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Железногорской епархии — 5 лет

Пять лет назад, 26 июля, решением Священного Синода была создана Железногорская епархия,  
куда вошли шесть районов. Насколько это значимо — говорят митрополит Курский и Рыльский Герман, 

руководители городов, районов, предприятий, благочинные церковных округов.

Преосвященный епископ Вениамин!
В сей знаменательный день <...> ты сподобился 

принять благодать епископства. Дух Святый почил 
на тебе, подобно тому как Он почил некогда на апо-
столах, сойдя на них в виде огненных языков. <...> 
Всегда имей перед своим мысленным взором этот 
образ личной Пятидесятницы и помни, как вели-
чайшая благодать прикоснулась к тебе, а вместе 
с ней — какая огромная ответственность легла на 
твои плечи.

На новом поприще тебе поможет знание нужд 
Церкви на Курской земле, где ты в течение многих 
лет проходил церковное послушание. Сюда, в но-
вообразованную Железногорскую епархию, ты на-
правляешься для возделывания винограда Господ-
ня, насажденного Его всемогущей десницей. Будь 
же единомыслен и единодушен с митрополитом 
Курским и Рыльским Германом, старшим собратом 
твоим, вместе с которым тебе надлежит проходить 
свое служение, ибо единомыслием архипастырей 
прославляется Бог.

Опыт руководства Курской Коренной пусты-
нью пригодится тебе в деле устроения в епархии 
монас тырской жизни. <...> 

Не ослабевай в усердии (см. Рим. 12:11), ибо «жат-
вы много» (Мф. 9:37) и тебе предстоит избирать и 
рукополагать способных делателей, твоих помощ-
ников. У тебя будут учиться они возделывать ниву 
Христову. Помни, что именно от приходских свя-
щенников, от их добросовестности и ревности за-
висит, каким будет духовное состояние церковного 
народа.

Одной из важнейших задач, стоящих перед то-
бой как правящим архиереем, является налажива-
ние в епархии заботы и попечения о вдовах, сиро-
тах, инвалидах, бездомных — тех, кто нуждается в 
помощи. Это не только обязанность епископа, но и 
долг всякого христианина. Научай пасомых совер-
шать свое спасение через дела милосердия, дабы 

приходская жизнь в твоей епархии созидалась по 
закону любви, а сильные и крепкие проявляли за-
боту о слабых членах Тела Христова, ибо где нам 
являть любовь друг ко другу, как не в христианской 
общине? <...>

К совершению благих дел следует привле-
кать подрастающее поколение. Не пренебрегай 
юношест вом, обращай ко Господу сердца тех, кому 
уже вскоре предстоит разделять ответственность 
за судьбу нашего Отечества. <...>

Будь заботливым отцом для клира и мирян вве-
ренного тебе удела, чтобы духовное твое потомство 
умножилось, подобно роду праотца Вениамина, 
твоего небесного покровителя. Но, кроме числен-
ного возрастания, паства твоя должна возрастать 
духовно. Зачастую, называя себя православными, 
современные люди понимают под этим словом 
лишь принадлежность к национальной традиции 
и не представляют себе, в чем суть хрис тианства. 
Но нравственные основы нашего общест ва ни-
когда не станут по-настоящему прочными, если 
Православие будет восприниматься лишь внешне. 
Просвещая людей светом евангельским, призывай 
к молитве, самоотречению, внутренней борьбе со 
страстями, чтобы все большее число приходящих 
в храмы твоей епархии смогло положить начало 
подлинной жизни во Христе. <...>

Так действуй же «в страхе Господнем, с верно-
стью и с чистым сердцем», памятуя о том, сколь 
дорога Спасителю нашему Церковь — Его Невеста, 
о которой ты с сегодняшнего дня имеешь особое 
попечение. Да дарует тебе Бог сердце разумное, 
чтобы судить народ Его и различать, что добро и 
что зло.

Прими сей жезл и преподай благословение со-
бравшимся здесь богомольцам, возносящим про-
шения Милостивому Творцу о ниспослании тебе 
Его всеукрепляющей благодати. Аминь.

Здесь свершается много добрых дел
С образованием новых двух епархий в Курской области уве
личилось число приходов. Свершается много добрых дел, 
новшеств. Два новых епископа активно работают, выполняя 
наказ патриарха, который он дает молодым архиереям — быть 
ближе к людям. Владыка Вениамин, епископ Железногорский 
и Льговский, — человек глубоко церковный, труженик. 

Он строит и всегда будет строить храмы, заботится о своей 
пастве, развивает духовную жизнь. Он очень часто посещает 
свои приходы, где активизируется духовная жизнь, осуществ
ляются культурные, социальные, образовательные проекты. 

Пожелаю Владыке Вениамину, чтобы все храмы, строи
тельство которых уже начато, были как можно быстрее завершены, в том числе и 
в Железногорске храм Воскресения Христова. Храмы украшают землю и Россию, 
они нужны людям.

Митрополит Курский и Рыльский Герман

Важное и значимое событие
Для всех нас пятилетие епархии — 
важное и значимое событие. Сколько 
добрых дел сделано за это время! В 
храмах, в том числе — построенных и 
восстановленных, с каждым годом 
прибавляется число прихожан. Толь
ко в Железногорске появились Свято
Троицкий кафедральный собор, храм в 
честь святого преподобного Сергия 
Радонежского; продолжается строи
тельство храма Воскресения Христова, 

начато строительство храма в честь святой великомученицы Варвары. При храмах 
работают воскресные школы, причем, не только для детей, но и взрослых. 

Открыты и реставрированы многие храмы в других районах, входящие в адми
нистративные границы епархии. Вместе мы построили и большой мемориальный 
комплекс «Поклонная высота», и храм в честь святых апостолов Петра и Павла в 
Фатежском районе, где в июле 1943 года полегли десятки сотен наших солдат, за
щищая подступы к Курску.

Мы рады помогать епархии в работе по возрождению духовных, патриотичес
ких, нравственных ценностей в обществе. Желаем нашему дорогому владыке Ве
ниамину Божией помощи в дальнейших архипастырских трудах и доброго здра
вия. Успехов и всем священнослужителям епархии. Да хранит Вас Господь!

А. В. Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест» 
С. И. Кретов, управляющий директор Михайловского ГОКа

Не хлебом единым жив человек
В культуру многих народов прочно вошло известное биб
лейское выражение: «Не хлебом единым жив человек». Мы 
так говорим, когда хотим напомнить себе или окружающим, 
что у человека есть не только материальные потребности. В 
России во все века отводилась огромная роль духовности 
человека. Такие качества как доброта и милосердие необ
ходимы и в современном мире  с его высокими технология
ми, со скоростным режимом и вечной нехваткой времени на 
близких людей. 

А деятельность Русской Православной Церкви ориенти
рована на пробуждение в каждом человеке чувства иск

реннего сострадания, терпения  и стремления оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

В течение пяти лет  существования Железногорская епархия воплощает на тер
ритории города проекты, направленные на возрождение духовности: возводятся 
храмы и часовни, создана православная служба «Милосердие», благодаря кото
рой многие люди получают материальную и моральную поддержку, проводятся 
благот ворительные акции… 

Несколько лет назад  Железногорск был удостоен наивысшей чести — город  по
сетила чудотворная икона Божией Матери «Знамение» КурскаяКоренная».

Я искренне надеюсь, что все это будет  способствовать воспитанию населения 
города Железногорска в духе уважения друг к другу, толерантности к другим ре
лигиозным традициям и дальнейшему укреплению межнационального и межкон
фессионального согласия. 

Д. В. Котов, глава г. Железногорск

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении 
архиерейского жезла Преосвященному Вениамину, 
епископу Железногорскому и Льговскому.  
1 сентября 2012 года, Москва
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Ваше Святейшество, Святейший 
Владыко и милостивый отец! 
Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства!

Избранием Святейшего Пат-
риарха и Священного Синода 
Русской Церкви мне определено 
ныне стать епископом Церкви 
Христовой. Вы призываете меня 
на служение епископства, перед 
которым я благоговею, зная, 
что это самое высокое священ-
ное служение на земле. Господь, 
призывая Своих первых учени-
ков, сказал: «Грядите по Мне, и 
сотворю вы ловцы человеком» 
(Мф. 4:19). Не мог я и думать в 
раннем детстве и юношестве, 
что и ко мне будет обращен тот 
же призыв. Неслучайно день мо-
его рождения совпадает с днем 
празднования Иверской иконе 
Божией Матери. Годы моего уче-
ния и христианского становле-
ния проходили под благодатным 
покровом Царицы Небесной, Ко-
торую я с детства почитал своей 
заступницей и молитвенницей 
пред Спасителем мира. Мои бла-
гочестивые и верующие родите-
ли возгревали во мне любовь к 
Богу и стремление к Его правде. 
С первых дней душа моя стреми-
лась к храму Божию.

Мои первые и дальнейшие 
шаги на церковном поприще 
были связаны с обителями, по-
священными Пречистой Деве 
Богородице: Знаменским мона-
стырем города Курска, а позже с 
главным монастырем Курского 
края — Курской Коренной Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
пустынью, где я всегда ощущал 
над собой Покров и особое бла-
говоление Царицы Небесной. 
За короткий срок святая оби-
тель приобрела первоначальный 
исторический вид, восстановле-
ны разрушенные здания и глав-
ный собор монастыря.

Особо признателен Богу, что 
Он дал мне сугубо потрудиться 
для Церкви в годы восстановле-

ния канонического единства Ма-
тери-Церкви. После подписания 
Акта о каноническом единстве 
состоялось, впервые за многие 
десятилетия, принесение в Рос-
сию и в том числе на Курскую 
землю чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Знамение» Курской 
Коренной. Я навсегда сохраню в 
своем сердце братское общение 
с епископатом, духовенством и 
прихожанами Русской Зарубеж-
ной Церкви.

Сегодня с чувством страха, 
трепета и благоговения присту-
паю я к таинству епископской 
хиротонии. Не считаю себя до-
стойным епископского сана, 
сознаю свою греховность и не-
мощь, но слышу слова Сына Бо-
жия, обращенные к кающемуся 
Петру: «Аще любиши Мене, паси 
агнцы Моя» (см. Ин. 21:15).

Архипастырь ответственен 
пред Богом не только за всех ду-
ховных овец, врученных ему, но 
и за пастырей. Взыщется с него 
за каждого грешника, которого 
он вовремя не образумил, и за 
каждого, кто шел путем правды 
и истины, но совратился с пути 
спасения. Его долг — болеть бо-
лезнями своих чад и исцелять 
их, подобно Пастыреначальнику 
Христу, «раною Которого мы ис-
целехом» (Ис. 53:5).

У архипастыря не может быть 
личной жизни, он должен весь 
отдаваться делу спасения душ 
человеческих и водительству 
их в Царство Небесное. Он дол-
жен быть готов перенести все 
оскорбления и клевету, гонения 
и даже пострадать ради истины, 
пить чашу Христову и крестить-
ся Его крещением (см. Мф. 20:23; 
Мк. 10:39). Архипастырь должен 
заботиться не только о прихо-
дящих к нему, но и сам искать 
и возвращать стаду заблудших 
овец, нося их на раменах своих. 
Долг его — возвещать Христово 
учение его не знающим, памя-
туя заповедь Господню: «шедше 

в мир весь, проповедите Еванге-
лие всей твари» (Мк. 16:15).

Обо всем этом мне пред-
стоит заботиться на новой 
кафедре Церкви Русской в 
пределах новообразованной Же-
лезногорской епархии Курской 
митрополии. Здесь открывается 
большое поприще для деятель-
ности духовенства в области ка-
техизической и миссионерской, 
для участия в делах социально-
го служения, учреждения новых 
приходов и монастырей.

В этот священнейший для меня 
час я вспоминаю здесь особен-
но дорогие мне имена. Помяни, 
Господи, всех тех, чьи молитвы, 
любовь и наставления препода-
ны мне были в жизни.

Сердечно благодарю Высоко-
преосвященного схимитрополи-
та Ювеналия (Тарасова), духовно 
родившего меня, постригшего 
меня в монашество и давшего 
мне благодать диаконства и свя-
щенства.

Сыновне признателен Высоко-
преосвященному Герману, мит-
рополиту Курскому и Рыльскому, 
за его заботы и попечения, за то, 
что он увидел во мне помощни-
ка и соработника в предстоящих 
трудах во благо Курской земли.

Молитвенно признателен и 
братски обязан братии родного 
мне монастыря Коренной пусты-
ни.

Дерзаю просить всех отцов 
моих, архипастырей Русской 
Православной Церкви, удосто-
ивших меня этого призвания, о 
принятии меня в союз их любви, 
по образу союза любви, связую-
щего святых апостолов.

Благодарю Вас, Ваше Святей-
шество, Первосвятитель и Ангел 
нашей Церкви, за то, что моей 
главы коснутся Ваши руки и 
руки сонма архипастырей, и по 
Вашему молитвенному призы-
ванию снизойдет благодать Духа 
Святаго на меня как преемника 
апостолов и святителей Церкви 
Христовой.

Да совершается сила Христова 
в немощи моей.

Ваше Святейшество и богомуд-
рые архипастыри, помолитесь, 
чтобы Господь помог мне быть 
твердым и неподкупным храни-
телем живоносных заповедей и 
преданий Православной Церкви.

Молю вас, не переставайте 
укреплять меня, неопытного, ва-
шими молитвами и назидания-
ми.

Да будет надо мною воля Твоя 
святая, Господи! Аминь.

Новый виток  
в возрождении православия

Пять минувших лет — это новый виток в 
возрождении православия в районе. С ра
достью могу сказать, что у нас практичес
ки из руин восстановлен стариннейший 
храм в честь св. вмч. Параскевы Пятницы 
в селе Погорельцево, значительно больше 
селях стали понимать, насколько нам важ
на вера в Господа.  

Считаю, что эти изменения стали про
исходить потому, что в районе нет ни од
ного храма, где бы не побывал Владыка. 

Его проповеди привлекают простотой и в то же время глубиной 
мыслей, наполненностью. Порой кажется, что то, о чем он гово
рит, касается только тебя лично, появляется желание вести более 
праведную жизнь. Поэтому люди и стремятся услышать из уст 
Владыки очень важные и спасительные для себя слова.

Очень много значит, что наш Владыка доступен для каждого. 
Мои личные взаимопонимания с ним я бы назвал теплыми и сер
дечными. Проблема, нужен совет? Он всегда поможет, помолится 
за нас, грешных. Архиерей старается быть ближе к народу, жить 
его проблемами. Много времени мы проводим с ним в разгово
рах не только о проблемах православия, но и в целом об адми
нистративнохозяйственной жизни на селе. Владыка всегда от
кликается на просьбы с нашей стороны. И у нас есть осознанное 
понимания к текущим проблемам нашей епархии, поэтому мы 
всегда оказываем друг другу посильное содействие. 

У нас церковь отделена от государства. Но время вносит свои 
коррективы. Церковная деятельность постепенно перестает за
мыкаться рамками только храмового богослужения. И это осо
бенно стало заметно в последнее время. Я благодарен священ
нослужителям за то, что они проявляют благочестие, усердие в 
службе, убеждают людей, что любой конфликт можно решить 
миром, любовью и пониманием друг друга. Ведь, где мир, со
гласие — там и дела ладятся. К слову, с созданием епархии, при 
молитвенной помощи Преосвященнейшего Вениамина, еписко
па Железногорс кого и Льговского, в жизни района происходят 
значительные положительные перемены. 

А. Д. Фролков, глава Железногорского района

Церковь учит следовать 
верным путем

По моему твердому убеждению, Русская 
Православная Церковь сегодня главенст
вует в воспитательном процессе молоде
жи. С созданием епархии стало особенно 
наглядно видно, что она старается помочь 
и тем, кто по тем или иным жизненным 
причинам оказался на улице. Это великое 
дело. Я с детства верую в Господа и уве
рен: надо возрождать Русь православную. 
А это значит – как можно больше помо
гать епархии, храмам и обителям, которые 

строятся или возрождаются.
 Сам я стараюсь оказывать помощь храму в Льговском районе, 

архиерейскому подворью – в Конышевском. В Железногорске 
первым построил часовню на улице Димитрова, с самого начала 
помогал в строительстве Всесвятского, а потом и СвятоТроицко
го храмов. Душа просит, чувствую: если не сделаю — будет не
правильно. 

 Владыку знал давно. Помню, когда он приехал к нам уже как 
архиерей, то здания для епархии не оказалось. И тогда я пред
ложил занять половину нашего офиса, здесь же открыли храм. 

 Владыка — человек, каких мало. Он располагает и притяги
вает к себе. Считаю счастьем, что знаком с ним. Храмы же нам 
нужны для очищения души, для того, чтобы видеть верные жиз
ненные ориентиры, не превозносить ложные ценности. 

 Пять лет для молодой епархии – срок немалый. Желаю, чтобы 
священнослужители и впредь старались быть ближе к людям. На 
опыте знаю силу молитвы. При любых начинаниях беру благо
словение у Владыки, и дела спорятся.

Н. А. Высокин, председатель совета директоров ЗАО «Матис»

В Железногорском Свято-Троицком кафедральном соборе

Слово 
архимандрита 
Вениамина 
при наречении 
во епископа 
Железногорского  
и Льговского.
31 августа 2012 г.
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Вместе мы сделаем многое
Создание новых епархий — это, преж
де всего, возможность архиереев чаще 
встречаться со своей паствой. Очень 
много проб лем мы стали решать сооб
ща. Вот недавний пример. В селе По
годино сгорел дом, семья осталась на 
улице. Но невдалеке было пустующее 
здание, которое принадлежит епархии. 
И что же? Стоило только обратиться к 
Владыке — и помощь тут же была полу
чена. Буквально за несколько дней был 

сделан ремонт и теперь семье не страшна предстоящая зима.
Или другая ситуация. В селе Меловое закрыли школу. В та

ких случаях возникает вопрос: что делать с помещениями? 
Опять же четко взаимодействовали с епархией, в одном из 
зданий теперь будет приход. Испытываю большое чувство 
удовлетворения, что здание не придет в запустение, а послу
жит благому делу. 

 Возможно, скажу слишком просто, но очень много значит, 
когда епархия, как говорят, в шаговой доступности. Вместе 
мы можем сделать очень много. Русь всегда была православ
ной и сегодня власть и Церковь должны иметь общие цели.

В. Г. Петров,  
глава Дмитриевского района

Дела пошли в гору
Пятилетка прошла в совместном сотруд
ничестве с епархией во главе с Владыкой 
и дала нашему району большое душевное 
спокойствие, а главное — развитие по 
всем отраслям экономики. Конышевский 
район стал развиваться. Непаханые земли, 
которые были раньше у нас, распахались, 
выросли новые промышленные комплек
сы — комбикормовый и семенной заводы, 
открыли большой современный элеватор. 
Люди обрели новую работу, а значит — 

веру в свои силы, веру духовную. 
Владыка призывает любить ближнего, свою землю, Родину. Не 

раз приходилось слышать, как его зовут прихожане: наш влады
ка Вениамин. От него исходит сияние, которое дает теплоту, ду
шевный покой. Понимаешь, что общаешься с человеком умным, 
необычным, который любит безгранично свое дело — служение 
Господу. Владыка радеет за свое дело. Вспоминаю, как во время 
первой встречи говорили о восстановлении обители в Коробки
но. Он понимал, что сделать это будет не просто. И все же благо
словил на восстановление. Теперь там проходят богослужения. 

После общения с Владыкой чувствуешь, что сбросил груз 
проб лем. Сегодня у нас есть клуб, который ребятаспортсмены 
назвали в честь святого благоверного князя Александра Невс
кого. Прежде, чем начать какоето мероприятие, они выносят 
знамя, учатся любви к ближнему, принципу «сильный слабого не 
обидит». 

Заметил, после того, как у нас построили церковь, школьники, 
проходя мимо, совершают крестное знамение. У Владыки мно
го интересных планов и если вместе их реализуем — добьемся 
многого в плане духовнонравственного и патриотического вос
питания молодежи. 

Д. А. Новиков, глава Конышевского района

Пять лет длиною в жизнь…
В обычной жизни, пять лет — младен
ческий возраст. Для нашей новообра
зованной Железногорской епархии — 
целая жизнь. Эти годы были периодом 
становления, решением множества 
воп росов и проблем. Необходимо было 
начать строительство новых храмов, 
восстановление разрушенных, сфор
мировать епархиальные отделы, найти 
людей из числа клира, которые смогли 
бы их возглавить и организовать работу 

епархии по различным направлениям. 
Отрадно, что с первых дней у нашего Владыки сложились 

плодотворные и теплые человеческие отношения с руково
дителями районов и городов, предприятий, общественных 
организаций и других учреждений, входящих в каноничес
кие границы нашей епархии. За этот, казалось бы, неболь
шой период времени, епархия увеличилась и по численности 
священнослужителей, и по количеству храмов. Все это ста
ло возможным с помощью Божией и неустанными трудами 
Преос вященного епископа Вениамина. 

Эти годы, с самого первого дня, Господь сподобил меня, 
по благословению Владыки Вениамина, нести послушание 
секретаря Железногорской епархии, помогать ему в ведении 
епархиальных дел, решении различных вопросов. Пять лет 
стали для меня «школой жизни». Благодарю Господа, что до
велось трудиться рядом с добрым, терпеливым и любящим 
архипастырем, человеком, который всей душой любит Бога 
и Церковь, неустанно трудится на ниве Христовой — еписко
пом Железногорским и Льговским. 

Многое уже сделано за эти годы, но ещё значительно боль
ше предстоит сделать. Верю и уповаю, что Господь пошлет 
Свою благодатную помощь нашей епархии, поможет в устро
ении церковной жизни, нашему Архиерею даст крепость и 
силы в его служении на благо Русской Православной Церкви, 
нашего Отечества и народа Божия. 

протоиерей Димитрий Чачин,  
секретарь епархии

У нас много  
общих планов

В городе Дмитриеве два храма и в 
пос леднее время особенно очевидно: 
люди стали ходить в них чаще. Особен
но много прихожан бывает во время ар
хиерейских богослужений. Это понят
но: людям хочется побыть на Литургии, 
которую возглавляет Владыка, а потом 
услышать архиерейскую проповедь. 

Владыка Вениамин — очень интерес
ный человек, с ним приятно общаться. 

Знаю, что первое образование у нашего архипастыря му
зыкальное, поэтому можно сказать, что между властью ис
полнительной и церковной сложилась симфония, то есть — 
определенное созвучие, мы работаем, понимая друг друга, и 
в одном направлении.

 Сейчас у нас много совместных проектов по работе с 
молодежью, где координаторами являются представители 
священства, мои коллеги, другие службы, в том числе — си
ловые структуры, общественный совет. Множественные ме
роприятия, которые проходят, конечно, дают положительные 
результаты.

 Очень важно и что приходит понимание, насколько важна 
всем нам духовность. И в этом, прежде всего, сказывается 
работа всех структур епархии во главе с нашим Владыкой. В 
связи с пятилетием образования епархии хочется пожелать 
всем здоровья — как физического, так и духовного, мудрости, 
сил и терпения, помощи Всевышнего в Богоугодных делах.

А. В. Рябыкин, глава города Дмитриева

Христос Воскресе! Эту радость ни с чем не сравнить

Во время архиерейской хиротонии
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«Быть ближе  
к своему духовенству  
и народу»
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский,  
возглавляет епархию пять лет. Что удалось сделать за этот промежуток времени,  
планах на будущее — в интервью с его Преосвященством.

— Ваше Преосвященство, 
епархия отмечает первый 
юбилей. И хотя он неболь
шой — пять лет — сделано 
немало. Какие направления 
в своей работе Вы считаете 
приоритетными? 
— На Архиерейском Соборе 2011 
года, когда было принято реше-
ние разукрупнить епархии, 
среди множества актуальных 
задач были выделены строи-
тельство и восстановление 
храмов, монастырей, развитие 
социального служения, миссио-
нерства, работа с молодежью, 
религиозное образование и 
катехизация. Их я считал и счи-
таю приоритетными. 

В первое время, встречаясь с 
сельскими жителями, с болью 
осознавал, что большинство 
из них не ходит в храмы из-за 
того, что прежде надо преодо-
леть многие километры дорог, 
некоторые из храмов открыва-
лись по большим праздникам. 
Конечно, мог сказать, что епар-
хия только образовалась, нет 

денег. Но я ведь — архиерей, а 
это назначение не происходит 
без воли Божией. Значит — 
Господь не оставит. 

Пришло и понимание, что 
решать проблемы нужно, объе-
динив усилия со светской влас-
тью. Вместе с благочинными 
шел в администрации районов, 

городов, знакомился с руково-
дителями и говорил о том, что 
меня волнует. Слава Богу, все 
они оказались людьми верую-
щими, с пониманием, насколь-
ко важна для каждого из нас 
духовная составляющая. Более 
того, некоторые стали сами 
предлагать, что надо сделать 
в этом направлении в первую 
очередь.

Первым, с кем познакомился, 
был глава Железногорского рай-
она А. Д. Фролков. Помню, как 
Александр Дмитриевич пока-
зал мне храм вмч. Параскевы 
Пятницы в с. Погорельцево, 
являющийся памятником архи-
тектуры. Он находился в полу-
разрушенном состоянии, но я 
сказал: «Будем восстанавли-
вать». Теперь этот дом Божий 
восстановлен.

В Фат е жс ком р а йоне 
С. Е. Гнез дилов сказал, что у 
них сохранилось место, где тру-
дился Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий (в последст-
вии знаменитый хирург, архие-

пископ Крымский Лука). Сейчас 
тут создано архиерейское под-
ворье в честь святителя Луки 
и сестричество. Сестры мило-
сердия помогают ухаживать за 
больными в местной больни-
це, кстати, носящей имя этого 
великого хирурга и святого. В 
планах — расширить их дея-

тельность, сделать помощь 
сестер милосердия более ква-
лифицированной, в больнице 
появится и молитвенная ком-
ната, где можно будет тяжело-
больным исповедаться и при-
частиться. 

Констру к тивным оказа-
лось общение и с главой 

Дмитриевского района В. Г. Пет-
ровым. Этот район насыщен 
многими духовными и истори-
ческими ценностями. Сейчас 
здесь ведется большая работа 
по оборудованию святых источ-
ников, восстанавливаются 
храмы, строятся новые, в том 
числе и часовни. 

Хомутовский район в моей 
жизни особенно значим. Перед 
избранием архиереем на встре-
че с Патриархом я сказал, что 
здесь есть красивейшие места, 
в одном из них в годы Великой 
Отечественной войны шли кро-
вопролитные бои, были огром-
нейшие потери, хочется, чтобы 
на этом месте вырос монас-
тырь — и Святейший сразу бла-
гословил на его строительство. 

Сегодня на том месте уже 
стоит небольшой деревянный 
храм, где проходят богослуже-

ния, живет несколько братьев. 
В прошлом году в День Победы 
здесь впервые была совершена 
панихида по погибшим. Позже 
было такое чувство, что они в 
знак благодарности посылают к 
нам благотворителей. В настоя-
щее время идет разработка про-
екта будущего монастыря, здесь 

будут построены еще один храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Умиление», два корпуса для 

братии, один из которых будет 
с трапезной. В скором времени 
пройдет и первый постриг, но 
уже сейчас жизнь тут протекает 
по монастырскому уставу. 

Есть здесь святой источник 
в честь святителя Николая 
Чудотворца, куда едут очень 
много паломников. Глава райо-

на Ю. В. Хрулев уже при нашей 
первой встрече поддержал мою 
идею построить здесь монас-

Камень в основание будущего храма с посланием потомкам

Освяшение закладного камня в основание храма  
в честь преподобного Сергия Радонежского  

на территории Железногорской полиции

Эта святая обитель появилась по благословению Патриарха
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тырь и всячески помогаетв этом 
епархии. Находим мы с ним 
взаимопонимание и в решении 
других вопросов.

В Конышевке меня вмес-
те встречали глава района 
Д. А. Новиков и глава поселка 
А. С.Краснов. Уже в тот момент 
почувствовал, что здесь будут 
положительные перемены. Так 
и оказалось. Первым делом 
мне рассказали, что здесь на 
месте пионерского лагеря рань-
ше был женский монастырь в 
честь иконы Божией Матери 
«Знамение» Курская Коренная, 
передали епархии землю и 
теперь здесь ведутся рабо-
ты по восстановлению обите-

ли, совершаются регулярные 
богос лужения.

Образовано в этом районе 
бла гочиние, которое возглавля-
ет протоиерей Николай Мыньо, 
появились новые храмы, в 
строи тельстве которых при-
нимал личное участие отец 
Николай.

Очень добрыми сложи-
лись отношения с главами 
Льговского района и города. 
Слава Богу, что в нашей епархии 
руководители городов и рай-
онов понимают, что Русь всег-

да была православной и вера 
в Господа делала ее сильной, 
непобедимой, помогала пре-
одолевать любые трудности. 
Сейчас в благочиниях епархии 
71 храм (включая молитвенные 
дома, храмы-часовни). Когда я 
был назначен на эту кафедру — 
было 45. Значительно увеличил-
ся штат священнослужителей. 
Было — 46, теперь — 76. Только я 
рукоположил в священный сан 
23 человека. Несколько переш-
ли из других епархий. Но свя-
щенников у нас по-прежнему 
не хватает, особенно на селе. 

Чис ло храмов-то растет! 
Поэтому отбираем достойных, 
даем направления на обучение, 
в основном, в Курскую семина-
рию.

— Владыка, с первых дней Вы 
очень много внимания уделя
ете социальному служению, 
помощи малоимущим.
— Иначе и быть не может. Эта 
работа приобрела особую зна-
чимость, когда на Украине 
началась война и к нам потока-
ми пошли беженцы. Пришлось 
создать фонд милосердия, по 
нашей просьбе администрация 
города Железногорска выде-
лила специальное помещение 

и тысячи семей, в основном, с 
малолетними детьми, до сих 
пор находят здесь матери-
альную поддержку, получают 
одежду, продукты питания. 
Жертвуют не только предпри-
ниматели, но и обычные жите-
ли. Причем, за помощью при-
ходят не только те, кто теперь 
живет у нас, но и жители сосед-
них областей. Последний слу-
чай — за помощью обратился 
батюшка из Псковской облас-
ти, у которого 16 детей и сго-
рел дом. Конечно, поможем. 

Как было не помочь и семье 
погорельцев из Дмитриевского 
района? Отдали под дом поме-
щение, которое принадлежало 
приходу. Чувствую радость, что 
семья никуда не уехала, живет в 
родном месте.

Конечно, на особом счету 
у нас все детские дома, при-
юты, многодетные и приемные 
семьи, в том числе — священни-
ков, дома для ветеранов. Лично 
сам бываю в них, в основном, в 
дни празднования Рождества 
Христова. Однозначно — с 
подарками. Помимо этого, 

обязательно спрашиваю, в чем 
нуждаются? Был случай, когда 
мальчишка в одном из детс ких 
домов пожаловался, что стар-
шие дети мешают смот реть 
телевизор. В тот же день лично 
купил и подарил. Хочется, 
чтобы детские площадки в 
детдомах были оборудованы 
более современно: появились 
новые игровые формы, город-
ки, спортивное оборудование. 
Рассчитываю на спонсорскую 
помощь.

— Давайте как раз о спонсо
рах и поговорим. Кого Вы 
хотели бы особенно отме
тить?
— В начале моего служения были 
храмы, к которым нельзя было 
подъехать. И МГОК выделял и 
выделяет нам очень много квар-
цита для дорог. И это — кроме 
финансовой помощи, строи-
тельных материалов на воз-
ведение храмов, обустройство 
святых мест. Последний важ-
ный проект, куда значим вклад 
Металлоинвеста и входящего в 
него МГОКа — мемориальный 
комплекс «Поклонная высота». 
Во время войны здесь был дан 
отпор фашистам, теперь будет 
вестись война с врагом рода 
человеческого. Дай Бог здоро-
вья Андрею Владимировичу 
Варичеву и Сергею Ивановичу 
Кретову. Недавно они удостоены 
высших наград нашей епархии.

Или председатель сове-
та директоров ЗАО «Матис» 
Н. А. Высокин. С первых дней и 
до сих пор епархия находится 
в офисе, который он нам выде-
лил. Здесь же обустроили храм 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Всех благотворителей нет 
возможности перечислить, но 
мы помним об участии каждо-
го. На самое главное — их дела 
вознаградит Господь.

— Преосвященнейший Вла
дыка, хотелось бы услышать 
о Ваших планах на будущее?
— Постараться среди множест-
ва проблем выделять главное. 
Расширить и улучшить рабо-
ту отделов епархии и благо-
чиний. Несколько дней назад 
встречался с управделами 
Московской Патриархии вла-
дыкой Варсонофием, который 
особенно это подчеркнул в 
отношении молодежного, соци-
ального, миссионерского отде-
лов, отдела образования и кате-
хизации. 

Молодежные отделы должны 
работать над тем, чтобы вос-
питывать у парней и девушек 
не только дух православия, но 
и патриотизм. Такой пример 
есть в Фатежском районе и этот 
опыт важно обобщить и расп-
ространить.

Очень хочу, чтобы у нас 
было в достатке храмов, в том 

числе в честь Божией Мате-
ри «Державная», «Иверская», 
надо срочно начать закладку 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» в центре 
Железногорска. Некоторые 
говорят, что это не совсем 
«чистое» место и здесь нельзя 
возводить храм. Согласиться с 
этим не могу. Взять Афон. Здесь 
нередко храмы возводили на 
местах, где были языческие 
капища. Но начиналась молит-
ва — приходила благодать 
Божия. 

Люблю монастыри. Большое 
внимание уделяю архиерейс-
ким подворьям, надеясь, что 
через какое-то время они пере-
растут в монашеские обители. 
Ведь именно монастыри — хра-
нители православных тради-
ций, богослужений. Я бы назвал 
их еще духовными центрами, 
которые воспитывают людей и 
помогают им в деле спасения 
души. 

Важны, конечно, и текущие 
дела. Их множество. И порой, 
казалось бы, на первый взгляд, 
из мелочей вырастает проб-
лема. Быть архиереем — это, 
преж де всего, служить Господу 
и, конечно, быть ближе к своему 
духовенству и народу. Я никог-
да об этом не забываю. ■

Беседовала Анна Дяченко
Фото автора  

и Михаила Суханова

С главной святыней Курского края

На каждом приходе должен быть священник.  
Это принципиальная позиция архиерея

Божественная литургия
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Время перемен
Именно так я бы назвал промежуток вре
мени с момента создания епархии. Уже 
в первые дни между нами был заключен 
договор о сотрудничестве. За это время в 
благочинии появился молодежный Центр, 
где собираются дети и проводятся меро
приятия, направленные на духовное вос
питание. Изучение православия введено 
в школьную программу. Для нас важно, 
чтобы школьники росли образованными, 
уважали свою культуру, народ. В городе 

ни одно молодежное мероприятие не проходит без участия свя
щеннослужителей.

Очень значимо и то, что теперь у прихожан появилась возмож
ность пообщаться с архиереем. Ведь он часто бывает на служ
бах в храмах благочиния и, помимо проповедей, которые всегда 
очень поучительны, заставляют задуматься о правильности на
шей жизни, общается с прихожанами. В случае надобности, от 
него можно получить совет не только по поводу духовных проб
лем, но и повседневных. 

Бывая в нашем городе, Владыка в своем плотном графике 
работы выделяет время для посещения детдомов, многодетных 
семей. Причем, идет обязательно с подарками.

Считается, что Церковь отделена от государств. Но это — фор
мально! Неразрывная связь между нами существовала и будет 
существовать. Потому что у каждого человека есть внутри свой 
духовный мир. Мы живем по законам светским, которым должны 
подчиняться, но существует духовный мир каждого и он зависит 
от тех православных священнослужителей, которые нынче есть. 
Часто бываю на праздниках и праздничных богослужениях в 
разных храмах города и вижу, что сегодня в Церкви не только 
бабушки и дедушки. Много молодежи, люди среднего возраста, 
различных статусов, глубоко уважаемые в обществе. Получается, 
что Церковь тоже участвует, пусть не в управлении государством, 
но в расширении духовного мира каждого человека.

Ю. В. Северинов, глава города Льгова

Появляются обители…  
и не только

Пять лет пролетели быстро. Значимое 
событие, свершившееся за этот период, 
— появление архиерейского подворья 
на территории Фатежского района. Хо
рошо помню то время, когда к нам при
ехала матушка Серафима. Мы вышли на 
целину и началось воссоздание святого 
места, куда сейчас едут люди не только 
из Курской области, но и со всей стра
ны. Проделана большая работа и здесь 
большое значение имеет воля владыки 

Вениамина и священнослужителей. 
Стали иными и семейные ценности. Люди приходят на 

службу в храм всей семьей, с детьми. Народ начинает веро
вать в Бога истинно, совсем не изза моды, как было совсем 
недавно. Просят не только за себя, но и о помощи святой 
обители, матушке Серафиме. На будущие пять, десять, пят
надцать лет хочется пожелать духовного развития фатежа
нам и жителям всего района. В планах создание попечитель
ского совета, открытие воскресных школ для молодежи и 
школьников, духовного Центра, который будет находиться 
при архиерейском подворье. 

Желаю, чтобы то, что сделано за эти годы, преумножалось, 
чтобы наши жители становились богаче духовно. Однознач
но, что труды Владыки, всей епархии уже видны. Дальнейше
го процветания!

Е. В. Лобов, глава города Фатеж

Работаем в тандеме
Сегодня действующая законодательная 
власть работает в тандеме с православ
ной. Нельзя делить Церковь отдельно, 
людей отдельно, власть отдельно. Ста
раемся решать все вопросы на позити
ве, находим взаимопонимание. У нас 
много совместных проектов и планов. 
Проводим вместе мероприятия на День 
молодежи, молодежные вечера в духов
но— просветительском Центре Николь
ского храма. На многих мероприятиях 

присутствует архиерей, священнослужители. Для молодых 
людей это очень важно. 

Без нашего внимания не остается святая обитель в с. Ду
ровоБобрик. Уверен: важно расширять влияние Церкви. Это 
будет только на пользу обществу. И я искренне радуюсь, ког
да узнаю об очередном к нам приезде владыки Вениамина. 
Если продолжать работать в этом направлении, у нас все 
будет получаться, как мы хотим — на позитиве, понимании, 
уважении друг к другу.

С. Н. Коростелев, глава Льговского района

Видим позитивные  
изменения 

Пять лет срок небольшой. Но изменения 
— значимы. Стало больше мероприятий, 
которые являются духовной составляю
щей культурной, общественной жизни 
района, и люди меняются внутренне, 
появилось уважение друг к другу. 

 С созданием епархии мы стали боль
ше общаться с Владыкой, это тоже важ
ный шаг деятельности светской жизни 
и православия. Можно посоветоваться 

с Владыкой по отдельным вопросам и получить его благо
словение. 

Год назад у нас справили новоселье районной больницы. 
Её строительство началось еще в 90е годы и прошло без ма
лого 24 года, пока она стала действующей. Предшествовало 
же этому присвоение ей статуса имени Святого Луки. Вот вам 
сила молитвы!

Сейчас у нас обновляются практически все храмы района, 
открываются новые приходы. Шатовская церковь получила 
вторую жизнь после строительства к ней дороги. С приходом 
о. Евгения много положительных перемен происходит в хра
ме с. Глебово. Очень много сделал и оставил заметный след в 
восстановлении храма в с. Большое Анненково о. Игорь.

Владыка Вениамин радеет о том, чтобы у людей была воз
можность посещать храмы и священные места. И не прос
то, чтобы поставить свечу и помолиться, а найти для себя 
успокоение, пообщаться с Всевышним, со священниками. 
Пожелаю нашему глубокоуважаемому Владыке Вениамину 
настойчивости в решении задач, которые он поставил перед 
собой и духовенством. Объединение духовной и светской 
власти в решении проблем дает положительные результаты.

С. Е. Гнездилов, глава Фатежского района

После вручения архиерейского жезла

Встреча с Владыкой — радость  
не только для взрослых прихожан

Литургия
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Значимое событие
При образовании епархии были тревога 
и даже обеспокоенность. Событие ведь 
значимое! Теперь все позади. Владыка 
Вениамин для всех нас милостивый отец. 
Несмотря на то, что имеет большую власть, 
всегда, прежде всего, проявляет свой
ственную ему мудрость, понимание ситу
ации. 

Он во всем сведущ. Естественно, это 
сказывается на устройстве жизни в епар
хии, благочиниях. В нашем приходе есть 

молитвенный дом, там каноническое устройство храма — пре
стол и жертвенник. Владыка благословил в основном здании 
сделать богадельню. Если Господь поможет и управит, к осени 
она уже не будет пустовать. Есть у нас и приходское сестри
чество, основное назначение которого — попечительство над 
местной больницей, где большинство пациентов одинокие, не
которые находятся здесь очень подолгу и им требуется особый 
уход. По силе возможности, помогаем одеждой и питанием, а в 
приходской богадельне они смогут и жить. 

В селе Неварь, на границе трех областей — Курской, Орлов
ской и Брянской, устроена часовня, которую освящал Владыка. 
Сейчас там сделана звонница возле дома новомученика, испо
ведника земли нашей Григория Фадеева. Обустроена дорога до 
дома, к источнику. Владыка всегда живо интересуется делами в 
благочинии.

Важно, что стали действовать епархиальные отделы. На месте 
принятия мученической смерти священниками в сл. Михайловка 
Владыка совершает Крещение. И это уже традиция, свидетель
ство того, что не забыты те события. Налажены доверительные 
и дружеские отношения со светской властью. У нас восстанов
лена воскресная школа на месте, где до революции была цер
ковноприходская школа. Архипастырь много раз там бывал, по 
его благословению мы её освятили, на это важном мероприятии 
присутствовало духовенство не только нашего благочиния, но и 
директора школ, учителя. В нашем благочинии все священники 
закреплены за школами. Владыка и сам бывает в школах. Народ 
Божий уже привык к этому. 

Хочется поблагодарить Владыку за его милосердие, отцовское 
отношение к нам, священникам, и к народу Божиему. Не знаю, как 
в других, а в нашей епархии многое делается для укрепления в 
людях веры. Пусть Господь укрепит Владыку и его помощников, 
народ, поможет жить по Божьим Заповедям. Ведь только это при
ведет к спасению. 

протоиерей Василий Бовсуновский,  
благочинный Дмитриевского церковного округа

Идет переоценка ценностей
С образованием епархии в духовной жиз
ни города и района изменилось многое. 
Все дела, которые требовали заверше
ния, с благословения Владыки сумели 
доделать. Построен СвятоТроицкий со
бор, получивший статус кафедрального, 
а Железногорск теперь можно именовать 
титульным городом. 

Владыка отстаивает интересы епархии 
на всех уровнях и во всех жизненных си

туациях.
Но самое главное — он приводит людей ко Христу. Строятся 

храмы, и в них идет нескончаемый поток людей. Архиерейские 
богослужения посещают даже те, кто раньше в храме бывал ред
ко. Есть доверие, люди прислушиваются к словам Владыки, ждут 
от него совета, помощи и утешения. 

Владыка с трепетным вниманием и заботой относится к каж
дому, кто к нему обращается. Причем, не только после соверша
емых им Божественных литургий в храмах. К нему очень много 
людей идет в епархию. Едут не только из наших благочиний, но и 
многих других областей. Не зря же говорят, что у хороших вестей 
особенно легкие и быстрые крылья. Узнать, когда Владыка будет 
вести прием, звонят из многих регионов.

Сейчас больше стало уделяться внимания развитию духовной 
жизни, многогранна работа епархиальных отделов: социально
го служения, молодежного, отдела религиозного образования и 
катехизации, миссионерского и других. Поднялось и активизи
ровалось наше казачество, развиваются паломнические службы. 

Отрадно, что за прошедшие годы удалось стать ближе к наро
ду, к светским властям. А ведь за этим кроется ежедневная пла
номерная и непростая работа, необходимость ее мы осознаем и 
уже выработаны некоторые механизмы действий. Ступенька за 
ступенькой, шаг за шагом идем к цели, и результаты есть, форми
руется иное отношение к морали и нравственности, это очевидно 
даже в просто бытовых ситуациях, видно по поступкам людей…

Считаю, что очень многое дают службы с архиереем и для нас, 
священнослужителей. Он действительно для нас духовный на
ставник, всегда поможет словом и делом, даст важный совет.

протоиерей Алексей Калашников, 
благочинный Железногорского церковного округа

Жизнь изменилась  
по всем направлениям

Образование епархии — событие неор
динарное, которое дало импульс измене
ниям в церковной жизни нашего района. 
Жизнь активизировалась и по другим на
правлениям. Появилась возможность при
сутствовать на богослужениях, которые 
совершает Владыка. Они стали частыми, 
проходят и в отдаленных селениях. Встре
ча с архиереем всегда благодать. Архие
рей доступен в общении с простым на
родом: поможет, где советом, где словом, 

умеет и пошутить.
Теперь каждый прихожанин может приехать и в епархию 

к Владыке, прийти за советом к своим священникам. Налаже
но партнерство в сфере образования, активно развивается 
правос лавное молодежное движение «Витязи». С Божией помо
щью ведется строительство святой обители, там уже проводят
ся службы, приезжают паломники из других регионов. Объеди
ненными усилиями светской и церковной властей мы достроим 
там и храм. Хочется сделать его культурным духовным центром, 
чтобы люди приезжали помолиться. Хочу пожелать Владыке и 
всем нам мира, добра, процветания, помощи Божией.

Ю. В. Хрулев, глава Хомутовского района

С паломниками по святым местам

В подарок личная флейта

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

В реабилитационном центре «Надежда»

В семье Петровых, воспитавшей 16 приемных детей,  
Владыка всегда желанный гость

Пусть больше будет храмов,  
а в них — прихожан

С появлением Железногорской епархии 
духовная жизнь поселка Конышевка выш
ла на новый уровень. Это выражается в ко
личестве прихожан, которые стали ходить 
в храм, с радостью встречают владыку 
Вениамина. Да, к нам приезжал и владыка 
Герман, но это было очень редко, посколь
ку приходов у него было больше во много 
раз. 

 Мы видим и повышение духовного вос
питания нашего населения. Своим общением Владыка распола
гает к себе. С ним интересно поговорить, его приятно видеть и 
слышать. Остались яркие воспоминания о его недавнем пребы
вании у нас на праздновании юбилея района. Открывать детскую 
площадку, а погода хмурится. Вотвот пойдет дождь. Только до
гадываюсь, кому именно молился Владыка, но вдруг появилось 
солнце и тепло! Когда с ним находишься рядом, становится на 
сердце легко и понимаешь, что можно преодолеть любые пре
грады.

 Церковь учит нас любить друг друга, быть милосердными, 
терпеливыми. Хотел бы пожелать епархии материального укреп
ления, тогда появится больше возможности благоустраивать хра
мы, в том числе — архиерейское подворье в с.Коробкино. Верю, 
что по молитвам Владыки на наших землях будут мир, спокой
ствие, благополучие. Пусть краше и больше становится храмов, 
а в них — прихожан.

А. С. Краснов, глава поселка Конышевка
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Без внимания не остается  
ни один приход

До образования епархии, народ, кото
рый находится на удалении от Курска, 
не мог видеть архиерейского служения, 
поскольку не каждый мог туда добрать
ся. В течение пяти лет Владыка посе
щает самые отдаленные уголки нашего 
благочиния и не только в воскресные и 
праздничные дни, но и в простые буд
ни. Многие архиерейскую службу видят 
впервые, как это было, например, в селе 
Сальниково. Это нас сплачивает и объе

диняет. Открыли и взяли под свое крыло школу, где проводим 
встречи с детьми. Владыка лично участвовал в открытии дет
ских сборов, посещает школы, общается с учителями, которые 
преподают в школах предмет «Основы православия». У нас 
интересно прошли Рождественские утренники с чаепитием.

Такое тесное общение с главой епархии у нас впервые и 
мы ощущаем участие Владыка в жизни приходов. В Ольховке 
оказывается помощь священнику. Наш район не очень силен 
экономически, мало производств, но промыслом Божиим, с 
помощью Владыки, строим архиерейское подворье, оно будет 
значимым и даст возможность возродить район. Благодаря 
подворью, освященному храму и источнику, к нам уже при
езжают люди из разных мест, предлагают помощь. Хочется, 
чтобы та духовная жизнь, которая здесь посеяна, имела про
цветание. Желаю епархии духовного роста и благоденствия, 
чтобы мы все имели спасение в вечности.

иеромонах Софроний,  
благочинный Хомутовского благочиния 

Важно мудрое руководство
Считаю, что при мудром руководстве 
нашего Владыки епархия развивается 
успешно. Восстанавливаются и строятся 
храмы, освящаются престолы, рукопола
гаются священники. В Фатежском благо
чинии освящается уже шестой престол. 
Появляются воскресные школы, практи
чески все приходы штатные — то есть, там 
имеются священники.

Создано архиерейское подворье, где 
работал святитель Лука. На Поклонной 

высоте построен новый храм. Фатежская земля славится свои
ми святыми, которые помогают нам и укрепляют нашу веру. Для 
нас важно, и что недавно была написана икона Божией Матери 
«Тихвинская» со святыми Фатежской земли — святителем Лу
кой, который трудился хирургом в нашей больнице, священо
мучеником Дамианом, преподобным Серафимом Амелиным, 
преподобным Василием Плащанским, Афанасием Докукиным 
священомучеником Любажским, преподобной мученицей Ан
ной Ефремовой. 

Налажено взаимодействие со светской властью. На всех ме
роприятиях, которые проходят в городе или районе, присут
ствуют священники. Много внимания уделяется социальному 
служению — посещаем интернат и больницу, куда приглашаем 
с пастырским наставлением Владыку Вениамина. Он пример для 
каждого священника, а мы стараемся быть похожими на него. 
Пожелаю нашей епархии дальнейшего развития и процветания, 
осуществления всех планов.

протоиерей Николай Кобелев,  
благочинный Фатежского церковного округа

По благословению Владыки
Со времени образования епархии в цер
ковной жизни Льговского благочиния про
изошло много положительных событий. 
Одно из них — открытие духовнопросве
тительского Центра Никольского собора. 
Подготовка к его открытию началась, по 
благословению Преосвященнейшего вла
дыки Вениамина, ещё в 2013 году. На тер
ритории храма постепенно строились и 
отделывались двухэтажные корпуса, про

исходило их оборудование современной аудио— и видеоаппа
ратурой. Формировался и педагогический состав центра. 

Сейчас в Центр приходят не только дети, молодёжь, но и 
взрослые, люди почтенного возраста, с ограниченными воз
можностями здоровья, чтобы познакомиться с Православием и 
интересно провести время: поснимать мультфильмы, поиграть в 
театре, спеть песню, сделать доброе дело, помочь нуждающимся.

По благословению Владыки, наши воспитанники участвовали 
и побеждали в региональном конкурсе «Патриоты Отечества», 
одерживали победу в нескольких номинациях православного 
межрегионального конкурса «Лествица», но самая главная побе
да — в международном грантовом конкурсе «Православная ини
циатива–2016». Благодаря этому нам были выделены средства 
на открытие первой в регионе православной семейной лабо
ратории анимации, в рамках работы которой уже многие семьи 
сделали своими руками добрые поучительные мультфильмы. Все 
они находятся в открытом доступе на нашем сайте centerlgov.ru. 

Мы надеемся, что молитвами владыки Вениамина всё больше и 
больше детей и взрослых будут обретать свой путь к Богу. 

протоиерей Максим Потапов,  
благочинный Льговского церковного округа

Пять лет — уже юбилей
Мы все разделяем эту великую радость, 
которую нам, наверняка, послал свыше 
Господь. По решению Священного Синода 
была создана Железногорская епархия, 
правящим архиереем поставлен Владыка 
Вениамин, который мудро ведет за собой 
паству, вверенную ему Богом. Сейчас у нас 
у всех больше возможностей встречаться 
с архипастырем, просить у него помощи. 
Мы просим его молитв, они нам необходи

мы, чтобы укрепляться в нашей духовности, и все мы разделяем 
радость духовного общения.

С момента создания епархии у нас появилось и еще одно бла
гочиние — Конышевское, и здесь также идет духовное развитие. 
Со времени создания епархии освящен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Жигаево. Мы трудимся дальше и думаем, что 
с Божией помощью в скором времени освятим храмчасовню в 
селе Машкино. Готовим к освящению и центральный придел в 
храме в честь Александра Невского. 

На территории района открыто архиерейское подворье, ко
торому мы тоже вместе с Владыкой уделяем много внимания. У 
нас увеличилась численность священства, а когдато я здесь был 
единственным священником и было достаточно трудно. Будем 
надеяться, что Господь поможет возродить духовность в наро
де. Хочу пожелать нашему Владыке, чтобы Господь даровал ему 
здоровье. Для управления епархией это очень важно. С юбилеем 
епархии поздравляю и всех ее чад.

протоиерей Николай Мыньо,  
благочинный Конышевского района

Что может быть радостнее поднятия еще на один храм колоколов!

Постоянная рубрика газеты «Православный вестник»Вопросы мастерам

«Таблеткой» называют небольшую 
двустороннюю икону на холсте. Са
мые ранние «таблетки», дошедшие 
до нас, относятся к XV веку. Предпо
лагается, что такие изображения ху
дожники возили с  собой в  качестве 
образцов своего творчества (свое
образное средневековое «портфо

лио»). В русских храмах такие иконы 
могли помещать на аналоях. Размер 
«таблетки» небольшой  — примерно 
20 на 25 сантиметров. Икону рисо
вали на двух отдельных холстах, ко
торые потом склеивали вместе, про
кладывая между ними лист бумаги. 
Сверху такие иконы покрывали лев
касом, что обеспечивало их лучшую 
сохранность. ф. 

Писать иконы, которые станут пер
выми в  иконостасе новой домашней 
Церкви, особенно радостно. Благо
словление будущих супругов об
разами Спасителя и  Богородицы  — 
хорошо известная благочестивая 
традиция. Как правило, именно такие 
иконы мы и пишем по просьбе роди
телей жениха и невесты, они переда
ется из поколение в поколение. 

Икона Спасителя, как правило, 
пишется в  изводе «Господь Вседер
житель». Образ Богородицы может 
быть любым. Например, икона Божи
ей Матери, которую особо почитают 
в семье невесты. 

Есть и  другой, ныне подзабытый, 
русский обычай: в  день венчания, 
кроме икон Спасителя и  Богороди
цы, дарить жениху и  невесте икону 
их святых покровителей. Это первая 
семейная икона. Иногда святые мо
литвенно предстоят Богородице, Ее 
образ помещается в  центре. Перед 
такой семейной иконой супруги мо
лятся своим небесным покровителям, 
испрашивая у них помощи семье. ф.

Отвечает  
Анатолий Влезько, 
руководитель 
мастерской  
«Палехский 
иконостас»

Почему некоторые  
иконы называют 
«таблетками»? Отвечает  

Дмитрий Трофимов,  
руководитель твор
ческих мастерских 
«Царьград»

Какие иконы  
пишут на венчание?


