиб
нуть под их тяжестью, просим: «…

Заступи, спаси, помилуй, и сохрани 
нас, Боже, Твоею благодатью». 

Такие молитвы свидетельствуют 
о  достаточно простой и  очевидной 
истине: покой, мир, радость и  гар
мония не являются естественным 
фоном жизни человечества, пора
женного грехом. Все это  — дары 
Божьи, результат Его заступниче
ства, благодатной помощи и посто
янного участия в наших судьбах. 

Здесь мы вплотную подошли 
к  важнейшему моменту, который 
как раз и определяет христианское 
отношение к  страданиям и  бедам. 
Господь Иисус Христос не просто 
защищает нас от страданий. Все 
последствия человеческих гре
хов Он взял на Себя, приняв за нас 
страшные мучения и  смерть на 
Кресте. И  когда христиане говорят 
о необходимости участия в страда
ниях Христовых, речь опять же идет 
не о  какомто духовном совершен
ствовании или росте. Заступаясь за 
нас, ни в чем не виновный Христос 
пострадал за наши грехи, принял 
на Себя нашу вину и боль. Поэтому, 
участвуя в Его страданиях, мы всего 
лишь принимаем на себя ту малую 
часть ответственности за свою гре
ховную жизнь, которую Он счел для 
нас посильной. Всю жизнь прятать
ся от страданий за Крест Христов, 
наверное, было бы комфорт но, но 
бесчестно даже по человеческим 
меркам. Сознавая, что грешим  — 
мы, а  страдает за нас Господь, мы 
в  конце концов просто возненави
дели бы сами себя за такую бессо
вестную жизнь. И Бог дает нам дру
гую возможность — взяв свой крест, 
следовать за Ним. Обратите внима
ние — свое ведь предлагает взять, не 
чужое. Причем отнюдь не в полной 
мере, а  лишь то, что действитель
но сможем понести, не надломив
шись. И Сам всегда находится рядом 
с каждым из нас, чтобы при случае 
подхватить ослабевшего, утешить 
отчаявшегося, укрепить малодуш
ного.

 Спиной чувствую
В упражнении на укрепление дове
рия к  команде человек должен 
упасть спиной вперед, веря, что 
товарищи его обязательно под
хватят. Нужно только решиться 
и позволить им сделать это. 

В каждом постигающем нас 
испытании мы точно так же можем 
доверить себя Богу  — шагнуть 
в  это испытание, преодолевая 
страх неизвестности, и  внезапно 
ощутить, как заботливо оберегает 
нас Господь даже в самых тяжелых 
жизненных ситуациях. Это и  есть 
христианская жизнь по вере. 

Ну а про духовный рост и совер
шенство святитель Игнатий 
(Брянчанинов) в  очень кратких 
словах сказал все самое важное: 

«Нет совершенного между чело
веками по добродетелям челове
ческим: к совершенству христиан
скому приводит Крест Христов… 
Смирение возвело Господа на 
Крест, и учеников Христовых сми
рение возводит на крест, который 
есть святое терпение, непостижи
мое для плотских умов, как было 
непонятным молчание Иисуса 
для Ирода, понтийского Пилата 
и иудейских архиереев. 

Будем молить Господа, чтоб 
Он открыл нам таинство и  даро
вал любовь Креста Своего, чтоб 
сподобил нас претерпеть долж
ным образом все скорби, кото
рые попустятся нам всеблагим 
Божиим Промыслом во времени 
для спасения нашего и блаженства 
в вечности. Господь обетовал нам: 
Претерпевший же до конца спасется. 
Аминь».  ф.

Отвечает  
протоиерей  
Андрей Ефанов
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Руководитель православной службы «Милосердие» Юлия Степановна Погодина  
побывала в городе Бога Живаго — так называют паломники всего мира Иерусалим.  
Восемь дней на Святой земле стали для нее откровением. 

Здесь более 2000 тыс. лет назад 
родился, рос, проповедовал, 
принял мученическую смерть 
и воскрес Сын Божий — Иисус 
Христос. На этой удивитель
ной земле мне посчастливи
лось побывать с паломниками 
в феврале. Когда спрашивают 
о том, что меня потрясло более 
всего, я говорю: «Как, оказыва
ется, просто попасть на Родину 
Бога нашего…. Купила путевку 
в родном Железногорске… Три 
часа полета от Москвы… И!!! Вот 
она — наша духовная Родина, 
Родина Спасителя. 

После заснеженной России с 
морозом — цветущий миндаль, 
анютины глазки, нарциссы, 
свисающие с веток апельсины 
и другие экзотические фрукты, 
растущие на рыжей земле, похо
жей на отходы нашего карьера… 
Веришь — Земля Обетованная, 
Небесные силы питают ее. 

Сердце Израиля — Иерусалим, 
38 раз разрушаемый и вновь 
встающий из пепла, город трех 
религий: иудаизма, мусульман
ства, православия. Он хранит 
самые святые места для всех 
православных христиан. 

В канун Пасхи ярче вспоми
нается Храм Гроба Господня. 
Первое чувство от встречи с 
храмом — оторопь, удивление и 
какаято досада… Стоит как ста
рик. Нет блеска… Нет величия, 
которое мы привыкли видеть в 
российских монастырях, лав
рах. Но удивительно… Храм 
притягивает и манит, входишь, 
не замечая ни рассеченной мол
нией колонны (ответ Бога на 
попытку не допустить право
славных к Благодатному огню), 
ни заложенного камнем второго 
входа…

В х о д и ш ь …  П о л у м р а к . 
Мерцают лампады, их много… 
Первая остановка у Камня 
Помазания, где снятого с креста 
Сына Божьего омыли тайные 
ученики, влиятельные люди 
Иерусалима.

Уд и ви т е л ьн ы й к а мен ь! 
Никогда не видела мироточа
щих икон, а здесь мироточит 
плита. Она, как живое суще
ство, желтая, с розовыми про
жилками, наполняется чуть 
заметной влагой. Запах исто
чает, который нельзя срав
нить ни с чем, можно только 
сказать: «Это Божественно!». 
Коленопреклоненно молится 

здесь каждый о своем, прикла
дываются для освящения плат
ки, кресты, иконки (раньше 
паломники освящали полотна, 
из которых шили саваны). 

Весь Храм поделен между 
шестью конфессиями, подписа
но соглашение «статус — кво», 
закрепляющее право на опре
деленные территории, время 
служения. Мы останавливаем
ся у православных пределов: 
у темницы Христа, у пределов 
Разделения Риз, Глумления 
(Поругания), сотника Лонгина, 
уверовавшего во время казни в 
Спасителя, в церкви св. Елены.

 Душа наполняется скорбью.
И вот центр Храма — Кувуклия 

(в переводе «царская опочиваль
ня», слово применяется в един
ственном на земле месте, в Храме 
Гроба Господня). Это маленькая 
пещерка — погребальное ложе, 
высеченное в природной скале, 
состоит из двух частей: Предела 
Ангела и Кувуклии. Чтобы 
попасть сюда, нужно стоять в 
очереди. Африканцы, корейцы, 
арабы, европейцы, стоящие в 
ней, — свидетельство того, что 
церковь Христа — Вселенская. 
Надо видеть сосредоточенные 
лица людей, ожидающих самой 
ответственной встречи в своей 
жизни. 

К гробнице ведет низкий про
ход, поэтому невольно склоня
ешься в поклоне. Сюда могут 
войти одновременно три–четы
ре человека. Мне посчастливи
лось входить дважды! И второй 
раз чудесным образом, в уже 
закрывающуюся для службы 
Кувуклию, меня ввел, выбрав 
из толпы стоящих, греческий 
монах. Почему?! Наверное, 
потому, что я после первого 
посещения роптала: не успе
ла поговорить с Господом. А 
ведь Иерусалим — «город Бога 
Живаго», и мой ропот был услы
шан.

Сколько слез радости, покая
ния на этом Живоносном Гробе! 
Сколько грехов омыто здесь сле
зами! Сколько совести умиро
творено! Сколько благочестивых 
обетов дано пред этим гробом!

Крутая лестница ведет на 
Голгофу. Перед нами Голгофский 
предел. Нет дневного света, 
померкшего в часы страшно

го страдания Богочеловека. 
Множество лапмад спускается 
со сводчатого потолка. Распятие 
в сиянии. Светло. И так все 
похоже на русскую церковь, а 
ведь здесь когда— то сверши
лось черное, злодейское дело. 
Здесь своей смертью Спаситель 
открыл двери для людей в черто
ги Жизни Вечной. 

Под маленьким круглым 
престолом серебряный круг 
обрамляет отверстие, в которое 
был водружен Крест Христов. 
Мрамором покрыта вся поверх
ность, только сквозь узкие 
отверстия можно видеть при

родную скалу со щелью, образо
вавшейся в ней от землетрясе
ния в момент смерти Спасителя.

Наверное, нет христиани
на, сердце которого не билось 
бы здесь благоговейно. Люди 
не идут здесь пешком, а только 
на коленях, прикладываясь к 
Святому месту. 

Когда прощаешься с Храмом 
Гроба Господня, думаешь, что 
именно таким и должен быть 
единственный на Земле непо
вторимый Храм, Храм Скорби, 
Храм Просветления, Храм 
Радости.

Хочется пожелать читаю
щим эти строки: «Стремитесь 
к местам Божественным, к 
местам жизни Иисуса Христа. 
В нашем жестоком мире толь
ко здесь можно и нужно искать 
Истину, Поддержку, Защиту, 
Спасение». И мне вновь хочется 
еще раз пройти по этим местам 
с моей семьей…». ■

Я заглянула  
в вечность…»

«

Спасибо за поездку!
Недавно в числе паломников 
епархиальной службы «Архан-
гел» мне удалось побывать в 
святых местах. Особенно впе-
чатлило пребывание в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре и 
Годеново, где находится Живот-
ворящий Крест. Очень важно, 
что еще в дороге руководитель 
поездки о. Георгий (Семьянов) 

многое рассказал нам об исто-
рии этих святых мест, особен-
ностях. 
Приехали домой духовно окреп-
шими, с еще большей верой в 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Спасибо батюшке за такую уди-
вительную поездку. ■

От имени 40 паломников 
Анна Латышева 

Паломническая служба епархии 
«Архангел» организует поездки: 

23 июня: Дивеево. Муром. 
13 июля: Валаам. Санкт Петербург. 
4 августа: Псково-Печерский монастырь. 
ИЕРУСАЛИМ — ежемесячно.

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

«Вопросы 
Веры и Фомы,

или Чай с вареньем»
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