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Крестным ходом с Заступницей края

Слово пастыря

25 сентября в Курском крае считается особым днем — чудотворной иконе Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная», прибывающей накануне из Нью-Йорка, воздаются особые почести. Из Коренной
Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни — места обретения, крестным ходом,
с молитвами и песнопениями ее переносят в областной центр, в Знаменский кафедральный собор.

Несмотря на то, что в этом году осо
бый день пришелся на понедельник,
желающих приложиться к святыне, а
потом пройти вместе с ней немалый
путь, было много. Как, впрочем, сра
зу после того, как доставили образ на
место обретения. Тысячи человек не
только Курской области, но и соседних
спешили побывать на молебнах с ака
фистом, а накануне крестного хода —
Всенощном бдении с литией, которое
возглавил Высокопреосвященнейший
Марк, архиепископ Берлинский и Гер
манский в сослужении Преосвящен
нейших Вениамина, епископа Желез

ногорского и Льговского, Николая,
епископа Манхэттенского, Паисия,
епископа Щигровского и Мантуровс
кого. В понедельник Божественную
литургию возглавил Высокопреос
вященнейший Герман, митрополит
Курск ий и Рыльский.
По преданию, икона была обретена
в конце XIII века. В 1919 году епископ
Феофан при поддержке генерала Ку
тепова вывез ее в Новороссийск, затем
икона покинула Россию. С 1957 года
образ находится в Нью-Йорке. Но те
перь, благодаря договоренности, его
ежегодно привозят к нам.

…И вот на месте обретения перед
иконой служится последний молебен.
На душе чувство, схожее с расстава
нием с близким человеком. Галина
Капустина не скрывает, что ее отноше
ние к этой иконе — особенное.
— Это же наша святыня, — говорит
она. — Явлена в наших краях, поэтому
я и обращаюсь к ней в молитвах чаще
всего.
Надежда Колупаева встречи с ико
ной ждет каждый год. Говорит, что
Матерь Божия помогает во всем, о чем
просит.
Александр Троянов сказал, что у
него чувство, будто через эту икону
напрямую общается с Господом. Та
тьяна Булгакова приехала на место
обретения иконы из Курска. Пройти с
иконой крестным ходом считает по
требностью души. Ее сестра, житель
ница Харькова, ради этого события
взяла даже отпуск. И так делает нес
колько последних лет. Говорит, что на
Украине нашу святыню тоже любят, на
поездку ее благословляет батюшка.
В Курске еще тысячи православных
получат возможность поклониться
святому образу. Чудотворная икона
будет пронесена и по больницам горо
да. Но уже 2 октября она покинет ро
дину. Покинет, чтобы, как твердо уве
рены жители края, возвратиться сюда
вновь. Но уже в следующем году. ■
Анна Дяченко

Поздравил с праздником и благословил иконой
Город Железногорск отметил 60-летний юбилей. На главном торжестве в числе почетных гостей
присутствовал Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

В приветственном адресе, передан
ном Владыкой главе города Д. В. Ко
тову, в частности, говорится: «…Ныне
это второй по величине город в облас
ти, в котором проживает более 100
тысяч человек. Как сердце с рождения
питает наш организм, так и зарождав
шийся город с первых дней стал как
бы братом-близнецом Михайловского

ГОКа, ныне входящего в компанию
«Металлоинвест». Многое из того хо
рошего, что происходит в городе и в
наши дни, связано с предприятием,
давшему ему жизнь.
И у города, и у комбината — одна
цель: стать лучше. История города на
вечно вписала в свои страницы имена
шестерых Героев Социалистического

Труда; трех Героев Советского Сою
за. 34 человека носят высокое звание
«Почетный гражданин города Желез
ногорска», почти пятьсот — люди са
мых разных профессий — звание «По
четный первопроходец».
А сколько у нас людей, удостоен
ных государственных и отраслевых
наград! Таков он — город труженик,
город, который в свои 60 славен не
только делами, но и людьми.
Когда-то считавшийся атеистичес
ким, Железногорск стал и городом
высокой духовной нравственности.
В выходные дни в городе одновре
менно служится семь Божественных
литургий. Человек, который верит в
Бога, никогда не совершит злодеяния.
А это значит: на Земле больше будет
радости, любви. Ведь Господь — это
любовь, Он нас хранит и милует! Мо
литвенно желаю вам помощи Божией
во всех трудах и начинаниях. Как ар
хиерей, призываю на всех вас Божие
благословение».
Владыка благословил присутст
вующих в зале иконой преподобно
го Серафима Саровского и вместе с
огромным букетом цветов передал ее
Дмитрию Владимировичу. ■
Анна Сергеева
Фото Михаила Суханова

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

«Настоящий христианин
не может быть
источником ненависти»
Когда человек устраивает свою жизнь так,
чтобы главной целью было приближение к
Богу, все остальное становится вторичным,
но не безразличным. Устремляться к Богу
не означает пренебрегать образованием,
семейными или служебными обязанностя
ми — все это так или иначе включается в
систему нравственных координат, кото
рую Бог предложил людям. Поэтому вера
в Бога не исключает нашей активности —
наоборот, она предполагает таковую, но не
ради пустых, никчемных целей, которые
могут разрушить человеческую жизнь. И
если достижение таковых целей опустоша
ет человека, лишая всех сил, то достижение
подлинных целей, наоборот, его укрепляет
и приближает к Богу.
Мы, живущие в XXI веке, получаем огром
ный объем информации, который во многом
помогает разобраться, но и многое затруд
няет понять. Поэтому нужно руководящее
начало, чтобы не сбиться с жизненного
пути, и таковым началом является вера.
Познание Бога, восприятие Господа серд
цем своим, вхождение в Его систему ценно
стей через исполнение Божественных запо
ведей — это и есть жизнь христианина, а все
остальное вторично, но, как я сказал, небез
различно, потому что вера помогает нам
решать множество вопросов, связанных с
нашей профессиональной деятельностью,
с семейными и общественными отношени
ями, с построением мирных отношений с
людьми вне зависимости от их националь
ности и вероисповедания.
Вот почему подлинные христиане не
представляют опасности ни для одного
общества. Настоящий христианин никогда
не пойдет войной на того, кто христиани
ном не является, и это так важно для таких
обществ, где присутствуют и православ
ные, и мусульмане, и представители дру
гих религий. От подлинного христианина
никогда не будет исходить опасность тер
рористических актов, подрывной деятель
ности, ненависти к тем, кто не исповедует
христианство, — потому что это против
Божественных заповедей. Господь призвал
нас любить всех, Он никогда не говорил:
«Любите только тех, кто думает и мыслит,
как вы, а против остальных боритесь». ф.
Из слова после освящения
Воскресенского кафедрального собора
в Бишкеке, 28 мая 2017 года.
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Даты месяца

14 октября
200 лет назад умер адмирал
Федор Ушаков (1745–1817)
Своими
победами
Фёдор Ушаков пода
рил России целое
море, вытеснив из его
пределов т урецкий
флот, ранее полностью
владевший акватори
ей Черного Моря и его
побережьем.
За всю жизнь он не
проиграл ни одного
сражения, а во время этих сражений не потерял
ни одного своего корабля. Во время каждого боя
он стремился, чтобы потери в командах кораблей
были как можно меньшими. И даже к врагам он был
великодушен и милосерден. Уже в отставке Федор
Федорович почти все свое состояние потратил на
создание госпиталей для раненых и на помощь
ближним, пострадавшим от разорения врага.
В 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику
святых.

14 октября

Николай II

4 мифа о последнем императоре

Покров Пресвятой Богородицы
По преданию, Бого
родиц а яви лась
молящимся во Вла
хернском храме в
Констант ин оп оле.
Про
и зошло это в
910 году, когда к
городу подступили
войска варваров.
Священники
молились об избав
лении от врагов,
и вот, в четвертом
часу ночи свято
му юродивому Андрею (славянину, попавшему
некогда в византийский плен) во Влахернском
храме явилось видение. На небе он увидел иду
щую по воздуху Богородицу, озарённую небес
ным светом, окруженную ангелами и святыми.
Богородица «сняла с Себя блиставшее наподо
бие молнии великое и страшное покрывало, кото
рое носила на главе Своей и, распростерла над
народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся
буря разметала корабли варваров, избавив жите
лей Константинополя от смерти.

24 октября

200 лет назад в память о победе в
Отечественной войне 1812 года в
Москве, на Воробьевых горах, заложен
храм Христа Спасителя
Закладка храма прошла в пятую годовщину ухода
французов из Москвы. Местом для строительства
были выбраны Воробьёвы горы. Отпраздновать
закладку нового храма пришли около 400.000
москвичей (почти все жители столицы в ту пору).
Однако грандиозному проекту не суждено было
осуществиться. По официальной версии, строи
тельство храма было остановлено из-за ненадёж
ности почвы и больше уже не возобновлялось.
Впоследствии храм был возведен уже на Волхонке
по проекту Константина Тона. ф

.

Ни об одном русском царе не создано столько мифов, сколько о последнем, Николае II.
Что же было на самом деле? Был ли государь человеком вялым и безвольным? Был ли он
жестоким? И сколько правды в черных измышлениях об этом правителе?.. Рассказывает
кандидат исторических наук Глеб Елисеев.
Черная легенда
о Николае II
Минуло уже 17 лет с момента канони
зации последнего императора и его
семьи, однако до сих пор сталкива
ешься с удивительным парадоксом —
многие люди оспаривают справедли
вость причисления государя Николая
Александровича к лику святых.
Копья преломляются вовсе не по
поводу мученической кончины или
христианской жизни императора
Николая Александровича. Ни одно, ни
другое не вызывает сомнения. Его под
виг как страстотерпца вне сомнений.
Дело в другом — в подспудной, под
сознательной обиде: «Почему госу
дарь допустил, что произошла рево
люция? Почему не уберег Россию?»
Или, как чеканно высказа лся
Солженицын в статье «Размышления
над Февр альск ой революцией»:
«Слабый царь, он предал нас. Всех
нас — на всё последующее».
Миф о слабом царе, якобы добро
вольно сдавшем свое царство, засло
няет его му ченический подвиг
и затемняет жестокость его мучи
телей. Но что мог сделать государь
в сложившихся обстоятельствах,
когда русское общество, как стадо
гадаринских свиней, десятилетиями
неслось в пропасть?
Изучая историю Николаевского
царствования, поражаешься не сла
бости государя, не его ошибкам,
а тому, как много он умудрялся сде
лать в обстановке ненависти, злобы
и клеветы.
Нельзя забывать, что государь
полу чил в руки самодержавную
власть над Россией совершенно нео
жиданно, после скоропостижной
кончины Александра III. Великий
князь Александр Михайлович вспо
минал, в каком состоянии был
наследник престола сразу после
смерти отца: «Он не мог собрать
ся с мыслями. Он сознавал, что
стал Императором, и это страшное
бремя власти давило его. “Сандро,
что я буду делать! — патетически
воскликнул он. — Что теперь будет
с Россией? Я еще не подготовлен

быть Царем! Я не могу управлять
Империей. Я даже не знаю, как раз
говаривать с министрами”».
Однако после краткого перио
да растерянности новый император
прочно взялся за руль государствен
ного управления и удерживал его
в течение двадцати двух лет, пока не
пал жертвой верхушечного заговора.
Пока вокруг него не склубились плот
ным облаком «измена, и трусость,
и обман», как он сам и отметил в своем
дневнике 2 марта 1917 года.

Миф о вине Николая II
в Ходынской трагедии
Любой список обвинений негласно
принято начинать с Ходынки — жут
кой давки, произошедшей во время
коронационных торжеств в Москве
18 мая 1896 года. Можно подумать,
государь приказал организовать эту
давку! И если уж кого обвинять в про
изошедшем, то дядю императора,
московского генерал-губернатора
Сергея Александровича, не предусмот
ревшего самой возможности такого
наплыва публики. При этом следует
заметить — случившегося не скрыва
ли, о Ходынке писали все газеты, о ней
знала вся Россия. Русские же импера
тор и императрица на следующий день
посетили всех раненых в больницах
и отстояли панихиду по погибшим.
Николай II распорядился выплачивать
пенсию пострадавшим. И они полу
чали ее до 1917 года, до тех пор, пока
политики, годами спекулировавшие
на Ходынской трагедии, не сделали
так, что любые пенсии в России вообще
перестали выплачиваться.
И совсем уж подло звучит года
ми повторявшаяся клевета, будто
царь, несмотря на Ходынскую траге
дию, поехал на бал и там веселился.
Государь действительно был вынуж
ден поехать на официальный прием
во французское посольство, который
он не мог не посетить по дипломати
ческим соображениям (оскорбление
союзников!), засвидетельствовал свое
почтение послу и уехал, пробыв там
всего 15 (!) минут.

Миф о «Кровавом
воскресенье»
Дежурным обвинением царю десяти
летиями оставалось «Кровавое вос
кресенье» — расстрел демонстрации
9 января 1905 года. Почему, дескать, не
вышел из Зимнего дворца и не побра
тался с преданным ему народом?
Начнем с самого простого факта —
государя в Зимнем не было, он нахо
дился в своей загородной резиденции,
в Царском Селе. В город он приезжать
не собирался, поскольку и градона
чальник И. А. Фуллон, и полицейское
начальство уверяли императора, что
у них «все под контролем». Кстати, они
и не обманывали Николая II. В обыч
ной ситуации войск, выведенных на
улицу, было бы достаточно для пред
отвращения беспорядков. Никто не
предвидел масштабов манифеста
ции 9 января, а также деятельности
провокаторов. Когда из толпы якобы
«мирных демонстрантов» в солдат
начали стрелять эсеровские боеви
ки, то предвидеть ответные действия
было нетрудно. Организаторы с само
го начала планировали столкновение
с властями, а не мирное шествие.
Но при чем здесь сам государь?
В ходе всей революции 1905–1907 года
он стремился найти контакт с русским
обществом, шел на конкретные и ино
гда даже чрезмерно смелые рефор
мы. А что он получал в ответ? Плевки
и ненависть, призывы «Долой само
державие!» и поощрение кровавых
бунтов.

Миф о всевластии
Распутина
Байки про последнего государя не
обходятся и без постоянных историй
про «грязного мужика» Распутина,
поработившего «безвольного царя».
Сейчас, после множества объективных
расследований «распутинской леген
ды», ясно, что влияние сибирского
старца на императора было пренебре
жимо мало. А то, что государь «не уда
лял Распутина от трона»? Откуда он
мог его удалить? От постели больного

о вере и церкви
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сына, которого Распутин спас, когда
от царевича Алексея Николаевича
отказались уже все врачи? Пусть каж
дый прикинет на себя: готов ли он
пожертвовать жизнью ребенка ради
прекращения общественных сплетен
и истеричной газетной болтовни?

Миф о добровольности
отречении
И все же главное, в чем обвиня
ют Николая II даже многие монар
хисты — это именно отречение,
«моральное дезертирство», «бегство
с поста». В том, что он, по словам
поэта А. А. Блока, «отрекся, как будто
эскадрон сдал».
Ныне, опять же, после скрупулез
ных трудов современных исследова
телей, становится ясно, что никакого
добровольного отречения от престо
ла не было. Вместо этого совершился
государственный переворот.
Даже в самое глухое советское
время не отрицали, что события 23
февраля — 2 марта 1917 года в царской
Ставке и в штаб-квартире командую
щего Северным фронтом были верху
шечным переворотом, «к счастью»,
совпавшим с началом «февральской
буржуазной революции», затеянной
(конечно же!) силами питерского
пролетариата.
С раздутыми большевистским под
польем бунтами в Питере сейчас все
ясно. Заговорщики лишь воспользо
вались этим обстоятельством, непо
мерно преувеличив его значение,
чтобы выманить государя из Ставки,
лишив его связи с любыми верными
частями и правительством. А когда
царский поезд с огромным трудом
добрался до Пскова, где располага
лась штаб-квартира генерала Н. В.
Рузского, командующего Северным
фронтом и одного из активных заго
ворщиков, император был полностью

блокирован и лишен связи с внешним
миром.
Фактически генерал Рузский аре
стовал царский поезд и самого импе
ратора. И началось жестокое психо
логическое давление на государя.
Николая II умоляли отказаться от вла
сти, к которой он никогда и не стре
мился. Причем делали это не только
думские депутаты Гучков и Шульгин,
но и командующие всех (!) фронтов
и почти всех флотов (за исключением
адмирала А. В. Колчака). Императору
говорили, что его решительный шаг
сможет предотвратить смуту, крово
пролитие, что это сразу же пресечет
петербургские беспорядки…
Это сейчас мы хорошо знаем, что
государя подло обманывали. А что
он мог думать тогда? На забытой
станции Дно или на запасных путях
во Пскове, отрезанный от остальной
России? Не посчитал ли, что для хри
стианина лучше смиренно уступить
царскую власть, нежели проливать
кровь подданных?
Но даже под давлением заговорщи
ков император не решился пойти про
тив закона и совести. Составленный
им манифест явно не устроил
посланников Государственной Думы.
Тот документ, который в итоге был
обнародован как текст отречения,
у ряда историков вызывает сомне
ния. Оригинал его не сохранил
ся, в Российском государственном
архиве имеется лишь его копия. Есть
обоснованные предположения, что
подпись государя была скопирована
с приказа о принятии Николаем II
верховного командования в 1915 году.
Подделана была и подпись министра
двора графа В. Б. Фредерикса, якобы
заверившего отречение. О чем, кста
ти, сам граф четко говорил позже,
2 июня 1917 года, на допросе: «Но
чтобы я такую вещь написал, я могу
поклясться, что я бы не сделал».
А уже в Петербурге обманутый

и запутавшийся великий князь
Михаил Александрович совершил то,
что в принципе не имел права совер
шать, — передал власть Временному
п р а ви т е л ь с т в у.
Как
з а ме т и л
Солженицын: «Концом монархии
стало отречение Михаила. Он —
хуже чем отрекся: он загородил путь
и всем другим возможным престо
лонаследникам, он передал власть
аморфной олигархии. Его отречение
и превратило смену монарха в рево
люцию».
Почему Николай II позже не про
тестовал? Почему не обличил заго
ворщиков? Почему не поднял верные
войска и не повел их на бунтовщиков?
То есть — почему не начал граждан
скую войну? Да потому, что государь
ее не хотел. Потому что он надеялся,
что своим уходом утихомирит новую
смуту, считая, что все дело в воз
можной неприязни общества к нему
лично. Он ведь тоже не мог не под
даться гипнозу антигосударствен
ной, антимонархической ненави
сти, которому годами подвергалась
Россия.
Да и существовали ли эти верные
императору войска в реальности?
Ведь даже великий князь Кирилл
Владимирович еще 1 марта 1917 года
(то есть — до формального отречения
государя) передал подчинявшийся
ему Гвардейский экипаж в ведение
думских заговорщиков и обратил
ся с призывом к другим воинским
частям «присоединиться к новому
правительству»!
Попытка государя Николая Алек
сандровича при помощи отказа от
власти, при помощи добровольного
самопожертвования предотвратить
кровопролитие наткнулась на злую
волю десятков тысяч тех, кто желал
не усмирения и победы России,
а крови, безумия и создания «рая на
земле» для «нового человека», сво
бодного от веры и совести. ф
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Что читать

Поезд по имени Жизнь
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

«Православную» прозу нередко упрекают в излишней нравоучительности, «елейности», а иногда и просто в бездарности. Общепризнанных
исключений, увы, немного. Одно из таких исключений — книга «Поезд
по имени Жизнь» Раисы Куликовой, талантливой писательницы и
православной христианки.
Это книга о Дане Казакове, кото
рый учится во втором классе самой
обычной школы, лето проводит
на даче, ходит в гости к друзьям…
А еще — каж дый воскресный
и праздничный день старается
бывать в храме и мечтает стать
«ближнимпомогательным» чело
веком, то есть приносящим поль
зу другим людям. Самые разные
жизненные ситуации, в которых
оказывается Даня, необходимость
ежедневно делать выбор между
честным поступком и фальшью —
об этом и повествуют истории,
собранные в эту книгу.
Даня — обычный восьмилетний
ребенок. Ему тоже хочется водить
дружбу с мальчиком из обеспе
ченной семьи, у которого нет про
блем с доступом к самым совре
менным устройствам и к веселым
развлечениям. У него тоже нет-нет
да и сорвется с губ слово-паразит

«блин». В некоторых ситуациях он
не может удержаться от того, чтобы
соврать — даже и не соврать, а так,
сказать полуправду… Но толь
ко Даня хорошо знает, что такое
совесть: его совесть не спит, а живо
реагирует на все, что с ним про
исходит. И еще кое-что он знает:
что есть Бог, Который очень любит
и самого Даню, и его жизнерадост
ную маму, и спокойного серьезного
папу, и бабушку Валю, и его друзей
Вову и Дашу, и всех-всех людей.
Любит и помогает жить в соответ
ствии со Своими заповедями, толь
ко стараясь исполнять которые
человек и может быть счастлив.
Язык, которым написана книга
Раисы Куликовой, легкий, живой
и непосредственный, все герои
и ситуации, в которые они попа
дают, жизненны и легко узнава
емы, а юмор заставляет вспом
нить л у чшие образцы жанра

вроде «Денискиных рассказов»
Драгунского. И при этом в каждой
истории автору удается сказать
нечто очень важное о том, кто такой
христианин, что это значит — быть
христианином. Каждый рассказ —
как новый шажок, приближающий
к цели: стать тем самым «ближ
нимпомогательным» человеком.
Шажок, может быть, небольшой,
детский, но очень важный и ответ
ственный.
Впервые мы выпустили эту книгу
в 2015 г. Новое издание оформлено
в лучших традициях детской лите
ратуры: оно стало более ярким,
красочным, живым, его приятно
взять в руки и получить в пода
рок. Мы надеемся, что у этой книги
будет много читателей и у многих
из них родится желание подражать
Дане — открытому, доброму, вдум
чивому мальчику, который знает,
зачем живет на свете. ф

.

3

За что
канонизирован
император
Николай II?
Владимир Легойда

Бурное море споров, недавно взыгравшее вокруг
темы последней царской семьи, вновь верну
ло в центр общественной дискуссии вопрос «за
что канонизирован император Николай II»? И вот
опять зазвучали вопросы, которые, казалось бы,
уже давно канули в Лету: «Какой он святой? От
престола отрекся, страну погубил, царем был
никудышним» и т.д.
А раз звучат эти вопросы или утверждения,
опять надо объяснять, что такое святость в христи
анском понимании и почему Церковь принимает
решение о канонизации.
Святой — не тот, кто никогда не грешил и не
ошибался. Библия прямо говорит, что нет челове
ка, который жил бы и не согрешил. Святой — это
тот, кто стремится к Богу, приближается к Богу
и силой благодати Божией побеждает зло —
в себе и в окружающем мире.
Святые мученики — это люди, которые, ока
завшись в ситуации выбора между жизнью
и верностью Христу, выбирали верность Христу.
Исповедники — те, кто открыто исповедовали
веру во время гонений. Бессребреники — святые,
которые отличались особым нестяжательством
и щедростью.
Церковь прославила царскую семью как стра
стотерпцев. Это люди, которые пострадали
и умерли не потому, что они были христианами,
но потому, что к своим гонителям и убийцам они
отнеслись с христианской кротостью и любовью,
исполнив заповеди Божии.
Пример этой любви, пример такого отношения
дан нам, христианам, Самим Христом. Который,
будучи совершенно невиновным, на голгофском
кресте произнес слова, перевернувшие историю
человечества. Он сказал о солдатах, которые стоя
у креста и абсолютно не понимая, что происходит,
не понимая, Кто сейчас умирает на Кресте, бросали
жребий о том, кто какую часть одежды Спасителя
заберет себе: Господи, прости им, ибо не ведают
что творят (Лк 23:34).
Государь Николай и вся его семья также смирен
но приняли несправедливые гонения и встрети
ли смерть от рук палачей. Хорошо известно, что
императору предлагали покинуть страну. Он мог
согласиться и избежать этой страшной участи,
эмигрировать, сохранить жизнь — себе и близким.
Но он сознательно не захотел этого, он смиренно
остался в России. За много лет до мученической
кончины императора святой праведный Иоанн
Кронштадтский написал о нем, что ему «Богом
послан тяжелый крест страданий, как Своему
избраннику и любимому чаду».
Вот за это Николай II и его семья и причислены
к лику святых. За то, что по-христиански восприня
ли свои страдания и встретили смерть от рук пала
чей, движимых злобой и ненавистью.
Великая княжна Ольга писала из Ипатьевского
дома накануне расстрела: «Отец просит передать
всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого
они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за
него — он всех простил и за всех молится, и чтобы
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильнее, но что не зло победит зло, а только
любовь». И может быть, образ смиренного царямученика в большей степени подвигнул наш народ
к покаянию и к вере, чем мог бы это сделать силь
ный и властный политик.
Сколько бы мы ни пытались втиснуть святость
в рамки наших социальных представлений, поли
тических пристрастий, вообще каких-либо шабло
нов, Бог и Церковь будут судить иначе. И судить они
будут через любовь, а не по нашим земным законам.
Потому что Царство, о котором говорил
Христос — не от мира сего. ф.
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К 100-летию расстрела царской семьи

«Православный вестник — Железногорск» №9 (49) от 28.09.2017 г.

Это новая рубрика в нашей газете. Ее появление вызвано тем, что сейчас,
накануне 100-летия расстрела царской семьи, хочется больше знать о последнем Российском императоре, его семье.
Приглашаем к разговору историков, священнослужителей, всех наших читателей.

Приняли муки
и смерть со смирением
Общеизвестно, что Николай II и
все члены его семьи были глу
боко веру ющими людьми.
Ежедневно совершая молит
венное правило, причащаясь
Святых Христовых Тайн, соблю
дая евангельские заповеди, они
являли собой пример скром
ности, сострадания, добро
порядочности. Открывшиеся
материалы: дневники, письма,
воспоминания — подтверждают
высокий духовный мир Государя
и его семьи.
Будучи добрым и отзывчивым
ребёнком, будущий царь про
являл особую любовь к Богу, к
Его Церкви. День он начинал и
заканчивал молитвой; хорошо
знал чин церковных служб, во
время которых любил подпевать
церковному хору. Впоследствии
эта крепкая вера, любящее
сердце помогли переосмыс
лить веру и искренне принять
православие его будущей жене,
воспитанной в лютеранстве,
препятствовавшем их браку.
«Когда Вы узнаете, как пре
красна, благодатна и смиренна
наша Православная религия,
как великолепны наши храмы и
монастыри и как торжественны
и величавы наши богослуже
ния, Вы их полюбите, и ничто не
будет нас разделять». Так и про
изошло спустя несколько лет.
Семья
Никола я
А л е к
сан др ови ча и А лексан дры
Федоровны образовалась не на
формальной основе, она основы
валась на глубокой, искренней,
взаимной любви. В этой любви
родилось пятеро детей: великие
княжны Ольга, Татьяна, Мария,
Анастасия и долгож данный
наследник — царевич Алексей.
Это была по-настоящему друж
ная христианская семья, где
родители смогли дать своим
детям доброе воспитание сло
вом и примером. Правила вос
питания детей император и
императрица перенесли из
своих семей, где они сами вос
питывались в строгости, были
приучены к труду и порядку.
Царь и царица воспитывали
детей в преданности русскому
народу. Дети императора были
лишены даже намёка спесивос
ти, гордыни по отношению к
простым людям, не кичились
своим положением.
Великие княжны были порази
тельно чисты в своих помыслах,
поступках, отличались послуша
нием. Их целомудрие, кротость,
любвеобильные сердца достойны
восхищения и могут быть пред
метом подражания для наших
юных современниц. Все члены
семьи были людьми непритя
зательными, не стремились к
славе и известности. Их жизнь
соответствовала православной
вере, молитве. Императрица
Александра и её дочери постоян
но совершали дела милосердия,
во время войны усердно труди
лись в госпитале, ухаживая за
ранеными солдатами Первой
мировой войны. А маленький

царевич, унаследовавший от
своего отца отзывчивое сердце,
говорил: «Когда я буду Царем,
не будет бедных и несчастных. Я
хочу, чтобы все были счастливы».

Царская чета:
во славу Божию
и во имя людей
Государь был бессребрени
ком. Нуждающимся он щедро
помогал из своих собственных
средств, не задумываясь о вели
чине просимой суммы. Большое
внимание он уделял нуждам
Православной Церкви, много
жертвовал на постройку новых
храмов, в том числе и за предела
ми России. За годы его царство
вания число приходских церк
вей в России увеличилось более
чем на 10 тысяч, было открыто
более 250 новых монастырей.
Император лично участвовал в
закладке новых храмов и в дру
гих церковных торжествах.
Личное благочестие Государя
проявилось в канонизации свя
тых. В годы его царствования
к лику святых были причис
лены преподобный Серафим
Саровский, свята я княгиня
Анна Кашинская, святитель
Иоасаф Белгородский и другие.
Николай II высоко чтил свя
того праведного отца Иоанна
Кронштадтского, совершивше
го чин перехода в православие
Александры Федоровны.
И м пе р ат ри ц а не л ю би
ла светского общения, балов.
Спец иа льно д л я и х сем ьи
совершались слу жбы в Царс
к о с е л ь с к ом Ф е о дор ов ск ом
соборе. Императрица А лек
сандр а молилась здесь перед
аналоем с раскрытыми бого
с л у жебными к нигами, вни
мательно следя за слу жбой.
А какой глубиной наполнены
строки её дневников, где она
пишет о вере, браке, семье, вос
питании! Вот несколько приме
ров из этого настоящего кладе
зя мудрости. «Брак — это боже
ственный обряд. Он был частью
за мыс ла Бож и я, когда Тот
создавал человека. Это самая
тесная и самая святая связь на
земле». «Что такое молитва?
Это когда мы находимся рядом
со Христом». «Пусть на примере
вашей жизни ближние увидят,
что вера — это нечто большее,
чем у чение или соблюдение
обрядов». «Первый урок, кото
рый нужно выучить и испол
нить, — это терпение».
В 1913 году вся Россия торже
ственно праздновала трехсот
летие Дома Романовых. Россия
находилась в это время на вер
шине славы и могущества, раз
виваясь невиданными темпами.
Однако внутренние противоре
чия в стране обострялись.

Сила или слабость?
На долю Николая II выпало
царствовать в сложнейший

«Царь у нас праведной и благочестивой жизни,
Богом послан Ему тяжелый крест страданий,
как Своему избраннику и любимому чаду».
Иоанн Кронштадский.
«Образец христианского благочестия»

Николай II
и Александра
Федоровна с детьми:
Ольгой,Татьяной,
Марией Анастасией
и Алексеем

период, когда истинная вера
стала во многом обрядовой,
в душах народа поселилась
смута, протест, в стране совер
ша лись бу нты, пок у шени я
террористов, а царская семья
подвергалась травле в печати.
Известные святые того времени
Игнатий (Брянчанинов) и Иоанн
Кроншта дск ий предви дели,
что это приведёт к катастро
фе. Так и случилось. Ситуацию
уже нельзя было изменить, и
в этих условиях Государь избрал
путь, который был ему наибо
лее близок, — путь страдания.
Он последовательно старал
ся добром и любовью отстоять
Росс ию, и эта позиция подвела
его к мученичеству. В роковой
день отречения царя от вла
сти в селе Коломенское, под
Москвой, произошло чудесное
явление иконы Божией Матери,
названной «Державная». Царица
Небесная изображена на ней
в царской порфире, с коро
ной на голове, со Скипетром и
Державою в руках. Пречистая
приняла на Себя бремя Царской
власти над народом России.
Многие упрекают Николая II
в безволии, слабости в момент
отречения от престола. Но
н у жно понимать, что сила
для императора была в вере,
смирении, покаянии. Царь не
боролся за власть, которую
тогда удержать уже было невоз
можно, а полагался на волю
Божью. Наивысшее проявление
и подтверждение его глубокой
веры, силы духа заключает
ся в том, что он простил всех
врагов и обидчиков, молился
за них в последние часы своей
жизни, просил не мстить за
него, о чём мы узнаём из пись
ма великой княжны Ольги из
заточения в Ипатьевском доме
в Екатеринбурге. В конце апре
ля 1918 года Государь запи
сал: «Быть может, необходи
ма искупительная жертва для

спасения России: я буду этой
жертвой — да свершится воля
Божия!». Будучи первым чело
веком в государстве, Николай
II мог бы эмигрировать, уехать
в безопасное место, организо
вать надежную охрану, обезо
пасить семью. Но он не пред
принимал никаких мер, хотел
поступать не по своей воле, не
по своему разумению, потому
что верил, что его личная судьба
и судьба России в руках Господа.
Незадолго до мучений царь
говорил, что настолько любит
своё Отечество, что никуда не
хочет уезжать из России, а готов
поехать даже в «самый дальний
конец Сибири».

Мучения
переносили стойко
Не найдя никаких основа
ний, царскую семью подверг
ли аресту и издевательствам.
Неува жительное отношение,
откровенные притеснения они
переносили безропотно, стой
ко и смиренно. Покорившись
Божьей воле до конца, царствен
ные страстотерпцы с молитвой
готовились к своему переходу в
жизнь вечную. В Ипатьевском
доме было найдено стихотворе
ние, написанное рукой Великой
княжны Ольги: «Владыка мира,
Бог вселенной. Благос лови
молитвой нас и дай покой душе
смиренной в невыносимый
страшный час. И у преддверия
могилы вдохни в уста Твоих
рабов нечеловеческие силы
молиться кротко за врагов».
За три дня до убиения цар
ственных мучеников к ним был
последний раз приглашен свя
щенник. В ночь с 16 на 17 июля
2018 года узников спустили в
подвал под предлогом скорого
переезда, затем внезапно появи
лись солдаты с винтовками, был
поспешно зачитан «приговор»,

и тут же охрана открыла огонь,
затем святых мучеников доби
вали штыками. Вместе с царской
Семьей погибли слуги, до конца
сохранившие им верность.
Картина была ужасна: одиннад
цать тел лежало на полу в пото
ках крови. После расстрела тела
отвезли за город на заброшен
ную шахту в урочище Ганина
яма, где их долго уничтожали с
помощью серной кислоты, бен
зина и гранат.

Уничтожили символ
православной России
Почему же с такой страшной
жестокостью была уничтожена
царская семья? В первую очередь
потому, что она олицетворяла
идею православного государ
ства, какой была наша страна в
тот период. Большевики, уничто
жая семью Романовых, не только
убивали возможных будущих
претендентов на царский пре
стол, но и уничтожали саму идею
православной России, имеющей
на тот момент большой вес в пра
вославном мире.
Пу ть к канонизации цар
ской семьи был длительным и
непростым. И всё же за стра
дания, перенесённые с кротос
тью, терпением, смирением
за последние 17 месяцев их
ж изни, закончившейся рас
стрелом, сам Государь и все
члены его семьи были причис
лены к лику святых. На иконе
Царственные страстотерпцы
держат в руках кресты. Это
символ мученичества, извест
ный с первых веков христи
анства, когда последователей
Христа распинали на крест ах,
так же, как их Учителя. ■
Елена Чернухина,
учитель русского языка
и литературы
Железногорской школы №4
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«Царь — Божий помазанник»
В год 100-летия революции не смолкают разговоры о Николае II: правда и мифы в них зачастую
перемешаны. О Николае II как о человеке, правителе, семьянине, страстотерпце — в интервью
с Преосвященнейшим Вениамином, епископом Железногорским и Льговским.

— Ваше Преосвященство, Ваше мнение, кто для нас Николай Второй?
— Сегодня это великий молитвенник,
который стоит у Престола Господа и
просит о благополучии православной
России, каждого из нас. Ведь это был
не просто царь, а помазанник Божий.
Мне вспоминается недавняя встреча
с одной из схимонахинь, которая рас
сказывала о видении ее знакомому
батюшке. Царь-страстотерпец сказал,
что он молится за весь православный
народ, многое из того хорошего, что
происходит на Земле, — по его молит
вам. В то же время сетовал, что мы
мало к нему обращаемся, а это значит
— между нами и им не столь крепка
молитвенная связь. Нужно молить
ся Царю, чтобы Господь был к нам
милостивым, на Земле всегда были
благополучие и мир. Сегодня наше
Отечество особенно в этом нуждает
ся. В келейных молитвах я обращаюсь

к Царю ежедневно, делают это и мои
духовные чада. Как архиерей, думаю
принять в нашей епархии решение:
после ектении, когда молимся о мире
на Украине, добавить молитву и к
Николаю Второму.
Считаю большим у п у щением,
что в нашей жизни мы мало уделя
ем внимания изучению этой лично
сти. Зарубежный биограф Николая
II Р. Мэйси однажды заметил, что в
Англии, где основное качество монар
ха состоит в том, чтобы быть “хоро
шим человеком”, что автоматически
означает быть “хорошим королем”,
Николай был бы замечательным
монархом. А по русским православ
ным понятиям Николай II был чело
веком совести и души, истинным
христианином, такой же была и его
жена. Всю жизнь Царя и Царицу вол
новали три важнейших идеи: идея
всеобщего мира, идея торжества пра
вославия, идея процветания страны.
Переплетаясь с трогательной любовью
друг к другу и детям, эти идеи были
главным ядром их существования, за
которое они и положили свою жизнь.
Царю и Царице принадлежит идея
всеобщего и полного разоружения.
Только один этот исторический почин
дает им право на бессмертие.
Особое отношение к Царю, его
семье следует начинать воспитывать
в людях с детства. Будем делать это на
занятиях в воскресных школах, уро
ках православия, которые ведутся во
всех учебных заведениях, в пропове
дях в храмах. Надо прославлять Царя!

Как это делаем в отношении других
святых — Николая Угодника, Матроны
Московской, Серафима Саровского…
Кстати, Серафим Саровский был про
славлен именно Царем. Николай
Второй, подобно Христу, пострадал
за нас. Он со смирением пронес свой
крест, хотя заранее знал, что его ждет.
Ведь об этом было сказано еще в про
рочестве Авеля.
— Что Вы скажете о нашумевшем
фильме?
— Фильмы о святых не могут быть
художественными. Когда я был
наместником в Коренной пустыни,
у меня часто просили благословение
добавить к реальным фактам домы
сел. Никогда не давал благословение.
Нельзя искажать реальность. Я не
видел «Матильду», скорее всего, и смо
треть не буду. Не советую этого делать
и православным. Но я видел артиста,
который играет главную роль. Один
безликий взгляд чего стоит! Когда я
смотрю на фотографию царя, то всег
да обращаю внимание на его глаза —
умнейшие, наполненные добротой и
любовью к людям. Вот какой наш Царь,
наш святой! Давайте вспомним, что
писал в 1905 году о Государе Николае
II святой Иоанн Кронштадтский: «Царь
у нас — праведной и благочестивой
жизни, Богом послан Ему тяжёлый
крест страданий, как Своему избран
нику и любимому чаду».
— Владыка, в нашей епархии много
храмов в честь святых. Есть ли в

Ваших планах строительство храма
в честь Царя Николая?
— На все воля Божия. Но верю, что в
скором времени Царь станет очень
почитаемым святым. Причем, не стра
стотерпцем — принявшим муки от
народа, а по решению Архиерейского
Собора — великомучеником, посколь
ку к его смерти были причастны
другие силы. Есть мысль в архиерей
ском подворье в Хомутовке (будущем
монастыре) один из приделов в храме
сделать в честь Царя, будут приделы
и в честь царственных мучеников.
Думаю, появятся в нашей епархии и
храмы в честь этого великого святого
и его семьи. ■
Беседовала Анна Дяченко

«Он ради нас взошёл на свою Голгофу»
Личность последнего императора Николая II и царской семьи до сих пор вызывает споры. Что думают о них жители нашей епархии?

Елена Попович:
— Я знаю, что в 1981 году Царь
и его семья были прослав
лены Р усской Зарубеж ной
Церковью. В 20 0 0 г од у
р ешен ием А рх иер ейс ког о
Собора Русской Православной
Церкви они причислены к лику
святых новомучеников и испо
ведников Российских, явлен
ных и неявленных. Этим — как
относиться к ним — сказано
все. Недавно я познакомилась
с творчеством поэта Георгия
Иванова, которого неред
ко сравнивают с Пушкиным.
Строки о Царственных мучени
ках потрясли до глубины души:
«Эмалевый крестик в петли
це и серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица, и как
это было давно. Какие пре
красные лица, но как безна
дёжно бледны — Наследник,

Императрица, Четыре Великих
княжны. Царственные муче
ники чувствовали сердцем, что
их ждёт, и были готовы испол
нить Господню волю. Давайте
признаемся хотя бы себе: а мы
на это готовы? К сожалению,
не все, даже православные,
осознают красоту личности
последнего Государя. Думаю,
это от того, что мы не знаем
свою историю. Было бы иначе —
Государь, однозначно, стал для
нас по-человечески дорог.

Татьяна Ямщикова, юрист:
— Многие упрекают Царя в том,
что он не имел права отречь
ся от трона за своего сына. Но
ведь он сделал это лишь после
того, как выслушал условие
— Царевич Алексий должен
быть изолирован от семьи. Но

разве это не безумие — пере
дать больного ребёнка в руки
черни?! Приходится лишь
поражаться той сердечной глу
хоты, к сожалению, преследо
вавшей нас до сих пор. Русский
Император был поставлен
Богом во главе погибающей
страны, и уберечь ее от ката
строфы было невозможно.
Слава Богу, Царская семья
канонизирована. Мы должны
стараться походить на святых.

Сергей Губарев, работник
бюджетной сферы:
— Толки о семье Нико
л ая II
ведутся постоянно, его пыта
ются представить в непра
вильном свете. Делать это в
отношении святой семьи нель
зя. Николай Романов и его
семья были уникальными. Они

вели образ жизни, которому
нужно подражать каждому из
нас. Чистый образ императо
ра и память о нем важны для
России. Им много было сделано
для страны.

Галина Николаевна:
— Мы сейчас почти мертвы,
не хотим понимать, что ради
нас взошёл на свою голгофу
Император Николай Второй.
В чем только не стараемся его
обвинить? А сами? Изменили
клятве, которую наш народ дал
Господу в 1612 году — вечно хра
нить верность царю Михаилу
Романову и его потомству.
Николай II своей жизнью и муче
нической смертью, даже если и
была какая-то на нем вина, ее
искупил. Святой отче Николае,
моли Бога о нас, грешных!

Елена Акимова, преподаватель:
— Из истории мы знаем, что
на исходе своего существова
ния русская монархия достиг
ла одной из своих вершин.
Когда некоторые вынос я т
приговор Царю-мученику, то
это ведь приговор и лучшим
у мам того времени, среди
которых были — Достоевский,
Чайковск ий,
Мен де леев,
Иоанн Кронштадтский…
Выходит, это и они не смог
ли предотвратить револю
цию. Но давайте вдумаем
ся: ставил ли Господь перед
ними эту задачу? Он же не
требовал от Ноя предотвра
тить Всемирный потоп, как не
просил Отец Небесный Своего
Сына выжить любой ценой…
Думаю, в этом следует искать
смысл трагедии. ■
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Суть вещей

Вериги

Святой жил в XII веке в ПереславлеЗалесском и заведовал сбором нало
гов. В 1152 году по приказу князя Юрия
Долгорукого начали колоссальную
перестройку города и на Никиту воз
ложили миссию собирать «усиленную
дань» с жителей. Добывая деньги для
государства и себя лично, он иногда
доводил людей до разорения. Жизнь
чиновника изменилась после услышан
ного в храме отрывка из книги пророка
Исайи: Омойтесь, очиститесь; удалите
злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за
вдову (Ис 1:16-17).

преподобного Никиты Столпника
Вериги (старослав. верига — «цепь») — тяжелые цепи или любые
металлические предметы (кресты, кольца, пластины, подошвы
обуви), которые носили на себе подвижники для усмирения плоти
по благословению духовного наставника. Ношение вериг — один
из видов аскетического подвига.

«Отец! Спаси
погибающую душу»

Раскаявшись, Никита буквально бро
сился в монастырь к игумену со слова
ми: «Отец! Спаси погибающую душу».
По благословению настоятеля препо
добный взял на себя сразу несколько
подвигов: столпничество и ношение
вериг. При этом столпничество было
не вполне привычным: вместо стол
па — возвышения, на котором подвиж
ники проводили остаток своей жизни
стоя, Никита вырыл глубокую яму
и стоял в ней.

Смерть из-за вериг

Вериги стали причиной смерти святого.
Железные цепи настолько отполирова
лись о тело подвижника, что блестели
как драгоценный металл, и люди, не
верившие в покаяние Никиты, посчи
тали, что он тайком носит на себе
сокровища. Подвижника убили, а тяже
ленные цепи тащили до берега Волги,
пока не поняли, что они железные.
Вериги были выброшены разбойника
ми в реку. Через некоторое время инок
Петропавловского Ярославского мона
стыря обрел их. По преданию, они пла
вали на поверхности воды, как-будто
были сделаны из дерева, и от них исхо
дило дивное сияние.
Позже их опознали, как вери
ги Никиты, торжественно перенесли
в Переславский Никитский монастырь
и положили на гроб подвижника. Память
преподобного Никиты Столпника
Церковь празднует 23 и 24 мая.

Большие вериги

— тяжелые цепи с крупными
звеньями.
Висят возле иконы преподобного Никиты. По традиции,
чтобы приложиться к ней, нужно
повесить цепи себе на шею.

Где находятся вериги:
Никитский мужской монастырь.
Ярославская обл., Переславский р-он,
Никитская слобода, ул. Запрудная, д. 20.

Малые вериги
— три металлических креста,
соединенные цепью поменьше, лежат
рядом на аналое (напольная подставка
в храме для икон и святынь).

Кто еще носил вериги

Вериги носили многие подвижники — всех перечислить невозможно.
Рассказываем на примере троих известных святых Православной Церкви.

Евфросиния Полоцкая

Ее вериги хранятся в Полоцком СвятоЕфросиниевском монастыре в дубовой
раке. Вес — 7 кг.

Преподобный
Феодосий Печерский

«…Блаженный отправился в кузни
цу и поручил там кузнецу сковать себе
железный пояс в виде цепи. Этот тесный
и до крови врезавшийся в тело пояс он
надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не сни
мал». («Жития святых» святителя Димитрия Ростовского).

Преподобный Иринарх,
затворник Ростовский
В детстве он сказал матери: «Как выра
сту, так постригусь и стану монахом;
буду носить на себе железа и трудить
ся ради Бога». Так и случилось. «После
старца Иринарха осталось праведных “трудов” его:
сто сорок два креста медных, семь трудов плечных,
железная цепь в двадцать сажен, которую он надевал
на шею, железные пута ножные, восемнадцать медных
и железных оковцев, которые он носил на руках и на
груди, связки, которые носил на поясе, весом в один
пуд, палка железная, которою он смирял свое тело».
(«Жития святых» святителя Димитрия Ростовского).

Интересный факт:
29 января Православная Церковь
празднует поклонение честны́ м
веригам апостола Петра. Но это не те
вериги, которые носили подвижни
ки. Вериги апостола — оковы (цепи),
в которые ученика Христова зако
вали в тюрьме. Святыня находится
в храме апостола Петра в Риме. ф

.
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Именины

Вопросы мастерам

Дионисий

Почему Христа иногда
изображают в виде ангела?

Значение имени:

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Дионисий — имя древнегреческого происхождения, перево
дится как «Дионису принадлежащий». В античной мифологии
Дионис — бог виноделия, вдохновения и религиозного экстаза.

Дни памяти:
16 октября — день памяти священномученика Дионисия
Ареопагита.

17 января — Собор 70-ти апостолов.
Священномученик
Дионисий Ареопагит (I век)
Сложно найти святого такой необыкновенной судь
бы в истории христианства. Один из 70-ти апостолов,
он стал первым епископом города Афины, общался
почти со всеми апостолами, а по некоторым свидетель
ствам — и с самой Богородицей. С его именем связыва
ют целый корпус богословских текстов, так называемые
«Ареопагитики», который оказал громадное влияние
на средневековый интеллектуальный климат. О досто
верности биографических данных священномученика
Дионисия, как и о том, были ли «Ареопагитики…» напи
саны самим святым, в науке ведутся споры. Но Церковь
из глубокой древности донесла до нас свое предание
о его жизни.
Священномученик Дионисий происходил из ари
стократического греческого рода. Он жил в Афинах
и получил классическое образование. Подобно древ
ним философам ездил в Египет в город Гелиополь
(находился северо-восточнее современного Каира) для
изучения астрономии. Здесь, согласно житию, вме
сте со своим другом он наблюдал таинственное сол
нечное затмение во время распятия Иисуса Христа.
Потрясенный Дионисий воскликнул: «Это или Бог,
Создатель всего мира, страждет, или этот мир види
мый кончается».
▼ Афины, Греция. Руины Ареопага
и других строений

Вернувшись в Афины, будущий святой был избран
членом Ареопага — главного судебного института
Эллады. Попасть в его состав человек мог только в том
слу чае, если обладал безупречной нравственной
репутацией и прекрасным образованием.
Обращение Дионисия в христианство описано
в новозаветной книге «Деяния». Когда апостол Павел
прибыл в Афины и произнес свою первую проповедь
перед членами Ареопага, то будущий святой, при
сутствовавший на ней, уверовал во Христа и вскоре
принял Крещение (Деян 17:34). После этого он про
вел вместе с апостолом три года, а затем был руко
положен в епископа Афинского. Согласно церков
ному преданию, святой однажды лично встретился
с Пресвятой Богородицей, о чем оставил такое воспо
минание: «Исповедую пред Богом: когда я Иоанном,
сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был
приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил
невыразимое чувство. Предо мною заблистало какоето Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чув
ствовал благоухание неописуемых ароматов и был
полон такого восторга, что ни тело мое немощное,
ни дух не могли перенести этих знамений и начатков
вечного блаженства и Небесной славы». Позднее он
вместе с остальными апостолами участвовал в погре
бении Богородицы.
Узнав о том, что Петр и Павел оказались в заточе
нии в Риме (во время гонений на христиан при импе
раторе Нероне), Дионисий Ареопагит, оставив вме
сто себя в Афинах преемника, приезжает в столицу,
чтобы посетить их. После казни первоверховных апо
столов он отправляется проповедовать на территории
современной Германии, Испании и Франции.
В Лютеции Галлийской (современный Париж) свя
той Дионисий вместе со своими сподвижниками
(пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием)
был схвачен и заточен в темницу. Местный прави
тель долгими уговорами, а затем и пытками пытал
ся заставить их отречься, однако мученики остались
непреклонны. Тогда он приказал отрубить им головы.
Так закончился жизненный путь священномученика
Дионисия Ареопагита. ф

.

Святые с именем Дионисий:

Интересные факты:

Преподобный Дионисий Олимпийский

1 По преданию, священномученику Диони
сию Арепагиту принадлежит главное сочи
нение об ангелах — «О божественной иерар
хии». Дионисий пишет о девяти ангельских
чинах и об их отношении к миру и человеку.

Основатель одно
го из старейших
м он а с т ы р е й
в
Макед онии. Дол
гое время он под
визался иноком на
Афоне. Строгая подвижническая
жизнь привлекала к нему множе
ство людей. Преподобный осо
бенно прославился тем, что умел

найти общий язык с самыми насто
ящими уголовниками. Однажды он
тихой и мудрой беседой склонил
преступника, который думал огра
бить его келию, к покаянию и пол
ной перемене жизни. Получив раз
решение турецких властей, препо
добный Дионисий основал на горе
Олимп монастырь. День его памя
ти 24 января.

Преподобный Дионисий Радонежский
п ос ле смер т и
жены и детей —
он стал настояте
лем Старицкого
монастыря.
В
1605 году, после
воцарения Лже
дмитрия I в Москве, в обитель
под конвоем был доставлен
пат
р иарх Иов. Дионисию было
велено держать Предстоятеля
«в озлоблении скорбном», одна
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ко он тайно обеспечивал узни
ка всем необходимым. В 1610–
1612 годы Дионисий рассылал
грамоты, в которых призывал
собрать ополчение и выст у
пить против захватчиков. В это
же время святой стал игуменом
Троице-Сергиевой лавры и при
нял активное участие в обороне
монастыря во время его осады
войсками Лжедмитрия II. День
памяти совершается 25 мая.

2 Имя Денис до начала XX века было
народной формой церковного имени Диони
сий, и только впоследствии утвердилось как
официальное.

Изо бр а жение
Хрис т а
в виде ангела — это тол
кование пророчества из
книги пророка Исаии: Ибо
младенец родился нам —
Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Исаия 9:6).
В славянском переводе
сказано «и нарицается имя
Его велика совета ангел».
Христос изображается в виде крылатого арханге
ла, юного, и с крещатым нимбом.
Образ Ангела Великого совета сложился в визан
тийской традиции. Одно из самых известных изо
бражений датировано началом XIV века и находит
ся в церкви Богородицы Перивлепты, расположен
ной в Македонии. ф.

Почему на иконах рядом
с евангелистами часто
изображают орла, тельца,
льва и ангела?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Мы привыкли к образам за спина
ми евангелистов: ангел склонился
над Матфеем, лев возлежит у ног
Марка, на Луку взирает телец,
Иоанна осеняет крылами орел. Мы
узнаем их и на деревянных цар
ских вратах в сельской церкви,
и под куполом римского собора.
Но откуда пошла такая тради
ция?
В Вет хом Завете тетра
морф — четыре крылатых живот
ных — упоминается в видении
пророка Иезекииля, а в Новом —
в Откровении Иоанна Богослова:
И первое животное было подобно
льву, и второе животное подобно
тельцу, и третье животное имело
лице, как человек, и четвертое
животное подобно орлу летящему…
(Откр 4:6–8).
В первые века христианства
учителя Церкви, толкуя Апокалипсис и видение
Иезекииля, указали на символическую связь крыла
тых существ с евангелистами. В основу православной
(и католической) иконографии легло толкование бла
женного Иеронима: Матфею был дан человек, пото
му что он показал человеческую природу Христа;
Луке — телец, символ жертвенности, он показал
Христа как священника; Марку — лев, потому что он
объявил о царском достоинстве Спасителя; Иоанну
же дан был орел — за полет веры.
Однако существует и другое толкование этих
символов. Оно принадлежит святителю Иринею
Лионскому. Эта традиция сохранилась до сих
пор на христианском Востоке, в храмах Малой
Азии и у русских старообрядцев. В 1723 году
вышли «Поморские ответы» — одно из важней
ших апологетических сочинений старообрядцев.
Среди прочего они утверждали альтернативную
иконографию символов евангелистов: «В древ
лецерковныхъ книгахъ печатныхъ святiи четыре
евангелиста вообразахуся Матфей лицемъ чело
веческим, Марко лицемъ орлимъ, Лука телечимъ,
Иоанн львовым…». ф.
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«Чудо в жизни христианина»
На такую тему в кинотеатре г. Фатеж прошел урок для 160 учащихся из трех школ. Вместе
с педагогами общеобразовательных школ его вели руководитель религиозного образования епархии
иерей Андрей Будник и благочинный Фатежского церковного округа протоиерей Николай Кобелев.

Благословение
на восстановление
В день памяти Усекновения главы
Пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна Преосвященейший
Вениамин, епископ Железногорский и
Льговский, совершил Божественную
литургию в с. Ольховка Хомутовского
района. Здесь же он побывал на месте
сгоревшего храма.
Визит правящего архиерея стал важным и долго
жданным событием для селян. Его встречали с
цветами и с хлебом-солью. Поздравляя прихожан
с праздником, Владыка признался, что во время
молитвы испытал необыкновенные чувства. Ведь
Предтечи и Креститель Господня Иоанн — один и
самых почитаемых святых. Владыка заверил селян,
что тот, кто ходит в храм, находится под его покро
вом. И не важно, что пока службы здесь проходят в
приспособленном помещении. Храм в честь Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна здесь был
уничтожен пожаром. И в этой трагедии проявилась
великая сила Святителя. В храме, охваченном огнем,
все обуглилось и сгорело, но антиминс и Евангелие,
которые лежали на престоле, остались невредимы.
Теперь важно храм как можно быстрее восста
новить. Участвовать в этом должен каждый житель
села.
В этот же день Владыка побывал на месте, где
когда-то стоял храм, и благословил его восстановле
ние. Этот храм был действующим даже в безбожные
времена. ■

Целью урока было понять: что такое чудо в жизни хрис
тианина и как мы его понимаем? Вначале дети увидели
небольшой фрагмент фильма, повествующего о «стоя
нии Зои» в г. Куйбышеве. После просмотра иерей Андрей
Будник пояснил детям, что этот факт подтверждается
документами из государственного архива.
— Чудо — это миг, когда происходит то, что не уклады
вается в сознании. В наше время свидетельства о чудесах
православия не менее частые, чем в минувшие времена,
— подчеркнул батюшка. — Явления, которые с помощь
физики и химии мы объяснить не можем, показывают,
что все вокруг нас установлено Богом.
Отец Андрей привел пример чуда из своей жизни. И эти
чудеса есть в жизни каждого из нас, из них и складыва
ется вера — эту мысль организаторы урока постарались
сделать основой.
Дети обращались к священнику за уточнениями.
Например, всегда ли чудо Божие — благодать и кого бла
годарить, если с ним встретился? Школьники получили
ответы на все волнующие их вопросы.
— Главное чудо, которое дает нам Бог, — это наша

жизнь, — подвели итог встречи вместе с учащимися пре
подаватели и гости. И органично вписались в атмосферу
встречи стихи, прочитанные юной участницей: «...И все
же в чудеса я верю! И о большом мечтать я смею. Я знаю
точно — чудо есть! И счастье на земле не счесть…». ■

Необычное событие
Событие особой важности произошло в архиерейском подворье в честь иконы Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная» в с. Коробкино Конышевского района. Здесь появился необыкновенный список иконы, в честь которой названа обитель. Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, совершил чин ее освящения.

Невероятной и полной чудес можно
назвать историю появления этой
иконы в обители. Старшая сестра

архиерейского подворья монахиня
Матрона (Ларцева) пыталась разыс
кать в Гос ударственном архиве
Санкт-Петербурга сведения о монас
тыре, разрушенном в прошлом веке.
В Новодевичьем Воскресенском
монастыре, где остановилась на
прож ивание, в да льнем у голке
Казанского храма увидела икону и
почувствовала, что именно к ней
лежала долгая дорога. Иг уменья
София рассказала, как попал сюда
образ — одной из женщин было во
сне благословение на его написание.
Она и подарила его монастырю.
Матушка Матрона решила, что в
Коробкино тоже должен быть спи
сок этой иконы. По благословению

Владыки, писать ее поручили людям
достойным. Прежде, чем отправить
готовый образ в нашу обитель, икона
три дня находилась в Новодевичьем
Воскресенском монастыре, где перед
ней шла усиленная молитва. В архие
рейском подворье икону встречали
крестным ходом.
После освящения иконы Владыка
сказал, что теперь эта обитель нахо
дится под покровом Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная».
Старшая сестра подворья Матрона
поделилась: «Матерь Божия, как
хозяйка вернулась в свою обитель.
У меня внутри поселилась тихая
радость». ■

В помощь больным детям
В третий раз епархиальной православной службой «Милосердие» проведена благотворительная
акция «Белый цветок». Собрано 260 тыс. рублей, которые переданы семьям на лечение четырехлетних малышей – Льва Виноградова и Николая Петрикова.

Окропил
аварийные места
В Железногорске, по инициативе дорожных полицейских, член Общественного
совета протоиерей Святослав Чурканов
совершил обряд освящения проблемных
участков дорог города.
На решение прибегнуть к помощи священнослужи
теля госавтоинспекторов подтолкнула статистика
дорожных происшествий. Настоятель храма в честь
преподобного Сергия Радонежского отслужил моле
бен о безопасности жизней водителей и пассажиров,
затем окропил святой водой места повышенной ава
рийности. Полицейские и отец Святослав призвали
участников дорожного движения к взаимоуважению
на дороге, выразили надежду, что Господь поможет
всем путешествующим и сохранит их в здравии и
благоденствии. ■

Наталья Будникова

Выпуск от 28.09.2017 г. №9 (49), 2017 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

Лева Виноградов не говорит и не ходит. Коля Петриков
не говорит. Как и в прошлые годы, символом возрожде
ния доброй традиции стал белый цветок. Сбор средств
в г. Железногорске проводился молодежными отделами
епархии и города, студентами, старшеклассниками. Не
остались равнодушными к важному делу и казаки.
В минувший вторник руководитель епархиального
отдела по социальному служению протоиерей Георгий
Алексеенко, поблагодарив Господа за расположение
участников акции к милосердию, со словами: «Пусть
наши чаяния и молитвы будут не напрасными» передал
собранные средства родным мальчиков.
Мама Коли Петрикова, принимая конверт с деньга
ми, от переполнявших чувств не смогла говорить. Лишь
выдохн ула из глубины сердца: «Спасибо всем, кто отклик
нулся и не оставил нас в беде. Сын перенес операцию».
Бабушка Левы (он сейчас с мамой находится в реаби
литационном центре) рассказала, что врачи сразу назва
ли его «неперспективным» и советовали молодой маме
отказаться от малыша. Великая сила материнской любви
помогает мальчику.
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В подарок мальчикам переданы и детские Библии,
масло великого врачевателя и святого — Луки Войно-Ясе
нецкого. ■
Светлана Романчикова
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