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С Днем матери!

Дорогие сестры во Христе!
Господь наградил женщину самым
бесценным на Земле даром — давать
новые жизни. С первого дня рожде
ния ребенка мать живет его дыха
нием, его слезами и улыбками. Он
становится смыслом ее жизни. Тайна
материнства велика. Это особенное
благословение Всевышнего. В псалме
мы читаем: «Вот наследие от Господа:

дети; награда от Него — плод чрева»
(Псалом 126:3).
Становясь матерью, женщина отк
рывает в себе лучшие качества: доб
роту, любовь, заботу, терпение и са
мопожертвование. В материнской
любви черпаются силы для добрых
и полезных дел, духовного роста,
трудовых и творческих достижений.
Мама — самый родной, самый глав
ный человек для каждого из нас. Она
приносит в мир гармонию и добро
ту, помогает и поддерживает в самые
трудные моменты.
В муках рожая, растя детей, жен
щина тем самым приближается к
Господу, идет по пути спасения. Сла
ва Богу, наше общество стало пони
мать, что женское предназначение
в материнстве и продолжении рода.
Ведь по слову святого апостола Пав
ла, «жена спасается чадородием, если
пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием» (1 Тим. 2:14-15).
От матери, от которой исходят
кротость и любовь, в уголке теплится

огонек от лампадки, сердце наполне
но молитвой о своих чадах, чаще все
го не требуется поучающих слов. Ее
пример может сыграть самую глав
ную роль в жизни ребенка и обратить
его к Богу.
Дорогие матери! Примите самые
теплые и искренние поздравления
с праздником! Пусть дети чаще вас
радуют, растут помощниками, вер
ными сынами своего земного Отече
ства и сонаследниками Царствия Не
бесного. Воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем, молитесь
о них, а материнская молитва, как
известно, со дна моря достанет. Да
дарует вам Всемилостивый Господь
мудрости, терпения, любви, мира,
благополучия и долгих лет жизни.
С Божиим благословением,
+ Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский
26 ноября 2017 г.,
град Железногорск

Рождественский пост:
его значение и важность
28 ноября начинается Рождественский пост. Это — особое время в жизни
каждого православного христианина. О его значении, важности рассказывает
протоиерей Георгий Алексеенко, духовник епархии, настоятель храма св.
блаженной Ксении Петербургской г. Железногорска.
— Батюшка, мы привыкли к тому, что праздник — время радости. Почему у православных христиан перед самыми значительными торжествами установлен пост?
— Пост — это такое упражнение, выполняя которое человек очищается телесно и
духовно. После правильно проведенного
поста душа, как чистый сосуд. В праздник
Рождества Христова на людей обильно
изливается благодать Божия. И если наши
сосуды будут приготовлены, то они наполнятся этой благодатью, произойдет соединение человека и Бога. А это цель человеческой жизни.
— Насколько пост необходим для души
человека?
— Как мы уже говорили, пост помогает
человеку принять в себя Бога, соединиться с
Ним. Можно сказать, что пост — это великая
наука постижения Любви Божией. На это
должны быть направлены все усилия человека. Древние подвижники, которые мало
ели и мало спали, занимались не самоистязанием, а искали благодать Божию. Когда
Иосифа Исихаста укорили за то, что он семь
суток не спал, он ответил: «Да, простите. Я
поступил неразумно. Но если бы вы знали,
какую благодать я от Господа получил!»
Поэтому пост — это приобщение к добродетелям. И, как говорил Серафим Саровский, какое делание приносит тебе больше
духовной пользы, тем и занимайся. У нас
для этого широкие возможности: на время
поста откажись от телевизора, сократи разговоры с друзьями до минимума, помоги
нуждающемуся, утешь плачущего, попробуй хранить мир в семье. В общем, приобретайте добродетели: терпение, смирение,
кротость, нестяжание, послушание, а самое
главное — Любовь.
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— Что для верующего человека значит
Рождество Христово?
— Рождество Спасителя — великая радость
для всего человечества. Ведь после грехопадения рай был закрыт для людей. Но
Адам и Ева получили от Бога обетование,
что родится Тот, Кто «сотрет главу змия»,
искупит людской грех и опять откроет врата рая. Все ветхозаветное человечество
жило ожиданием Спасителя. И вот две
тысячи лет назад это событие совершилось.
Теперь каждый человек, верующий в Господа Иисуса и соблюдающий заповеди Божии,
может войти в рай. До Рождества Христова
все праведники находились в аду. Именно
Спаситель даровал им и нам свободу быть
чадами Божиими и наследовать Царство
Небесное. Поэтому для людей Рождество
Христово — это исполнение обетования
Божия и великая радость.
— Как осознать для себя необходимость
поста?
— Первая и единственная заповедь, данная
Богом Адаму и Еве, была заповедь о посте.
Но они не послушались Бога и нарушили
пост, вкусив от Дерева познания добра и
зла. Так люди потеряли рай. А желающие
вернуть его, наследовать Царство Небесное, должны поститься. Если пали от невоздержания, давайте будем воздерживаться,
чтобы подняться.
— Возможны ли послабления во время
поста болящим?
— Болезнь — это тяжелое испытание для
человека. Можно сказать, что она даже
более суровый пост. Болезнь может принести больше пользы для души, чем воздержание в пище, если человек терпит ее
со смирением и благодарением. Молоко

или масло, употребляемые для подкрепления тела, не лишат человека награды. Мы
поступим правильно, если решим вопрос
послабления поста со священником и возьмем у него благословение.
— Стоит ли верующему отмечать Новый
год, который приходится на время поста?
Как поступить, если для его близких этот
праздник очень важен?
— Празднование Нового года действительно приходится на пост. Но и из этого праздника тоже можно извлечь духовную пользу.
Не нарушая поста, можно собраться со своими родными и близкими за общим столом,
чтобы поддержать добрые, теплые отношения. Можно встретить Новолетие в храме
вместе со своими единоверцами. Поблагодарить Бога за Его милости в уходящем
году и попросить помощи в году грядущем.
Главное — сохранить мир в душах и семьях
и воздерживаться от всего непристойного.
— На что бы Вы еще посоветовали обратить
внимание постящемуся человеку?
— Постящемуся необходимо помнить о
смирении. Пост — это не самоцель, а средство приобретения добродетелей, которые
без смирения ничего не значат. В притче,
рассказанной Иисусом Христом, постившийся фарисей был осужден за несмирение. Мы должны понимать, что наши усилия
на подавление своих греховных вожделений будут без успеха, если мы не призовем на помощь Бога. Ибо только благодать
Божия может исправить человека. А от нас
необходимы желание и труд. И труд, в первую очередь, молитвенный. Поэтому пост
без молитвы бесплоден, как и молитва без
поста бессильна. ■
Беседовала Анна Дяченко

Слово пастыря

Патриарх Кирилл

Открыть сердца людей
навстречу Христу
Именно добрые дела и являют миру подлинное лицо Церкви. Многие могут не
понять, что говорит священник, епископ
или Патриарх. Для кого-то наша церковная культура, особенно богослужебная, не
является их субкультурой, они не всегда
уютно себя чувствуют даже во время богослужения. Но каждому человеку, вне зависимости от его отношения к традиционной
церковной деятельности, понятно, что
такое совершение добрых дел. И я глубоко
убежден, что именно через добрые дела
и открываются сердца людей навстречу
Евангелию, навстречу Христу. ф .
Из выступления на VII Общецерковном
съезде по социальному служению,
25 октября 2017 года
На фото: посещение Патриархом Кириллом
Российской детской клинической больницы
в Москве, Пасха, 16 апреля 2017 года
Фото предоставлено пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси

Вежливые
люди

История учтивого
святого. Читайте на с. 3

»

Другие истории об учтивых
святых читайте в ноябрьском
номере журнала «Фома»
и на сайте foma.ru
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Дети не хотят ходить
в храм: что делать?

Даты месяца

1 декабря
150 лет назад умер Митрополит
Московский и Коломенский Филарет
(Дроздов) (1783–1867). Самым
значительным его трудом стал
перевод Библии на русский язык.
В 1815 году Александр I выразил желание, чтобы
«и россиянам был доставлен способ читать слово
Божие на природном своем российском языке».
Руководство трудами по переводу Синод возложил
на ректора Петербургской академии архимандрита
Филарета (Дроздова).
Перевод Нового Завета был закончен в 1820
году. Однако по ряду причин дальнейшая работа
над переводом остальных текстов Библии на русский язык была прекращена и возобновилась лишь
спустя почти четыре десятилетия. В результате
настойчивых ходатайств митрополита Филарета
Святейший Синод в 1857 году принял окончательное решение о переводе Библии. Наконец, Новый
Завет на русском языке был опубликован. Это был
тот самый текст, который сегодня каждому из нас
известен как синодальный перевод Нового Завета.

Элиса Бьелетич — директор православной воскресной
школы при храме Преображения Господня в г. Остин,
США и мать пятерых дочерей. Эту статью она
опубликовала в своем блоге «Воспитывая святых» на
известном англоязычном портале для православных
христиан «Древняя вера» (ancientfaith.com).
Когда мы говорим о детях в Церкви,
то обычно имеем в виду младенцев
и детей ясельного возраста — самых
маленьких, которым трудно спокойно
сидеть или лежать. Но что происхо
дит с нашими малышами, когда они
становятся старше? Мы редко обсуж
даем, что делать, когда ваш десяти
летний сын заявляет: «Я не понимаю,
зачем нужна Церковь», или один
надцатилетняя дочь больше не хочет
ходить в храм. Они говорят, что луч
ше помолятся дома. «Ведь Бог слышит
нас в любом месте, правда?» Что на
это ответить?
Каждый родитель — будь то свя
щенник, психолог, учитель, да кто
угодно — проходит через это вместе
со своими детьми. И это нормально.
Даже те дети, которые искренне
любят Христа и Церковь, иногда спра
шивают: «А может, сегодня не пойдем
на службу?» Но ведь то же самое про
исходит и со взрослыми — бывает,
мы устали или нам просто лень, и мы
спрашиваем себя: почему нам каждое
воскресенье нужно быть в храме?
Я поделюсь практическими сове
тами, которые помогут сделать регу
лярную церковную жизнь наших
детей чуточку легче.

дети знают: если придумать вескую
причину (или хорошенько поканю
чить), вы не будете настаивать. А вот
если они в курсе, что только ураган,
землетрясение или серьезная болезнь
могут вынудить вас остаться дома,
они не станут с вами спорить. Вернее,
спорить-то они всё равно будут, но
уже не так часто, и вы легко уговорите
их пойти с вами в храм.
Но что, если дети всё же отстаивают
свою Богом данную свободу не посе
щать богослужения? Что я говорю
в таких случаях? «То, как ты постро
ишь свои отношения с Богом и Цер
ковью, когда повзрослеешь, зависит
только от тебя. Но пока ты живешь
с нами, мы все вместе будем ходить
в храм». Я много раз объясняла своим
детям, что, раз уж Господь возложил

шения с Богом. Но в конечном ито
ге мы призваны любить друг друга
и вместе славить Его. И слова молит
вы, которую завещал нам Христос —
«Отче наш», а не «Отче мой».

У наших увещеваний
всегда есть границы
Но если мы хотим вырастить детей,
которые любят Бога и литургию, аргу
менты и доводы — не самое сильное
наше оружие.
Мы можем часами говорить, поче
му нужно ходить в церковь, но очень
важно помнить: никакими доводами
человека в рай не приведешь. Насто
ящая вера рождается в сердце. Препо
добный Максим Исповедник говорил:
«Как воспоминание об огне не согре

Несколько
практических советов
Есть несколько «приемов», которые
сделают споры с детьми не таки
ми частыми и помогут переубедить
ребенка, который больше не хочет
ходить в храм:

4 декабря
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
В этот день мы вспоминаем, как святые Иоаким
и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию
в Иерусалимский храм. Сделали они это, чтобы
исполнить свой обет — посвятить дочь служению
Богу. С этого дня Мария жила при Иерусалимском
храме до того самого момента, как была обручена
праведному Иосифу.
Мы не найдем упоминания о событиях этого
праздника в канонических Евангелиях, но о нем
рассказывает церковное Предание в многочисленных источниках, самым древним из которых является «Протоевангелие Иакова» (II век).

9 декабря
День памяти святителя Иннокентия,
епископа Иркутского
С вя т и т е л ь
Ин н о ке н т и й
Ирк утский стал первым правящим православным епископом Восточной Сибири. В 1727
году он был назначен епископом Иркутским и Нерчинским.
Прибыв на место, открыл
там духовную школу, где сам
учил детей грамоте и Закону
Божию. Для совсем неимущих ребятишек ночами шил обувь, чтобы они могли зимой ходить на
занятия. Главным его делом было просвещение.
Благодаря ему тысячи язычников были обращены
в христианство. ф

.

Найдите ребенку занятие в церкви.
Если ваше чадо помогает в алта
ре, поет в хоре или учится звонить
в колокола, вероятность того, что
оно будет регулярно ходить в храм,
стремительно возрастает. Когда ваши
дети чувствуют себя активными при
хожанами, они знают, что их присут
ствие на службе важно, что их там
будет не хватать.

на меня ответственность за их вос
питание, я сделаю все от меня зави
сящее, чтобы эту задачу выполнить.
Их отношения с Богом — это их дело,
но за то, какие отношения с Богом
у всей нашей семьи, я буду отвечать
на Страшном суде. Поэтому я должна
по мере сил наставлять их до тех пор,
когда они покинут мой дом и, даст
Бог, создадут собственные семьи.

Найдите друзей.
Когда у ребенка есть на приходе дру
зья, поход в церковь для него еще
и повод с ними повидаться. Водите
его на приходские молодежные меро
приятия. Зовите детей-прихожан на
дни рождения. Чем больше ваши дети
будут чувствовать, что церковь — это
место, где собираются любящие друг
друга люди, тем легче вам будет уго
варивать их пойти в храм.

Когда дети спрашивают:
«Зачем ходить в храм?»

Разберитесь
в особенностях богослужения.
Купите книгу с объяснением литургии.
Постарайтесь, чтобы книга была адап
тирована к возрасту вашего ребенка.
Литургия становится для нас более зна
чимой, когда мы ее понимаем.
Будьте последовательны.
Если, проснувшись утром в воскре
сенье, вы каждый раз решаете, идти
в церковь или нет, вам, скорее всего,
будет намного труднее уговорить
ребенка пойти туда, чем тем роди
телям, которые ходят в храм регу
лярно. Дети хорошо понимают, когда
можно настоять на своем. И если вы
сами ходите в храм «каждое воскре
сенье», кроме тех, когда вы сильно
устали, накануне поздно легли или
планируете поиграть в футбол, ваши

Очень часто дети повторяют те же сло
ва, что и взрослые, которые перестали
жить церковной жизнью: «Бог не нуж
дается в том, чтобы я ходил в церковь».
«Я могу молиться Богу где угодно —
лежа на диване, во время прогулки».
«Я не обязан молиться в храме».
Молиться действительно можно
где угодно и Бог всегда нас слышит,
но в совместной молитве есть что-то
особенное. В церкви мы не пассив
ные зрители, которые пришли посмо
треть, как молится священник; мы
активно участвуем в литургии. Люди
собираются вместе, чтобы совершить
нечто значимое для всего мира.
И каждый здесь одинаково важен:
дети и взрослые, миряне и священни
ки. У всех нас разные роли и задачи,
но каждый значим и призван участво
вать в этом общем деле.
Общность — это очень важно. Нас
призывают выйти из обычной заци
кленности на самих себе. Мы спаса
емся вместе, нравится вам это или
нет.
Как ни странно, вера — это не чтото сугубо личное, индивидуальное.
Да, у меня своя вера, у тебя — своя;
возможно, у каждого из нас свои отно

вает тела, так вера без любви не про
изводит в душе света ведения».
Знание о вере не преобразит наши
души, если только оно не наполнено
истинной любовью к Богу. И нашим
детям мы хотим не просто передать
знания, а привить любовь к литур
гии и ко Христу. Наша единственная
цель — чтобы они всем сердцем воз
любили Бога. Но этого невозможно
добиться с помощью увещеваний.
Святые советуют нам меньше гово
рить и больше молиться; мы должны
просить Господа, чтобы Он зажег в их
сердцах пламя любви, чтобы они каж
дый по-своему жаждали присутствия
Божия и искали Его на протяжении
всей жизни.
У родителей, которые любят Хри
ста, полноценно участвуют в жизни
Церкви, дети стараются подражать их
примеру. А если у них перед глазами
родители, которых не особенно зани
мает литургия и они ходят в церковь
только потому что так положено, дети
это запоминают и потом говорят,
что люди в Церкви «поверхностные»
и «неискренние». Самое сложное —
это вырастить святых, ведь для того,
чтобы их воспитать, нужно самому
стать святым.
Думаю, с этого и надо начать: давай
те опустимся на колени и попросим
Бога зажечь огонь любви в наших серд
цах и в сердцах наших детей. А потом —
наберемся терпения и дадим Ему вре
мя. Запомните, наша главная цель — не
побороть сопротивление наших детей
к следующему воскресенью. Наша
цель — сделать так, чтобы они стре
мились ко Христу на протяжении всей
жизни и в вечности.
Надеюсь, мы обязательно к этому
придем. ф

.
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Вежливые люди
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Вопросы мастерам

Святость и смирение — качества неотлучные и друг друга предполагающие.
Вместе с тем интересно, что праведник,
преодолевавший в себе гордость и эгоизм,
приобретал такую духовную чуткость,
что его слова и поступки показывали в нем
личность будто бы аристократическую.
С таким тактом, сдержанностью и учтивостью святой мог держать себя в обществе любого человека! При этом вежливость праведника всегда была без примеси
светского лицемерия. Она не была напускной, наигранной, но покоилась на глубоком
и искреннем уважении к каждому человеку.
К чему и призывал в одном из своих посланий апостол Павел: Будьте братолюбивы
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте (Рим 12:10).

«Здравствуй, труженик!»

«Дорогой мой!»

«Юношей-старцем» называла бра
тия монастыря этого еще молодо
го инока, жившего в Скитской пу
стыне (северо-восток Ливийской
пустыни) — настолько безукориз
ненно он нес монашеский подвиг.
В историю христианства преподобный Макарий
Великий (ок. 300 — 391) и вошел как один из «пер
вопроходцев» аскетической жизни. Казалось бы,
вот святой, который оставил все суетно-человече
ское, став «ангелом во плоти». Однако учтивость,
мягкость, деликатность (вполне земные, можно
даже сказать, социально ориентированные каче
ства) оставались для него важнейшими состав
ляющими личного подвига в течение всей жизни.
Более того, из жизни старца мы знаем один эпи
зод, когда его учтивость открыла другому челове
ку красоту христианства.
Однажды преподобный Макарий вместе со
своим учеником поднимался в гору, возвраща
ясь в монастырь. Желая побыть немного наедине
с собой, святой попросил своего спутника идти
вперед. Ученик послушно ускорил шаг. Через не
которое время он встретил языческого жреца, ко
торый нес на себе вязанку дров. Инок, воспылав
на него «праведным гневом», пренебрежительно
закричал: «Эй, ты, демон, куда идешь?» Жрецу
такое к себе обращение очень не понравилось. Он
сильно избил монаха, оставив его полуживого ле
жать на дороге.
Чуть позже язычника встретил и преподобный
Макарий. «Здравствуй, труженик!» — доброжела
тельно сказал жрецу святой. Язычник был прямотаки ошарашен такой неожиданной учтивостью.
Он ведь понимал, что перед ним христианин
и монах, то есть человек прямо противополож
ных убеждений, который, в общем-то, должен
относиться к нему как к «персонажу» темному
и невежественному. «Почему ты так тепло при
ветствуешь меня?» — спросил жрец. «Потому что
вижу тебя трудящимся», — ответил ему старец.
Язычник был настолько поражен этими словами,
что попросил старца, чтобы тот отвел его в свой
монастырь. Он почувствовал в учтивом монахе
настоящую святость и сказал ему: «Сделай меня
таким же, как ты сам». По дороге они подняли по
битого ученика и донесли его до обители.
Каково же было изумление монахов, когда они
встретили своего игумена в сопровождении языч
ника. Вскоре братия монастыря пополнилась но
выми иноками: жрец крестился и принял постриг,
а затем его примеру последовали и другие мест
ные язычники.
Сам же преподобный Макарий после этого слу
чая сказал братии: «Знайте, что злое слово и до
брых делает злыми, а доброе слово, наоборот,
и злых добрыми творит».

Многие современники преподоб
ного Паисия Святогорца (1924–
1994) отмечали его невероятную
нежность и доброту в обхождении
со всеми, кто приходил к нему за
помощью. Он всегда с большим
вниманием слушал каждого и аккуратно подби
рал слова в ответ — так, чтобы не нарушить тон
кого внутреннего устроения собеседника.
Читая воспоминания людей, которым посчаст
ливилось общаться с преподобным, невольно об
ращаешь внимание на то, что почти к каждому
гостю святой обращался со словами «мой хоро
ший», «дорогой мой», «чадо мое». Верующий это
был человек или нет, православный или инослав
ный — преподобный всех без исключения встре
чал тепло и ласково. Традиционными символами
его гостеприимства были кусочек сладкого луку
ма и стакан прохладной воды.
О великой праведности старца знали во всем
христианском мире. Сколько людей постоянно
принимал отец Паисий — сложно даже предста
вить! Но он никогда не терял чувства такта, оди
наково внимательно вникая в проблемы каждого.
Один человек вспоминал: «Помню, как-то я его
измучил своим бестактным поведением и даже
почувствовал необходимость попросить проще
ния. На это он весело и радостно ответил: “По
дожди, у нас еще есть время до захода солнца”».
Тем не менее преподобный Паисий вовсе не
был этаким «добродушным старичком». Если его
гость начинал прямо хулить Бога или говорить
о Нем с пренебрежением, то святой пресекал это
незамедлительно. И это еще больше подчеркива
ло в нем невероятную духовную чуткость, ведь
настоящее воспитание никогда не позволит че
ловеку молчать, когда нечто для него сакральное
оскорбляется в его присутствии.
Часто преподобный Паисий, чтобы дать совет
или же приободрить своего гостя, прибегал к шут
кам. Но и они у святого всегда получались тонки
ми и деликатными, в них не было тяжести сарказ
ма, а только какая-то неотмирная легкость. Так,
однажды преподобный Паисий, узнав, что одна
пара собирается обвенчаться, решил передать им
через свою духовную дочь небольшое напутствие,
которое завуалировал в шуточную форму:
— Ну что, матушка, написала поздравление Ди
митрию, который женится? — спросил преподоб
ный.
— Написала, геронда (от греч. «старец». — Т. С.).
— Дай-ка мне открытку, и я припишу от себя: «Да
будет с вами Христос и Пресвятая Богородица! Ди
митрий, даю тебе благословение ругаться с целым
светом, кроме Марии! И Марии то же самое благо
словение: ругаться со всеми, но не с тобой!» ф .
Подготовил Тихон Сысоев

Какую икону можно
взять с собой в дорогу?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Путная, дорожная икона — это переносная икона
небольшого размера, предназначенная для совершения молитв в пути. Самая
лучшая современная аналогия таким образам — это
автомобильные иконы.
В эпоху Средневековья
путную икону часто делали в виде небольшого складня с одной широкой центральной иконой и двумя (и более) узкими образами на
закрывающих «створках». Одно из основных требований к путевой иконе, помимо ее небольшого размера, —
прочность. Поэтому чаще всего ее отливали из меди или
других металлов. Примерно с XVIII века все чаще путевые иконы были писанными.
Одним из святых, которые чаще всего изображались
на такой иконе, был святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских — покровитель путешественников. ф

.

Почему на иконах
изображают сражения?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Батальные сцены чаще встречаются в книжной миниатюре — на страницах летописных сводов, сказаний о ратных подвигах. В каких же случаях изображения битв
попадают на иконы?
Пожалуй, самый
известный «воинственный» образ —
«Чудо от иконы
Богоматери “Зна
мение”», или «Битва новгородцев
с суздальцами».
Это иконописный
рассказ о помощи
осажденному Новгороду в феврале
1170 года. Суздальские войска осадили город и уже
поделили улицы для
разорения, но жителям пришла на помощь Пресвятая Богородица: образ Ее,
впоследствии названный «Знамение», с молитвой был
перенесен в острог. Стрелы суздальцев попали в икону,
и Богоматерь заплакала. Нападавших накрыла тьма, они
в страхе начали убивать друг друга и были разбиты новгородцами.
Невскую битву изображают на иконе святого Александра Невского — в качестве фона или в клеймах. Также
в житийные клейма включают Куликовскую битву.
Образ сражения на иконе условен, но не лишен драматизма. Конное войско, готовое к атаке, монолитно —
как сжатый кулак, копья нацелены вверх. Чтобы показать масштаб сражения, иконописцы прибегают к такому художественному приему: в основании войска —
несколько коней, над ними — щиты, а выше — множество
шлемов и копий. Отступающее войско как бы разваливается на части, рассыпается.
Узнаваемых лиц немного. В изображении Мамаева
побоища — Димитрий Донской, святые воины Александр
Пересвет и Андрей Ослябя. В «Чуде от иконы “Знамение”» вместе с новгородцами во главе войска выступают
страстотерпцы Борис и Глеб, великомученики Георгий
Победоносец и Димитрий Солунский. И в битве на Неве
вместе с земным войском сражается войско небесное —
ангелы поражают стрелами врагов. Внешне воины с обеих сторон выглядят одинаково. Лица врагов пишутся
нейтрально, без злобы и ненависти.
Сражение на иконе изображают, когда это имеет не
только исторический, но и духовный смысл. Ратный подвиг связан с подвигом за веру и происходит с помощью
Божией, по молитвам Богоматери, с участием небесных
сил и святых. ф

.
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Победа в международном кинофестивале
Участницы молодёжного клуба Никольского собора г. Льгова стали победителями международного
детского фестиваля кинопритч «Мы сами снимаем кино», проходившего в г. Сочи.

В университете
мудрого возраста
В университете мудрого возраста
г. Железногорска прозвенел первый звонок,
возвестивший о начале нового учебного года.
Первый звонок дал почетнейший гость — Пре
освященнейший Вениамин, епископ Железно
горский и Льговский. Владыка тепло и сердеч
но поздравил необычных студентов и отметил,
что каждый из них прошел большой жизненный
путь. Именно жизнь до учебы здесь была школой
приобретения знаний. И порой она была напол
нена не только радостями. Владыка также отме
тил, насколько важно в наше непростое время
разбираться в происходящем вокруг и обучение
в университете, несомненно, поможет в этом.
Благочинный Железногорского церковно
го округа — протоиерей Алексей Калашников,
обращаясь к собравшимся, пожелал всем помо
щи Божией и отметил, что неважно, в каком воз
расте человек решил получить новые знания.
Главное, что есть желание заиметь их, потом же
будет возможность поделиться ими с детьми,
внуками, сделав таким образом связь поколе
ний неразрывной.
Поздравили студентов и ректор университе
та Н. А. Высокин, председатель городской думы
А. В. Воронин.
За семь лет существования университета из
его стен выпущено около трех тысяч человек. ■

Панихида по
жертвам ДТП
В храме в честь преподобного Сергия
Радонежского, который находится на территории Железногорской полиции, прошла
панихида по жертвам дорожно-транспортных происшествий.
Вместе с прихожанами участие в поминовении
приняли сотрудники отдела ГИБДД. Заупокой
ное богослужение о погибших в авариях возг
лавил настоятель храма, член Общественного
совета при отделе полиции протоиерей Святос
лав Чурканов.
Задача памятной даты — привлечь вни
мание людей к проблемам аварийности на
дорогах, почтить их память. Дорожные поли
цейские и священнослужитель обратились к
присутствующ им с просьбой быть максималь
но внимательными, управляя транспортными
средствами, а также выразили соболезнова
ния всем, чьи близкие и родные пострадали в
результате автокатастроф. ■
Наталья Будникова

Этот кинофестиваль про
ходит 4 раза в год и при
урочивается к Рождеству
Христову, Пасхе, Преобра
жению Господню, Покро
ву Пресвятой Богороди
цы. Выбирается 10 лучших
фильмов-притч, которые
затем демонстрируются на
лучших киноплощадках в
России и за рубежом.
В ноябре наши предста
вители Анастасия Климен
ко, Эрна Шиц и их настав
ник — директор духовнопросветительского центра
Свято-Никольского собора
Г.Н. Стрельникова не толь
ко побывали на междуна
родном фестивале, но и
представили мультиплика
ционные притчи «Отшель
ник-горбу н» (создатели
семья Клименко) и «Гнев и
гвозди» (создатели семья
Шиц). Жюри фестиваля

особенно высоко оценило
притчу «Отшельник-гор
бун».
В г. Сочи же Анастасия,
Эрна и Галина Николаевна
попали в команду опытного
кинопедагога Павла Моро
зова. Под его руководством
они в течение нескольких
дней снимали поучитель
н у ю прит ч у «Заветное
желание». Это короткомет
ражный фильм, который
стоит посмотреть совре
менным родителям.
«Мы побывали в уди
вительном мире — мире
кино. Поработали с очень
та лантливыми людьми,
которые давно находятся
в киносфере. Направление
кино достаточно сложное,
но очень увлекательное.
Оказывается, снять кино,
это не просто бери камеру
и снимай, а ищи съемочную

команду, с которой тебе
предстоит много работать,
подробно разбирай сце
нарий, ищи подходящих
актеров, реквизит и запа
сись терпением. Трудить
ся пришлось много, но это
настолько затягивало, что
забывали о времени. Солн
це, море, горы, снег тоже

положительно действовали
на настроение. Мы полу
чили огромный информа
ционный и эмоциональный
заряд, которого хватит еще
на много новых идей», —
поделились впечатлением
счастливые девушки. ■
Иерей Александр Селихов

Храм-часовня в честь
великомученицы Варвары
Как максимум, через два года в г. Железногорске появится новый храм-часовня в честь святой вмч.
Варвары. Несколько дней назад по этому вопросу прошли общественные слушания.
Это — обязательный этап, предшествующий строительству.

Храм-часовня будет пост
роен на улице Обогатите
лей, на территории, при
надлежащей Михайловско
му ГОКу. Средства выделя
ет компания «Металлоин
вест», куда входит МГОК.
Это является гарантией,
что стройка не станет
долгостроем. При выбо
ре имени святого, в честь
которого будет храм, тоже,
в первую очередь, учиты
валось мнение работников
предприятия. Ведь святая

великому ченица Варвара
— небесная покровитель
ница горняков и шахтеров
и вполне логично именно
в нашем городе — горо
де горняков — иметь Дом
Божий в ее честь.
Среди тех, кто прини
мал участие в слушаниях,
большинство православ
ные верующие, в том чис
ле — пожилые, для кото
рых строительство храма
— помощь и духовная, и
физическая.

— Ко мне часто приходят
внуки, и я знаю, как только
появится новый храм, на
службы будем ходить вмес
те, — говорит В. А. Кононо
ва, проживающая на улице
Обогатителей.
Раиса Васильевна Туки
на была прорабом во вре
мя строительства в городе
Свято-Троицкого кафед
рального собора. Теперь,
узнав, что будет храмчасовня ближе к дому, не
скрывает радости.
— В этом микрорайоне
проживает много пожилых
людей, они ходят с палоч
ками и поэтому не могут
бывать в других храмах
Железногорска, — говорит
она. — А в храм— часовню
и сами смогут приходить, и
внуков приводить.
Одна из жительниц
дома, по соседству с кото
рым собираются возводить
храм-часовню, высказа
ла опасение, что во время
слу жб будет собираться
много машин. Но пред
ставители Михайловского

ГОКа успокоили: в про
екте запланировано обу
стройство парковки. Спе
циалисты, занимающиеся
строительством, сделают
всё для того, чтобы храмчасовня органично вписал
ся в ландшафт. Высота всей
конструкции из красного
кирпича (а он будет сделан
под старину) достигнет 24
метра. А по архитектур
ному стилю часовня будет
близка к храму-часовне
в честь святых апостолов
Петра и Павла на Поклон
ной высоте у села Молоты
чи Фатежского района.
Проектное решение в
полном объёме будет завер
шено в первом квартале
будущего года, а вот про
ектные и изыскательские
работы уже сделаны.
Храм–часовня в честь
святой великому ченицы
Варвары, возведённая при
под держ ке Мета л лоин
веста, станет ещё одним
духовным центром Желез
ногорска. ■
Анна Дяченко
Фото Максима Михайловича

Благодарственные письма за милосердие
Пятеро девчонок Железногорской школы
№ 9, принимавшие активное участие в акции
«Спешите делать добро», получили благодарственные письма Железногорской епархии.
Вручил их им и. о. руководи
теля миссионерского отдела
епархии иерей Михаил Васи
льев. Целью акции был сбор
средств на лечение больных
детей. Поздравляя, батюшка
поб лагодарил школьников
за труды на ниве милосер

дия и отметил, что в даль
нейшей жизни это будет
иметь большое значение.
Ведь Господь всегда, если
мы дарим ближним заботу,
внимание, таинственным
образом преумножает блага
для нас самих. ■

новости епархии
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Новому храму – быть!
Пока у нового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы есть только основание.

Его настоятель — протоие
рей Михаил Дендак расска
зывает, что в п. Тепличный,
где он строится, прихожан
(службы ведутся в арендо
ванном здании) немного. А
это значит, что без сторон
ней помощи не обойтись.
Хотя, в общем-то, храмы на
Руси всегда строились всем
миром.
— Весной в первую оче
редь сделаем теплый пол, —
продолжает батюшка.

Здесь очень надеются,
что строительство храма
не растянется на долгие
годы. Ну жны спонсоры.
Пока же 9 кубов бетона для
фундамента пожертвовал
А. Я. Гарбузов, генераль
ный директор ООО «Строй
мастерлюкс», 4, 5 — А. И.
Полянский, генеральный
директор АО «Агропром
дор». Доску для опалубки,
вагончик привез О. В. Бре
дихин.

— Мы и впредь планиру
ем не оставаться в стороне
от благого дела, — заверил
А. Я. Гарбузов. — Причем,
будем помогать не только
бетоном, но и строительной
техникой.
Такой помощи явно недо
статочно. По словам о.
Михаила, оплату за стро
ительный материал будут
стараться произвести в
начале нового года, когда,
судя по статистике, цены
падают. Чтобы хотя бы
сколько–то заиметь на это
денег, по благословению
Владыки, напечатали, так
называемые, кирпичики,
номина льна я стоимость
каждого всего сто рублей.

— Нам очень нужен храм,
— единодушно заверяли
самые активные прихожане
Л. И.Полякова, Е. А. Руками
нова, Е. М. Мазурова. И тут
же стали рассказывать, кто
и чем из них может помочь.
Говорили женщины и как
они мечтают благоустроить
территорию вокруг.
...Оказавшийся ря дом
соловей неожиданно так
разразился трелью, что не
возникло ни тени сомне
ния, что может быть иначе.
А что? Птица тоже тварь
Божия! И кто знает, возмож
но, ей уже видится будущее
этого храма. ■
Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Пожертвования нужно направлять:
Россия, 307142, Курская область, Железногорский район,
с. Разветье, ИНН 4633019648, КПП 463301001,
ОГРН 103469000, ОКПО 13433344,
ОАО «Курскпромбанк» г. Курск,
р/с 40703810600100024050 г.Курск, ул. Ленина, 13
БИК 043807708, ИНН 4629019959, КПП463201001,
ОГРН 1024600001458 кор/сч 30101810800000000708
в отделении Курск

К 100-летию расстрела царской семьи

Важный и поучительный семинар
На базе Кармановской средней школы прошел семинар с педагогами ОПК школ Железногорского
района на тему «Духовно-нравственное воспитание молодежи в современных условиях».
В а ж ной со с т а в л я ющей
этого мероприятия стало
выст у п ление ру ководи
теля отдела религиозного
образовани я и катех и
зации епархии — иерея
Андрея Будника. Он гово
рил о канонизации семьи
последнего российского
императора Никола я II.
Это особенно акт уально
накануне 100-летия рас
стрела царской семьи, ког
да интерес к этой странице
в нашей истории особенно
велик.
О. Андрей отметил, что в
наше время исторические
факты пытаются наме

ренно исказить. Он легко
развеял мифы, которыми
окутаны последние годы
жизни Царя. Привел веские
доводы и обосновани я
поступков Николая II. Ска
зал и о том, что его отре
чение от престола было
с т р ем лен ием изб е ж ат ь
кровопролитной войны.
— Царь и его семья могли
покинуть страну и укрыться
за границей, но они остались
со своим народом и вместе с
ним приняли страдания, —
подчеркнул батюшка. — К
сонму святых царственные
мученики причислены за то,
что со смирением и крото

стью приняли отпущенные
им испытания. Семья была
физически у ничтожена,
переписать историю невоз
можно. Романовы, как и дру

гие новомученики, постра
давшие в безбожное время
за веру Христову, — герои,
которых нужно славить, не
придумывая кумиров. ■

За его историей — особые события

Храм Царственных мучеников — пока единственный в нашей епархии, строили, как принято на
Руси, всем миром. За его историей — необыкновенные события, глубокая вера и память о подвиге
Царственных мучеников, чтимая православными земляками.

Строительство началось
глубокой зимой — 4 декаб
ря 2011 года. Настоятель
храма протоиерей Констан
тин Соколов рассказал о
знаковом событии, которое
этому предшествовало. Он
увидел печатный оттиск

иконы Святых Царствен
ных мучеников, вырезан
ный из газеты. С годами
черно-белое изображение
обрело краски.
Помощь Святых Цар
ственных мучеников ощу
тили с первых дней строи

тельства. Уже через месяц,
в день Рождества Христова,
совершили первую Боже
ственную литургию.
«Теперь Царственные
мученики всегда незримо
здесь присутствуют. Были
случаи исцеления. Будет
помощь и в семейном бла
гополу чии людям, ведь
семья царя явила пример
великой любви и единст
ва», — выразил уверенность
о. Константин.
Од и н
из
з а м ыс лов
настоя
т еля, когда зани
мались внутренней отдел
кой храма, — придать ему
такой вид, чтобы каждый,
ступивший на порог, про
никся высоким духовным
настроением. Поэтому сте
ны выложены кафельной
плиткой багряного цвета.
И кон у «Ц арс т вен н ые

мученики» храму пожерт
вовала горожанка Надежда
Чапыгина. Образ привезен
из монастыря Святых Цар
ственных Страстотерпцев,
что в урочище Ганина Яма,
куда привезли после кро
вавой казни тела Царской
семьи. Над иконой теплит
ся светильник из семи
лампад — по числу членов
семьи Романовых.
Три с половиной года
ежемесячно в ночь с 16-го
на 17-е в храме шла ночная
служба в память о мучени
ках, расстрелянных в этих
числах в 1918 году. По сло
вам батюшки, на богослу
жениях бывали куряне и
москвичи, приезжали пра
вославные из Орла и Ярос
лавля. ■
Светлана Романчикова
Фото автора

По особо
памятным местам
Учителя основ православной культуры
Дмитриевского района совершили паломническую поездку по местам, связанным
с жизнью и служением святых новомучеников и исповедников земли Курской.
Несмотря на то, что погода с утра оказалась про
мозглой, поездка была согрета теплом дружеско
го общения. В Курске паломников радушно встре
тила матушка Иустина (Трофимова), секретарь
историко-архивной комиссии Курской митропо
лии.
Первым местом, которое посетили, стало лес
ное урочище Солянка, как сказала матушка
Иустина: «Второе Бутово» — расстрельный поли
гон, где в 1937-1938 годах было уничтожено око
ло 2 тысяч людей, ставших невинными жертвами
политических репрессий. Были среди убиенных
и священнослужители. Предположительно, что в
лесном урочище Солянка покоятся мощи священ
номученика Иоасафа (Жевахова), бывшего в 1926
г епископом Дмитриевским, викарием Курской
епархии».
Впервые в 2014 году, 5 декабря, в день памя
ти Иоасафа (Жевахова), там, на месте массового
расстр ела, были совершены молебен свмч. Иоа
сафу и лития по убиенным в годы репрессий. И в
день нашей поездки о. Димитрий (Ефанов), сопро
вождающий паломников, отслужил молебен и
заупокойную литию. Каждый из присутствующих
почувствовал глубокое прикосновение к подви
гам новомучеников, стало понятно, как именно
доносить информацию о них детям, в том числе и
о том, чтобы к ним обращались молитвенно. Ведь
новомученики и исповедники Церкви Русской
являются для нас образцом, примером для само
воспитания на основе высших духовно-нравст
венных ценностей.
Следующим пунктом посещения стал Знамен
ский Кафедральный собор. В этот день здесь нахо
дились частички мощей святителя Луки Крымс
кого, священномученика Киприана и мученицы
Иустинии. И хотя наша поездка была посвящена
другой теме, матушка Иустина напомнила нам о
святителе Луке Крымском, который до принятия
сана был практикующим врачом в Фатежском
уезде, и о свмч. Киприане и мч. Иустинии.
У дома №31 по улице Золотой, где жил свя
щенномученик Иоасаф (Жевахов), паломница
С. П. Плохих воскликнула: «Да я же жила в этом
доме во время учёбы в пединституте!». Матуш
ка Иустина сказала в ответ: «Я много слышала об
этом доме, но чтобы кто-то сказал, что здесь жил,
— впервые».
Знаменитый дом чудом уцелел, его должны
были снести ещё 10 лет назад. Сейчас есть надеж
да, что он станет домовым храмом.
Следующий маршрут — в Свято-Троицкий
женск ий монастырь. Матушка Иустина расска
зала о главных его святынях. Здесь услышали о
жизни священномучеников Иоасафа, Онуфрия и
Дамиана. В соборе новомучеников и исповедни
ков Российских поимённо прославлено 1765 чело
век. Среди них и святые, земная жизнь которых
связана с Курской землёй.
Благодарим Господа и Его святых новомучени
ков, по чьим молитвам наша группа смогла побы
вать в замечательных храмах и обителях Курской
митрополии, а также в местах, связанных с жизнью
новомучеников и исповедников земли Курской. ■
Наталья Попова, учитель Неварской школы
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о вере и церкви

Кровь миллионов:
судить нельзя
простить
Владимир Легойда,
главный редактор
журнала «Фома»

Знать, помнить, осудить. И только потом
простить». Это слова Натальи Дмитриевны
Солженицыной. Они выбиты на памятнике
«Стена скорби», который открыли в Москве
30 октября. Памятник посвящен жертвам по
литических репрессий XX века.
Знаете, я думаю, что это не просто событие
недели, месяца или даже года. Мне кажется,
это что-то намного более важное. В каком-то
смысле это такое символическое подведение
итога со стороны всего общества, государ
ства, Церкви. Подведение итога тому, что
произошло сто лет назад и тому, что потом
за этим последовало. ХХ век — одна из самых
трагических страниц в истории России. Да
и пожалуй, всего мира.
Это как война — это коснулось каждого.
Ведь мы все — наследники тех, чьи судьбы
пришлись на страшные годы прошлого века.
Наследники тех, кто ломал чужие жизни
и тех, чьи жизни были сломаны. Хотя, как
известно, среди пострадавших также были
и те, кто вначале служил машине насилия.
Знать. Потому что это надо знать. Не
знать — значит не понимать чего-то очень
важного о нашей истории. Не понимать мно
гое и о сегодняшнем дне. О том, что, как и по
чему мы чувствуем и воспринимаем сейчас.
Помнить. Потому что такое нельзя забы
вать. Потому что история не прощает, если
такие уроки не извлекаются. И еще потому,
что память — это то, что делает человека че
ловеком.
Осудить. Говоря по-христиански, осудить
поступки, осудить грех, которого было мно
го. Осудить непременно, потому что черное
должно быть названо черным, зло — злом.
И ни при каких условиях нельзя говорить
иначе. А также надо осудить и осуждать по
стоянно в себе самом то, что у наших праде
дов стало причиной трагедии России — гор
дость, зависть, упование на себя, а не на Бога,
малодушие и предательство. И научить это
му осуждению своих детей. Научить, чтобы
не повторилось.
И простить. Простить все же — главное.
Простить — это не значит хоть как-то оправ
дать ужасные поступки палачей, оправдать
страх, голод, попрание человеческого до
стоинства. Простить — значит не переносить
отдельные поступки на всех людей и тем бо
лее — на их потомков. Простить сегодня —
значит не оставить раскол и раны прошлого
в наследие нашим детям и внукам.
На открытии памятника Патриарх Кирилл
вновь сказал о главном уроке XX века: нельзя
пытаться построить счастливое будущее без
Бога. Кто-то может сказать: «Знаете, это про
сто слова». Но это не так. Потому что эти сло
ва написаны кровью миллионов людей.
Вечная им память. ф .
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Вопрос священнику

Присылайте свой вопрос на адрес
vopros@foma.ru

Люди рассказывают мне о грехах — что делать?
Со мной откровенны люди и рассказывают о грехах, даже тяжких. Я слушаю.
У меня самой очень много грехов. Что
я могу им посоветовать? Мне очень
тяжело на душе после их откровений.
Посоветуйте, может, стараться уходить от каких разговоров?
Ольга
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов

Добрый день!
Вы можете им посоветовать
самое главное средство, которое
Бог оставил людям, чтобы душа
исцелялась от грехов, — прийти
в храм на исповедь к священнику.
В этом целительном таинстве вра
чуется душа и подаются силы на то,
чтобы справиться со грехом.
Если человек по-настоя-щему
хочет разобраться с собой, будьте
уверены, он пойдет в храм, он раз
берется. И там получит именно ту

помощь, которая ему нужна, кото
рую Сам Господь подает через свя
щенника. Если же человек не хочет
разобраться, то такие разговоры,
к сожалению, не только ни к чему
не приведут, но могут быть очень
вредными как для Вас, так и для
вопрошающего.
Так что в любом случае Вам не
нужно продолжать эти разговоры,
не нужно. Просто скажите челове
ку: «Я не смогу тебе помочь. Может
быть, тебе сходить на исповедь?

Сходи в храм, исповедуйся, погово
ри с батюшкой о своих проблемах,
причастись…».
Я понимаю, что Вами могут дви
гать самые лучшие чувства, но если
Вы не психолог, который имеет
соответству ющее образование
и научен помогать людям, и не свя
щенник, то не нужно Вам глубоко
в это входить. Поддержите челове
ка, посочувствуйте, но направьте
его туда, где ему помогут. ф

.

Что читать

Как «Разобраться в себе»?
Екатерина Зайцева,
редактор издательства «Симолик»

Три года назад Дмитрий Семеник — руководитель группы сайтов «Пережить.ру»,
предназначенных для помощи людям в кризисных ситуациях, — написал книгу «Разобраться
в себе». Сегодня она стала уже библиографической редкостью, и мы в издательстве «Символик»
решили переиздать ее. О чем эта книга? И чем она так полюбилась читателю?
Книга стала обобщением опыта
работы на портале «Пережить.ру».
Помогая людям, Дмитрий и его
коллеги разработали собственный
подход к преодолению психологи
ческих проблем.
Автор считает, что психологиче
ские проблемы — это препятствия
на духовном пути. Именно поэтому
их так важно решать. Исходя из этой
позиции он и дает все рекоменда
ции.
Дмитрий исследует причины,
мешающие справиться с жизнен
ным кризисом. Зачастую, рассуж
дения психологов останавливаются
на выявлении этих причин. Многие
считают: найти причину — значит
победить. И человек остается один
на один с горой обнаруженных
проблем, не зная, что же делать со
своей болью. Дмитрий Семеник

сознательно уводит читателя от
такого зацикливания на проблеме.
Во-первых, он быстро и безболез
ненно указывает на самую суть.
Во-вторых, почти сразу следует
практический совет.
К нига разделена на блок и.
Каждый посвящен наиболее рас
пространенным причинам кризи
са, в котором оказывается человек.
Не обязательно исследовать весь
материал последовательно, можно
немедленно прочитать о самом
наболевшем.
И все же материал изложен с
определенной логикой. В первой
главе речь идет о принятии себя.
Именно неприятие, которое часто
закладывается еще в детстве, ста
новится источником многих про
блем. Дмитрий Семеник дает очень
добрый рецепт: нужно «усыновить»

своих родителей и дать им то, что
они не дали самому человеку. В
последующих главах автор регуляр
но отсылает читателя к этому раз
делу.
Следующие два раздела посвя
щены наиболее распространенным
трудностям, с которыми сталкива
ется пребывающий в кризисе: недо
статку любви и отсутствию пока
яния. Причем сначала речь идет о
любви, ведь только любящий чело
век со смягченным сердцем спосо
бен принести искреннее покаяние.
Последний блок о том, как
покончить с унынием, отчаяни
ем и наконец начать радоваться.
Читателя ожидает сюрприз. Легкого
рецепта, как достичь счастья, нет.
Оказывается, чтобы стать счастли
вым, нужно тяжело работать. ф

ем, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем (Мф 5:28). А можно,
наоборот, вести активную по
ловую жизнь в браке и оставать
ся целомудренным, как об этом
пишет апостол Павел: брак у всех
да будет честен и ложе непорочно
(Евр 13:4) Церковь уже в середине
третьего века выразила свое от
ношение к половой жизни в бра
ке, определив в первом прави
ле Гангрского Собора: «Аще кто
порицает брак, и женою верною
и благочестивою, с мужем своим
совокупляющеюся,
гнушается,
или порицает оную, яко не могу
щую внити в царствие: да будет
под клятвою (т. е. — отлучен)».
Поэтому целомудрие в христи

анстве — это хранение своего тела
и души от всевозможных блуд
ных дел и мыслей. А одним из са
мых действенных средств к такой
целомудренной жизни является
брак. ф

.

Простые вопросы
Часто
спрашивают:

что значит — быть
целомудренным?
Отвечаем: Часто под этим сло
вом подразумевают девствен
ность, отсутствие у человека
сексуальных контактов. Однако
это не совсем верное или даже
совсем неверное определение.
Можно даже не прикасаться
к другому человеку, и при этом
все же потерять целомудрие по
слову Христа: …всякий, кто смотрит на женщину с вожделени-

.

о вере и церкви
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Суть вещей

Патриаршество на Руси
Патриаршество появилось на Руси
в 1589 году. Первым Патриархом
стал Иов, митрополит Московский.
В 1721 году Петр I упразднил патри
аршество и до 1917 года Русской Цер
ковью управлял Святейший Синод,
состоявший из архиереев и государ
ственных чиновников.

 обор 1917 года
С
и выборы Патриарха
Разговоры о возрождении патри
аршества велись еще в XIX веке, но
революция ускорила этот процесс.
Окончательное решение было при
нято на Всер осс ийском Поместном
Соборе Р усской Правос лавной
Церкви 1917–1918 гг. Избрание про
ходило в два этапа: тайное голосо
вание и жребий. После трех этапов
голосования Собор утвердил трех
кандидатов на Патриарший пре
стол: архиепископа Харьковского
Антония (Храповицкого), архие
пископа Новгородского Арсения
(Ста дницкого) и митрополита
Московского Тихона (Беллавина).

Архиепископ
Антоний
(Храповицкий)

Архиепископ
Арсений
(Стадницкий)

Жеребьевка состоялась 5 (18) ноя
бря 1917 года в Храме Христа Спаси
теля. Жребий предстояло вытащить
старцу Зосимовой пустыни Алексию
(Соловьеву).

Жребий патриарха Тихона
Перед чудотворной иконой Влади
мирской Божией Матери поставили
запечатанную коробочку с тремя
записками (жребиями) с имена
ми кандидатов. После литургии
и молебна коробочку при всех распе
чатали, старец Алексий достал запи
ску и передал ее митрополиту Киев
скому Владимиру (Богоявленскому),
который вслух зачитал имя: «Тихон,
митрополит Московский и Коло
менск ий». Оставшиеся две записки
члены Собора вытащили из короб
ки и проверили написанные на них
имена.
Когда митрополиту Тихону объ
явили результат, в ответном слове
он сказал:
«Ваша весть об избрании меня
в Патриархи является для меня
тем свитком, на котором было
написано “плач, и стон, и горе”,
и каковой должен был съесть
пророк Иезекииль (Иез 2:10; 3:1).
Сколько и мне придется глотать
слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении
и особенно в настоящую тяжелую
годину!»

Патриарх Тихон
Будущий патриарх родился в Псков
ской губернии. В миру его звали Васи
лий. Он окончил семинарию и СанктПетербургскую духовную академию,
где получил от друзей пророче
ское прозвище «Патриарх». Приняв
постриг с именем Тихон, он стал свя
щенником, а затем и епископом.
До исполнения этого пророчества
святитель успел побывать препо
давателем и ректором двух семина
рий, епископом в нынешней Поль
ше и миссионером в Америке: слу
жил в Нью-Йорке и Сан-Франциско,
немало времени провел на Аляске,
где крестил множество людей. Потом
его перевели в Рязанскую, а затем
и Московскую епархию.
Патриарх возглавил Русскую Цер
ковь в очень непростое время: рево
люция, атеистическая власть, Граж
данская война... Несмотря на прось
бы, он отказался публично благосло
вить какую-то из враждующих сто
рон: «Я не могу дать благословения
на гражданскую войну. И “красные”,
и “белые”, все чада моей Церкви,
кто-то верный, кто-то заблудший. Я
могу молиться только о примирении
народа».
Патриарха Тихона так в 1642 году
выбрали Патриарха Иосифа — из
шести кандидатов.

2 В
 результате тайного голосования
было выбрано три кандидата на
Патриарший престол. Из них мит
рополит Тихон набрал наименьшее
количество голосов.

3 Ст
 арец

Интересные факты:
1 В
 истории Русской Православной

Церкви было только два случая
выбора Патриарха по жребию: кроме

7

А л е кс и й ,
вынувший жребий
с именем Патр иарха
Тихона, был канонизирован в 2000 году
в лике преподобных.

4 5
 ноября, во время
выборов Патриарха,

Жребий Патриарха Тихона — небольшой листок, на котором написано:
«Тихон, митрополит Московский и Коломенский». Одна из трех записокжребиев, которая определила в 1917 году Предстоятеля Русской Церкви.

На обороте надпись: «Записка, собственноручно заполненная митрополитом Киевским Владимиром в алтаре
храма Христа Спасителя при наречении Патриарха
5 ноября 1917 года»

Ситуация обострилась в 1922 году,
когда был издан декрет «Об изъятии
церковных ценностей». Патриарх
разрешил властям забрать из храмов
все ценности, кроме богослужебных
сосудов, и выступил с резкой кри
тикой власти за закрытие храмов.
После этого последовала череда аре
стов, обысков, заключений и покуше
ний на жизнь. Все это подорвало здо
ровье Предстоятеля Русской Церкви.

Все жребии были
заверены печатью
Всероссийского
Церковного собора
1917 года

Святите ль Ти хон скон ча лс я
в больнице в 1925 году. 9 октября
1989 года Патриарх Тихон был кано
низирован Собором Русской Право
славной Церкви. Мощи святителя
покоятся в главном соборе Донского
монастыря в Москве. ф .
Подготовил Кирилл Баглай
Фотографии предоставлены
архимандритом Тихоном
(Затёкиным)

Народ приветствует Патриарха Тихона. 1920-е гг.

ни одного из кандидатов в Храме Христа
Спасителя не было — все трое служили
в разных храмах Москвы.

Как сейчас избирают
Патриарха Московского
и всея Руси?
Предс тояте ля Церкви выбирае т
Архиерейский Собор тайным голосованием. В бюллетень для избрания включаются все епископы, соответствующие
критериям, предусмотренными Уставом
Русской Православной Церкви для кандидатов на Патриарший престол:
• быть архиереем Русской Православной
Церкви;
• обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епар-

хиального управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку;
• пользоваться доброй репутацией
и доверием иерархов, клира и народа;
• иметь доброе свидетельство от внешних (1 Тим 3:7);
• возраст не моложе 40 лет.

8

Подвижники нашего края
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Последователь преподобного Паисия Величковского
Спасая душу
Старец иеромонах Васи
лий (Владимир Тимофе
евич Кишкин), широко
известный подвижник,
родился в 1745 году в
деревне К л юш н и ково
(Гниловодье) Фатежского
уезда Курской губернии.
Когда ему исполнилось
7 лет, то он, размышляя
о словах псалмопевца
Давида о чистоте серд
ца, решился оставить
родительский дом и для
спасения души пойти в
Саровский монастырь.
Затем подвизался в Кие
в о -Печер с кой
Л а вр е,
Миропольской обители
Харьковской г убернии.
Постриг принял 7 марта
1783 г. В 1764 г. переселил
ся в Коренную пустынь.
Здесь епископом Феокти
стом (Мочульским) был
рукоположен в иеродиако
на, до 1794 г. нес послуша
ние ризничего монастыря.
Слава о его высоких
качествах и добродетелях
скоро достигла отдален
нейших мест и привлекла
немалое число иноков и
мирских людей, искавших
спасения. В 1795 г. о. Васи
лий отправился на Афон,
подвизался в келье рус
ского скита Илии Пророка.
Изучив скитский и обще
жительный уставы, афонс
кую аскетическую тради
цию, в 1798 г. вернулся в
Коренную пустынь, где
стал духовником братии
и ввел афонские прави
ла. О. Василий, как носи
тель идей старца Паисия,
оказал помощь многим
монас
т ырям в духовном
устроении.

Считал себя
недостойным
27 января 1800 г. о. Васи
лий был назначен началь
ником пребывавшей в
запустении Белобережс
кой пустыни. Благодаря
его духовному авторитету
в обитель пришли около
60 новых насельников.
Расцвет духовной жизни
в Белобережской пустыни
сопровождался и матери
альным ее укреплением,
на пожертвования благо
творителей были отремон
тированы кельи и трапез
ная. 19 августа 1800 г. по
собственному прошению
о. Василий был уволен
от управления пусты
нью с пребыванием в ней
«для вспомоществования
советом и наставления
ми новоопределенному
начальнику» иеромонаху
Питириму. Вскоре бра
тия, возмущенная тем,
что новый настоятель
притесняет старца, обра
тилась к Орловскому епи
скопу Досифею (Ильину) с
просьбой вновь назначить

о. Василия настоятелем
обители. 28 декабря 1800 г.
епископ Досифей вызвал о.
Василия в Чёлнский мона
стырь, на следующий день
старец сослужил еписко
пу за Литургией, во время
которой архиерей неожи
данно для о. Василия руко
положил его в иеромонаха.

пустынь, а в 1816 г., стре
мясь к безмолвию, пере
шел в Глинскую, которая
находилась в запустении.
Попытки о. Василия испра
вить монастырские поряд
ки встретили сопротивле
ние со стороны настоятеля
и многих иноков. Казначей
пустыни подал Курскому

Евгений, благородного
происхождения, который
при поступлении в Глин
скую пустынь внес в поль
зу обители значительный
вклад. После пострига в
монашество он вел себя
строго, как подобает
монаху. Но затем начал
презирать всех, перестал

указанном тобою послу
шании». По благослове
нию о. Василия инок про
был в послушании у врат
до самой кончины и вос
приял венец послушания.
Один из братии без бла
гословения старца воз
ложил на себя пост. Зная,
что телесные подвиги

В начале ХIХ века по заказу святителя Антония (Смирницкого), епископа Воронежского, был написан
портрет страца Василия. Художник работал в тайне от подвижника, т. к. отец Василий по своему смирению
запрещал себя рисовать. Впоследствие именно этот «тайный» портрет подвижника помог современным
иконописцам написать образ преподобного.
Впоследствии батюшка
редко служил Литургию,
считая себя недостойным.
В 1802 г. настоятель исхо
датайствовал для Белобе
режской обители офици
альное открытие и введе
ние общежительного уста
ва. Составленные старцем
правила были приняты во
многих юго-западных рус
ских монастырях.

Подвиг
странствования
Впоследствии о. Василий
совершил «большой под
виг странствования». Он
жил в Свенском, затем
Рыхловском монастыре,
«оттуда предпринял нечто
вроде миссионерского
пути и прошел до Дона,
был в Ливнах, Задонске,
Воронеже». Любил бывать
в Задонском в честь Рож
дества Богородицы мона
стыре, познакомился со
свт. Тихоном Задонским,
который стал его настав
ником и научил Иисусо
вой молитве. Был также
начальником Кременец
кого монастыря. «Отец
Василий оставался в каж
дом монастыре столько
времени, сколько нужно
было для водворения там
строгого устава». Наконец,
он вернулся в Коренную

Выпуск от 28.11.2017 г. №11 (51), 2017 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

архиепископу Феоктисту
(Мочульскому) рапорт с
клеветой на старца, архи
ерей повелел о. Василию
покинуть епархию. Лишь
пос ле вмешате льс т ва
высокопоставленных лиц,
почитавших старца, архи
епископ пересмотрел дело
и изменил решение, кле
ветники были наказаны.
Здесь вместе с брати
ей он молился Матери
Божией о даровании оби
тели духовно— опытного
настоятеля. По молитвам
старцев в 1817 году насто
ятелем Глинской пустыни
был назначен известный
подвижник о. Филарет
(Данилевский). С радо
стью встретил о. Василий
старца Филарета и всяче
ски содействовал ему «в
деле духовного руковод
ства и введения строгого
Афонского устава». Под
пись о. Василия, входив
шего в состав старшей
братии обители, находим
на документах Глинской
пустыни двадцатых годов
XIX века.

За духовным
советом
В Глинской пустыни мно
гие обращались к о. Васи
лию за советом. Одним
из его учеников был инок
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подчиняться монастыр
скому уставу. О. Василий,
видя, что он погибает от
гордости, помолился Богу
и, смиренно поклонив
шись гордецу в ноги, обра
тил к нему свою душеспа
сительную беседу. Это так
подействовало на инока,
что он преклонил перед
старцем голову и усилен
но просил принять его
под духовное руковод
ство. Отец Василий ска
зал: «Если истинно этого
желаешь, сними монаше
скую одежду и выполняй
черную работу».
Через некоторое время
старец Василий повелел
ему стоять у врат Глин
ской пустыни, кланяться
всем входящим и выхо
дящим, прося мысленно
их молитв. Инок во всем
повиновался и за корот
кое время стяжал высо
к ую добродетель сми
рения. На предложение
старца принять преж
нюю иноческую одежду
и успокоиться от трудов
отвечал: «Благодарение
воздаю тебе, отче, что
воскресил мою душу. Я
никогда не ощущал в себе
такой душевной отра
ды и умиления, а потому
умоляю оставить меня в
таком положении и при

постничества иногда воз
буждают и самообольще
ние, и в то же время желая
испытать его смирение, о.
Василий в случившийся
праздник приказал пова
ру: «Когда придет к тебе
постник за пищей, отка
жи и укори хорошенько».
Повар так и поступил.
Постник, сознавая себя
обиженным, разгневался
на повара и, проклиная
его, ушел в келлию. Узнав
об этом, старец сказал:
«Я предупреж дал, что
нужно страсти убивать,
а не тело; прежде подо
бает заповеди творить,
а потом дары Богу при
нести» и повелел, чтобы
без уважительной при
чины не вкушать пищи
до времени, определен
ного уставом: на трапезу
непременно ходить и с
благодарностью вкушать
предлагаемое, соблюдая
умеренность и оставляя
место Святому Духу, удер
живаться от своеволия,
пос ледстви я которого
гибельны и неисчислимы.
Ученик поклонился стар
цу и просил прощения.
По дару прозорливо
сти о. Василий мог видеть
состояние души каждого
и предугадывать послед
ствия его жизни.
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Накануне кончины
Совместными трудами
ие р омон а х а
Ф и л ар е 
та, иеромона ха Васи
лия монашеская жизнь в
Глинской пустыни ста
ла налаживаться, но в
середине 20-х гг. XIX в. о.
Василий вновь был окле
ветан. В 1827 г. старец
перешел в Площанскую
пустынь, которая также
была одним из центров
у чен и я п реподобног о
Паиси я Величковского
на Юге России, сблизил
ся с ее благочинным прп.
Макарием (Ивановым), у
которого исповедовался
до своей кончины. В октя
бре 1829 г., во время руб
ки деревьев, о. Василий
упал и несколько часов
находился без сознания.
Очнувшись, он принял
Таинство Елеосвящения,
причастился Святых Таин
и предсказал, что сконча
ется через 18 мес. Затво
рившись в тесной келье,
старец начал готовить
ся к смерти, он стяжал
непрестанную молитву, в
праздничные дни прича
щался.
Незадолго до кончи
ны о. Василий вновь стал
принимать для духовно
го назидания всех жела
ющих, говоря, что ему
«нужно со всеми прими
риться и испросить про
щения и молитв».
Старец Василий скон
ча лс я в П лоща нской
пустыни 27 апреля 1831
года и был погребен в
П лощанской п устыни,
напротив алтаря Казан
ской церкви. После 1917
г. почитание старца не
прекратилось, ежедневно
к его могиле приходили
многочисленные палом
ники. 16 ноября 1924 г.
комиссия по вскрытию
мощей сделала попытку
уничтожить захоронение
о. Василия. На монастыр
ском кладбище вскрыли
могилу, извлекли часть
останков и у везли в
Брянск. Но в конце 40-х гг.
паломничество к почита
емой в народе могиле воз
обновилось. По сообще
ниям властей, в 50-х гг.
«на месте бывшего Пло
щанского монастыря…
верующие… берут песок
с могилы «святого» мона
ха и воду из источника».
В апреле 2002 г. при рас
копках фундамента собо
ра в Площанской пустыни
были обнаружены остан
ки о. Василия Кишкина.
Чин
прос лавлени я
старца Василия в лике
Глинских старцев состо
ялся 16 августа 2008 года
в ставропигиальном муж
ском монастыре Глинской
пустыни. ■
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