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Поздравил
с юбилеем района

Внести
посильную лепту

Фатежскому району исполнилось 90 лет. У этого края
богатая история. Здесь много
православных святынь.
С юбилейной датой главу
района Сергея Егоровича
Гнездилова и жителей тепло
и сердечно поздравил Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и
Льговский. с. 4»

По святым
местам

Сегодня сотням тысяч детей не
позволяют даже родиться на свет
Божий. Их умерщвляют в материнской утробе. Будто не для нас
грозным предупреждением звучат
слова Христа, что если кто навредит одному из малых сих, то лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили
во глубине морской (Мф. 18:6). с. 5»

Золотое Кольцо России.
О нем написаны сотни
книг. Нашей читательнице
Ольге Федотовой довелось
побывать во Владимире
и Суздале — городах,
где почти каждое здание
дышит историей, а в
воздухе разлита чудесная
благодать. с. 8»

Подписываются договора
о сотрудничестве
В Железногорской епархии растет число образовательных учреждений, с которыми подписан договор о совместном сотрудничестве в
сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей.
В Новоандросовском Центре
психолого-педагогической
помощи семьям с детьми, содействия семейному устройству и постинтернатному
сопровождению выпускников это событие походило на
праздник с концертной программой.
Преосвященнейшего Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского, прибывшего сюда вместе
с благочинным Железногорского церковного округа —
протоиереем Алексеем Калашниковым, руководителем
отдела религиозного образования и катехизации — иереем Андреем Будником, секретарем молодёжного отдела
епархии — иереем Борисом
Иванющенковым, встречали
не только директор Л. А. Ганус, педагоги, дети, но и глава Новоандросовского сельсовета В. А. Елисеева и директор
средней школы, где обучаются воспитанники этого учреждения, А. С. Кожина.
Железногорскую епархию и
Центр добрые отношения связывают уже давно. В праздник Рождества Христова сюда

ежегодно Владыка приезжает с подарками, детей окормляют
священнослужители,
а ученики воскресной школы храма Всех святых в Земле Русской просиявших дарят
театральные постановки.
В ответ воспитанники делятся своим творчеством.
В  
значимый для епархии и
детского учреждения день
они приготовили праздничный концерт. Но прежде было общение с Владыкой. Обращаясь к ребятишкам, среди
которых были и совсем малыши, он интересовался: бывают ли они в храме, знают ли,
как правильно общаться с Богом? Он объяснил, что Гос
подь, несмотря на то, что мы
Его не видим, всегда с нами.
Спаситель слышит наши молитвы и помогает тем, кто обращается к Нему искренне и с
верой. Когда оказалось, что не
все детишки умеют правильно накладывать крестное знамение, терпеливо стал объяснять, как это делать.
Директор Центра Л. А. Ганус поблагодарила Владыку
и гостей за внимание, отме-

тив, что подписание договора
имеет большое значение.
— Мы с ещё большим усилием будем работать над просвещением ребят, — подчеркнула она.
В Железногорской городской школе №9 после подписания договора Владыка
рассказал об особенностях
церковной жизни, подчерк
нув, что именно на Церкви
основывается наша Россия,
власть и народ. Церковь для
нашей страны имеет огромное значение.
Начались вопросы. Педагогов интересовало значение Таинств. Владыка рассказал, как важны в нашей жизни
крещение, исповедь и причастие. Особый акцент сделал
на соборовании, по поводу
которого существует поверье,
что оно проводится накануне
отхода в мир иной. Архипастырь, прежде всего, сослался
на слова в Писании, где сказано: «Аще заболеете — призовите пресвитера». Известны
случаи, когда после соборования люди выздоравливали.
У педагогов была возмож-

ность пообщаться с Владыкой
и лично.
Школа с. Большое Анненково, что находится в Фатежском благочинии, стала
первой из сельских учебных
заведений, официально подтвердившая свои намерения о
совместном сотрудничестве с
епархией. Подписанный договор — итог длительной и планомерной работы. Священники епархии частые здесь
гости, совместно проводится
множество внеклассных мероприятий.
— Подписание договора показывает, что сотрудничество
активно развивается, — подчеркнула директор школы А.
В. Зимина после того, как важный документ был скреплен
подписями и печатями.
Значимость мероприятию
придавало и то, что при подписании документа присутствовали первый зам. главы
администрации Фатежского
района по социальным вопросам В. В. Юркин, глава Большеанненковского сельсовета
А. А. Мельников, специалисты управления образования.
Подписав важный документ, Владыка пообщался
сначала с учащимися школы, а затем с преподавателями. Разговор с педагогами
шел о важности правильного
воспитания детей. Архипастырь подчеркнул, как важно научить детей смирению
и послушанию, умению правильно осмысливать все происходящее вокруг.
Его Преосвященство напомнил слова из апостольского послания, что человеку
не нужно стремиться делать
больше, чем дано ему Богом.
Всё зависит от нашей веры и
по вере нашей даётся нам.
На встрече был затронут
вопросы социальной и политической жизни государства.
Общее мнение было единым:
Россия жива, пока есть Церковь.
В числе тех, кто в течение
последнего месяца подписал
договор о совместном сотрудничестве в сфере духовнонравственного и патриотического воспитания детей, стал
и Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям. ■
Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Слово пастыря

Патриарх Кирилл

Помогать женщинам
в трудной ситуации
Ежегодно в нашей стране умерщвляются
в материнской утробе сотни тысяч младенцев. Это сопоставимо с населением
нескольких городов районного значения.
Это поистине общенациональная катастрофа — и нравственная, и демографическая.
Мы должны делать все возможное, чтобы
будущая мать, стоящая перед выбором
сохранения или прерывания беременности,
все-таки не совершала аборт, а для этого
необходимо оказывать психологическую и
материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. От
того, как мы усвоили Божественный закон
любви, как мы откликнулись на чужое горе,
насколько последовали завету и примеру
Христову, может зависеть чья-то жизнь.
Из обращения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла по случаю
Международного дня защиты детей

Почему нам так трудно и так важно
говорить о смерти? Ищем ответы
в июньском выпуске журнала
«Фома» и на сайте foma.ru
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Владимир Легойда

Даты месяца
1 июля: 20 лет назад,
в 1998 году, восстановлен
орден Святого апостола
Андрея Первозванного
Он был учрежден в 1698 году
Петром I и являлся первым
орденом Российской империи.
Вручался орден «в воздаяние и
награждение за верность, храбрость и разные нам и отечеству
оказанные заслуги».
Орден был учрежден в честь
святого апостола Андрея Первозванного. Согласно
церковному преданию, святой Андрей проповедовал Евангелие на территории будущей Руси и считается покровителем России. Он был распят на косом
кресте (Андреевский крест) в Греции около 70 года от
Рождества Христова. Это определило композицию ордена. Основная его часть — сам Знак-крест, где изображен
распятый святой Андрей Первозванный. На четырех концах креста буквы: S.A.P.R., что означает Sanctus Andreus
Patronus Russiae — святой Андрей покровитель России.
В современной России орден Андрея Первозванного
вручается «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первым
эту награду после ее восстановления получил академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев.

2 июля: День памяти Святителя Иоанна
(Максимовича), архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского
Святитель Иоанн (1896–1966) — уникальная фигура в
истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции — на
Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в
США и в Европе. Вот только один из множества примеров, который показывает, каким был святитель: в Шанхае
1930-х годов он создал приют для сирот, число воспитанников этого приюта за короткий срок выросло до
нескольких сотен человек. Владыка сам искал больных
и голодающих детей в шанхайских трущобах. Однажды
он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бродяги девочку-младенца, которую тот собирался выбросить в мусорный контейнер. Всего за время служения
в городе он приютил и спас около 3,5 тысяч детей.

8 июля: День семьи,
любви и верности,
день святых Петра и Февронии
Один из самых поразительных моментов в житии муромского князя Петра и его супруги Февронии — это рассказ
об их кончине. Когда пришла старость, Петр и Феврония
приняли монашество с именами Давид и Евфросиния
и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время.
Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в своей
келье. Однако люди сочли нечестивым хоронить в
одном гробу монахов и решили нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но
дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так
и похоронили святых супругов вместе около соборной
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. ф

.

Любовь выше смерти. Николай и Александра
Да, воистину любовь — высшее
земное благо, и жаль того, кто ее
не знает». Это пишет императрица Александра Федоровна своему
мужу Николаю II.
Что это были за люди, что это
была за семья? Увы, мало кто
знает, хотя информации об этом
сегодня много. Например, знаете
ли вы, что Николай в отрочестве
и юности учился очень много —
ка ж дый день, без выходных
и каникул? Или что Александра
Федоровна тоже с самой юности
отличалась от всех других девочек тем, что не читала рыцарских
романов, а увлекалась совершенно другими вещами — философией и богословием?
Художники сегодня обращаются к жизни Николая и Александры
и создают свои образы, повинуясь
движениям своей фантазии. Но
свобода художника должна быть
связана с его ответственностью.
Ответственностью перед тем, что
было на самом деле. Я вот выбрал
совсем немного цитат из писем,
которые сейчас, слава Богу, всем
доступны. Давайте просто прочтем вместе.
Александра: «Молиться за
тебя — моя отрада, когда мы разлу чены. Не могу привыкнуть
даже самый короткий срок быть
без тебя в доме, хотя при мне
наши пять сокровищ».
Николай: «Как мне благодарить тебя за два твоих милых
письма и за ландыши? Я прижимаюсь к ним носом и часто
целую — мне кажется, те места,
которых касались твои милые
губы…»
Александра: «Все мои молитвы
и нежнейшие мысли следуют за
тобой. Пусть Бог даст тебе мужество и силу, и терпение. Веры
у тебя больше, чем когда-либо,
и это то, что тебя поддерживает.
Да, молитва и непосредственная
вера в милосердие Бога одни дают
мне силу все переносить».

17
июля

Николай: «Как я благодарен тебе за твои милые письма! В моем одиночестве они —
единственное мое у тешение,
и я с нетерпением жду их прибытия. В дни поста я каждый день
бывал в церкви — либо утром,
либо вечером…»
Николай: «Ск у чно и пусто
одному. Мысленно всегда вместе.
Крепко обнимаю».
Александра: «Мне так хотелось бы уменьшить для тебя эту
тяжесть, помочь тебе выносить
ее, погладить твой лоб, прижаться
к тебе. Но когда мы вместе, а это
случается так редко, мы не показываем друг другу то, что мы чувствуем. Каждый подбадривается
ради другого и молча страдает».
Николай: «Моя возлюбленная
душка женушка! Написанные
тобой строки всегда так глубоки, и когда я читаю их, смысл их
проникает в самое сердце, и глаза
мои часто увлажняются. Тяжко
разлучаться даже на несколько дней. <…> Возлюбленная моя,

часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен
и имею время подумать о моей
женушке и семействе. Странно,
но это так. Обнимаю тебя нежно
и целую твое бесценное личико,
а также всех дорогих детей…»
А лександра: «Отныне нет
больше разлуки. Наконец мы
соединены, скованы для совместной жизни, и когда земной жизни
придет конец, мы встретимся
опять на другом свете, чтобы
быть вечно вместе».
Земной конец этих людей был
полон страданий. Таких страданий и мук, когда кажется, что не
выдержит человеческое сердце.
Но они приняли их со смирением, приняли по-христиански.
Потому что знали: «любовь есть
высшее благо», потому что знали,
что «отныне не будет разлуки».
И они вместе навечно. Друг с другом и с Богом, Которому они так
молились друг за друга, и за всю
страну — и Которому теперь
молятся о нас. ф

.

100 лет назад в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома,
расстрелян последний российский император Николай II
с семьей и членами свиты
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года около
2:00 Романовых и их свиту подняли
с постелей и велели спуститься в подвал.
Здесь комендант объявил, что все они
будут расстреляны. Тут же началась
беспорядочная стрельба. Тех, кого пули
не убили сразу, добивали штыками.
В т у ночь без какого-либо
расследования вины и суда были
убиты: Николай II, императрица
А лександра Федоровна; их
дочери, великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия;

сын, цесаревич А лексей; доктор
Евгений Боткин; повар Иван Харитонов;
камердинер Алексей Трупп; горничная
Анна Демидова.
Уже следующей ночью не так далеко от
Екатеринбурга, под Алапаевском, были
казнены еще несколько членов царской
семьи, в том числе и великая княгиня
Елизавета Федоровна.

Дом Ипатьева в Екатеринбурге,
обнесенный забором во время
пребывания там Романовых. 1918
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Я – фермер

Анна Бурмистрова:

Вопросы мастерам

Должен ли иконописец
быть верующим?

Как жить на земле в XXI веке

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Анна Бурмистрова с 2011 года руководит
экологической фермой «Благословение» в Орловской
области. Сейчас там образцовое хозяйство, а в
2011 это была разоренная ферма, которую пришлось
поднимать практически с нуля. Но Анна — не просто
директор, а еще и блогер. На сайте фермы она ведет блог
о том, что получается и что нет. «Фома» собрал самое
интересное из ее записей о жизни на земле в XXI веке.

Согласно словарю,
иконопись — это вид
живописи. Но живопись эта совершенно
особая, и определение ее не исчерпывается «религиозным
сюжетом» и «культовым назначением».
Икона пишется для того, чтобы человек, ее созерцающий, получил подспорье в своем разговоре со Всевышним. Икона — как отблеск горнего мира, осязаемый
предмет, который становится своеобразным посредником между молящимся и Тем, к кому он возносит
свою молитву.
Безусловно, то, что происходит глубоко в душе
иконописца, — тайна исключительно его и Бога. Но
икона, без сомнения, — плод этого диалога с Господом, плод молитвы. Ее создание невозможно без
богообщения. ф

Страусы и аисты

Исход

Люди приезжают в новые места,
начинают новое дело, трудятся,
встречаются и женятся, рождаются дети, появляются сады, школы,
клубы, больницы. Потом развитие
деревни постепенно останавливается, прилавки начинают ломиться
от заграничного дешевого товара в
ярких обертках. А работать на земле
тяжело. Многие тянутся в город, но
всё же пока еще остается костяк работяг в деревне. Продолжают рождаться дети, пусть не в каждом доме, но
пять-шесть первоклассников набирается каждый год.
А теперь представим, школу расформировали как нерентабельную,
но вы не волнуетесь, дети не останутся без образования, будет автобус,
и будут возить на нем в школу за 40
километров от деревни. Неделя прошла нормально, дети привыкли к
новым стенам, учителям, одноклассникам. Автобус сломался, но не беда,
пропустим школу, потом наверстаем.
Думаю, несложно представить, каков
график простоев пазика, помнящего
нынешних родителей детьми. И вот
уже полетели из села первые переселенцы. Пустеют соседние дома…
И вот некогда красивая деревенская улочка становится мемориалом
безысходности и опустения.
Если раньше мысль о побеге только зрела в мозгу, то сейчас она бьет
молотом по вискам. Жена кричит
мужу, что только такие неудачники, как они, остались в заброшенной
деревне. Муж начинает пенять жене,
что лучше бы в свое время работать,
а не детей рожать. Оба сходятся, что
надо всеми силами выучить детей —
и в город, к лучшей жизни.

На нашу ферму каждую весну прилетают аисты. Садятся на водонапорную башню и деловито осматриваются. Все хорошо: и обширные
поля с мелкими грызунами, и водоемы-болота на расстоянии вытянутого крыла, и тучи насекомых, но есть
кое-что, что заставляет аиста каждый
год искать другое место… Страусы,
шумные и суетливые, они пугают
аистов, а ведь тем надо беспокоиться
не только о себе, но и о безопасности
потомства.
Но я рада, что аисты не поселились
рядом: велик соблазн для них лакомиться нашими птенцами.
Ну и расскажу вам страшную
тайну: хоть аистов и назначили символами семейного счастья и деторождения, есть одно «но». Дело в
том, что исследователи обнаружили,

что при большом количестве выведенных птенцов родители контролируют их численность и выталкивают неугодных из гнезда. То есть вы
поняли, да? Нам носят младенцев, а
сами боятся дополнительной нагрузки по прокорму!
Зная эту особенность, мой ребенок
неустанно шерстит траву у подножия
башни. Неужели аистенка не спасем?!
Станет первым в истории младенцем,
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Как изображают
апостолов Петра и Павла?
который принес в семью аиста.

Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

***

А вообще, должна вам признаться,
деревня — это иной мир. В деревне
всё еще есть старики, которые запрещают своим родным подводить
удобства и облегчать быт, потому
что сократится количество движения, которое, как известно, — жизнь.
Некогда болеть, если печь не топлена.
Я расскажу историю нашего работника. Реальна ли она для городского
человека?
Вот Сергей. Он дояр. Говорит, что
здоровье отличное, учился хорошо
и хотел стать летчиком. А потом на
каникулах пошел помогать маме на
ферму доить коров, и понравилось,
затянуло! Места родные, природа
красивейшая, работа любимая, семья
здоровая и крепкая.
Представляете? Я — нет, я уже мечтаю, что сын станет доктором или
летчиком, когда будет свободен от
хоккея и чтения британской классики в оригинале. Нет у меня легкости и
мира в душе. А Сергей в ладу с самим
собой. «Жигули»? Отличная машина!
Магазин? Нечасто, так-то всё в хозяйстве. Ему легко измерить свою полезность каждый день. Живые души,
которые от него зависят, довольны
они или нет — это и есть мерило.
Деревня — это философия, к которой нужно прийти. ф

.

Игорь Цуканов,
шеф-редактор сайта издательства «Символик»

«Дневник фермера».
Способна ли российская деревня
прокормить город?
Как поднять целое хозяйство в одиночку? Где найти
работников? Как переехать из города в деревню и не
потеряться? Обо всем этом и многом другом рассказывает Анна Бурмистрова в книге «Дневник фермера.
Из офиса – в деревню».
В 2010 году Анна стала одним из инициаторов
приобретения заброшенной страусиной фермы в Орловской области. С тех пор
она ведет свой «фермерский» дневник. В этом году он был опубликован издательством «Символик».
Эта книга – россыпь деревенских зарисовок, а также серьезный деловой разговор о буднях фермерского бизнеса. Живые рассказы об обитателях фермы
– гусях, индюках, страусах, цесарках, козах, коровах, — и философские размышления, которыми невольно задаешься, наблюдая за всей этой жизнью –
подлинной, не придуманной. Настоящей.

Иконография святых
Петра и Павла замечательна уже тем, что
портретные черты
апостолов сохраняются на иконах разных стилей. В сохранившихся мозаиках
IV века мы видим
яркие, знакомые особенности. Небольшая
борода, волнистые
волосы, внимательный взгляд — Пётр. Павел — черноволосый иудей,
лысеющий, с зауженной бородой и изрезанным морщинами высоким лбом.
Столпы Церкви почти всегда вместе, друзья, братья
во Христе, представляющие собой единую духовную
силу. Особенно выразительны иконы, где апостолы, имевшие при жизни определенные разногласия,
обнимают друг друга. Духовную связь Петра и Павла
изографы выражают с помощью повторяющихся поз,
жестов, симметричности складок одежды. Фигуры
апостолов на парных иконах, как правило, слегка развернуты. Петр и Павел благословляют молящихся и
одновременно обращены к образу Христа в верхней
части. А мысль о том, что Пеетр и Павел — основатели
Церкви, наиболее полно отражена на иконе, где апостолы держат в руках храм.
Первые христианские художники вложили в руки
святого Петра символические ключи, согласно Евангелию от Матфея: И дам тебе ключи Царства Небесного… Не следует понимать их как некие ключи от
рая и ада, которыми единолично «заведует» Петр. Это
знак духовной власти Церкви вязать и решить грехи
человеческие. Ведь чем отпирается для нас Царство
Небесное? Покаянием и отпущением грехов, которые подаются верующим в таинстве Исповеди. Также
Петра изображают со свитком, свернутым или раскрытым в форме опахала.
Павел держит в руках закрытую книгу в богато
украшенном окладе, потому что он — автор четырнадцати новозаветных Посланий. Иногда апостол
как бы вручает книгу нам. В академической традиции
Павла пишут с мечом, которым его казнили. Но эта
деталь была переосмыслена иконописцами и превратилась в указание на меч духовный, который есть
Слово Божие (Еф 6:17)
Иконы апостолов входят в деисусный чин иконостаса. Образ Петра помещают в левой части, за
Богоматерью и Архангелом Михаилом. Икона Павла
— справа, после Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. ф

.
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Фатежскому району — 90 лет!
Чудо Господне
и милость
Божией Матери
Необычное явление произошло
в Железногорском храме прп. Сергия
Радонежского. Здесь чудом
обновилась икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
Икона появилась в храме, когда здесь еще
шло строительство — кто-то оставил пакет
с ней у дверей — блеклой и выцветшей литографией под пыльным стеклом, в разбитом
киоте. Первоначально икону поместили над
свечной лавкой, потом настоятель храма
— протоирей Святослав Чурканов «одел»
почитаемый в народе образ в новый киот и
его повесили на стене рядом с купелью.
Чудо произошло после того, как тут
несколько дней прибывала икона Божией
Матери «Умиление» (Локотская). Перемены
заметили перед самым её отбытием.
— Серовато-жёлтый фон сменил золотистый, мантия Божией Матери стала красной, а была — бледно-розовой. Четче стало
все изображение, — рассказывает о. Святослав. — Некоторые из прихожан подумали, что ее реставрировали.
Об удивительном событии доложили
правящему архиерею. И теперь, по благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, с 30 июня каждую субботу перед обновленным образом будут служиться молебны
об исцелении от недуга пьянства и наркомании.
— Истина, данная Господом в виде
чуда, не нуждается в объяснениях. Будем
молиться о том, чтобы Матерь Божия, проявившая свою милость, никогда нас не
оставляла, — высказал о. Святослав внут—
реннее свое состояние. ■

Светлана Романчикова

В плавание —
с молитвой

Участники военно-патриотического клуба «Спецназ» имени
св. Александра Невского г. Льгова
традиционно отправляются летом
в плавание по местной реке.
И всегда с благословением.
В этот раз настоятель Успенского храма г.
Льгова, духовник ребят перед плаванием отслужил молебен. В слове напутствия
батюшка призвал детей слушаться своих
наставников и помнить о Боге, который везде присутствует и всё наполняет, которому
важно, полезно и спасительно молиться на
всякое время и на всяком месте.
Батюшка благословил ребят святым
крестом и окропил лодки святой водой. ■

Иерей Александр Селихов

С юбилейной датой главу
Сергея Егоровича Гнездилова
и жителей района поздравил
Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и
Льговский.
В приветственном адресе
говорится:
— Уважаемый Сергей Егорович! Примите искренние поздравления со знаменательным событием — 90-летием
со дня образования Фатежского района. У этого края богатая история.
Сколько событий помнит эта земля!
Здесь скакали по дорогам княжеские дружины, шумели многолюдные ярмарки. Фатежский край подарил миру гениального композитора
Г. В. Свиридова, учёного-металлурга
А. А. Байкова. Именно здесь трудился
и знаменитый святитель Лука (Войно-Ясенецкий), имя которого теперь
носит архиерейское подворье.
История помнит и то, что около 14
тысяч фатежан в годы Великой Отечественной войны, когда над страной нависла смертельная опасность,
ушли на фронт. Более 8 тысяч из них
осталось лежать на полях сражений.
Знаменито сражение вблизи с. Молотычи, где проходила линия обороны
Центрального фронта, а теперь создан
мемориал «Поклонная высота 269»,
построен храм в честь святых апостолов Петра и Павла, в котором постоянно возносятся молитвы о тех, кто

исполнил заповедь Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу
свою за други своя».
Фатежский район славен и своими
тружениками. Восемь жителей Фатежского района удостоены высокого звания Героя Советского Союза, пятеро
— звания Героев Социалистического
Труда. Более 700 человек награждены
государственными наградами.
Знаю, уважаемый Сергей Егорович,
что стремительное развитие район
получил с Вашим приходом на эту
очень ответственную и важную должность. За это время улучшились не

только экономические показатели,
но и выросло благосостояние людей.
От всей души желаю Вам и жителям
района, каждой семье фатежан крепкого здоровья, благополучия, помощи
Божией во всех благих делах и начинаниях.
С уважением и молитвенными благопожеланиями,

ЕПИСКОП
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ И ЛЬГОВСКИЙ

Началось строительство еще одного храма
В скором времени число
имеющихся храмов в
Железногорской епархии
пополнится. Работники
Михайловского ГОКа инициировали строительство
храма-часовни в честь свм.
Варвары — покровительницы горняков и шахтеров.
Строительство началось.
Недавно у правляющий директор
Михайловского ГОКа С. И. Кретов
оценил ведение строительных работ.
Сейчас строители занимаются заливкой свай под фундамент. Из-за того,
что вблизи находятся жилые дома,
от забивки свай решили отказаться,
отдав предпочтение буронабивному
способу: бурится скважина на глубину более десяти метров, в нее опускается обсадная труба и армированный
каркас. После чего эта конструкция
наполняется бетоном.

— После свай зальем монолитную
плиту, так уйдем от шума и вибрации, — сказал Владимир Пантюхов,
представитель фирмы-подрядчика строит ельных работ. — Диаметр
свай 620  м м. Нам предстоит забить 38

штук. С такой основой простоит храм
много веков.
По архитектурному стилю храм
— часовня свм. Варвары будет напоминать храм на Поклонной высоте
в Фатежском районе, который тоже
возводился при поддержке компании
Металлоинвест.
С. И. Кретов, управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат
Курской областной Думы, отметил,
что к первому сентября планируется
начать кирпичную кладку. Полностью
завершить строительство планируется в следующем году.
Но уже сейчас руководство Металлоинвеста и Михайловского ГОКа
выделило в здании УКС несколько
комнат, где можно будет совершать
молебны.
— Сейчас там делаем косметический ремонт, — говорит настоятель
храма — иерей Николай Юрочко. — И
постепенно начнем службы. Так будем
собирать свой приход. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ НЕРОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ!
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Уберег Господь
Строки из дневника

Глядя на сынишку, Ольга чувствует себя самой счастливой.
Он для нее радость и надежда, маленький человечек, без которого теперь
и представить себя не может. А ведь все могло быть иначе. От роковой
ошибки (в этом женщина просто уверена) ее уберег Сам Господь.

31 декабря

Надвигается Новый год. В
большой комнате стоит ёлка,
на вешалке-плечиках — новое
платье, в духовке — запечённая в сливках форель, в холодильнике — салаты и шампанское. В планах — празднование
самой ожидаемой в году ночи.
Без грусти, несмотря на то, что
желанного нет рядом (по стечению обстоятельств он отмечает Новый год вдалеке от меня и
от дома) и непременно с уймой
пожеланий самой себе в Новом
году. Набираю в ванну воду с
душистой пеной и ради очистки
совести открываю купленный
на всякий случай тест на беременность, следую инструкции.
Сажусь прямо на пол вместе с
банкой «анализов» в руке. Руки
трясутся, хватаю телефон и раздраженным тоном: «Спасибо за
новогодний подарок, у меня
положительный тест на беременность». Отчёт пришел через
три минуты — СМС доставлено.
Ещё через три телефон снова
тренькнул: «Почему такое раздражение?». На этом связь с
«Дедом Морозом», виноватым в
том, что на тесте две полоски,
оборвалась. Теперь я без него,
но не одна. С Бабочкой.

1 января

Новый год пришёл, наступил, налетел. Вместе с ним,
как и ожидается традиционно, что-то новое. Например,
отсутствие контроля за своими руками, которые вместо
спиртных напитков во время
застолья настырно выбирали бокалы с компотом и соками. Думаю, размышляю и чем
дальше, тем больше впадаю в
панику. Ребенка не планировала, не хотела, отношения не
зарегистрированы официально и о свадьбе не думали, что
будет дальше, не имею представления. «Счастливый папа»
возвращается из командировки
как раз к окончанию зимних
каникул, через 10 дней. Время
идёт. Я её чувствую — Бабочку,
которая живёт у меня в животе.

3 января

Иду на приём к дежурному врачу в женскую консультацию.
Бабочка тревожится, всхлопывает крылышками. Прохожу
осмотр, УЗИ.
— Рожать будете или пойдете на аборт?
Крылья захлопали быстробыстро, нервно, так, что до
самого горла докатился сквозняк-холодочек.
— Сколько у меня времени,
чтобы всё решить?

— Если хотите прервать, уже
через три необходимо сдать
анализы. Платно в частных
филиалах, потому что у нас
выходные. К врачу придёте
с результатами ровно через
неделю, в этот же день пойдёте
на аборт.
Красивым понятным почерком медсестра пишет список
необходимых для аборта анализов. Врач говорит, что это
недёшево и не факт, что частные филиалы в дни новогодних праздников работают:
— Тебе родить проще, чем
бегать искать, где тебе их так
быстро сделают!

4 – 5 января

Всё идёт своим чередом. Улыбаюсь, поздравляю знакомых с
Новым годом, принимаю пожелания счастья и всего самого хорошего в наступившем.
Бабочка постоянно напоминает о том, что она со мной. Днём
её большие крылья двигаются
плавно, в такт моему дыханию.
Ночью она бьёт ими так, что
дышать становиться трудно. Во
сне она разговаривает со мной
детским голосом: «Не убивай
меня, я хочу жить». Плачу:
«Прости… жизнь такая сложная…». В ответ: «Нет. Я не знаю,
такое жизнь, но хочу узнать,
увидеть и попробовать».

6 января

Сочельник. В канун Рождества
ждёшь какого-то чуда. Бабочка трепещет как будто на пронизывающем ураганном ветру.
Почему-то мне кажется, она
хочет посмотреть мне в глаза.
Это значит, потихоньку схожу с ума. Разве бабочки могут
вылетать из живота и смотреть
в глаза? Но почему тогда я с
ней снова разговариваю: «Прекрати! У тебя нет ручек, ножек,
пальчиков, глаз, ресничек, тебя
нет! Ты не можешь чувствовать
и понимать!». Она снова беше-

но хлопает крыльями: «Я есть.
Я чувствую. Я понимаю».

6 января, вечер

Связь с недоступным всё это
время абонентом появилась
около 20. 00. Поздравляет
меня с Рождеством. «Я должна решать эту проблему одна?
Почему ты не звонишь? Что мне
делать?». Бабочка не просто
бьёт крыльями, пока я набираю
в СМС эту обойму вопросов.
Кажется, вот-вот и она освободится, сумеет вырваться наружу. Три минуты, магическое
время, тянутся долго и мучительно. Телефон зажужжал,
на дисплее имя того, кто был
недоступен. Слышу голос: «Что
происходит? Почему ты сделала из этого проблему?».
Он что, издевается?! Срываюсь на крик: «Ты остаёшься в стороне, а я должна этого
ребенка убить и не делать из
этого проблемы, так?!». Долгое
молчание: «Не понял, ты всё
решила? Не хочешь знать, что
думаю я, а ведь в данной ситуации это имеет значение!»
— Что ты думаешь?
— С ума сошла. Никого не
надо убивать, беременность
сохраняем. Завтра я приеду. С
Рождеством…

Четыре года спустя

Ребёнок родился здоровым.
Растёт умным и славным,
радует меня каждый день. С
его отцом мы не вместе, всё же
расстались. Но сожалений нет,
что этот мужчина помог сделать единственно верный в той
ситуации выбор. Каждый раз,
когда бываю в храме, подхожу
к иконам Спасителя и Божией Матери. Прошу прощения
за то, что когда -то допускала
мысль об избавлении от ребенка. Прошу и не допустить, чтобы с моей Бабочкой случилась
беда, и очень-очень хочу, чтобы мой сыночек был счастлив.

Город Железногорск. Цифры и факты.

2016 год: 1100 родов // 466 абортов
2017 год: 962 родов // 445 абортов
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Не остаться
безучастными

В Железногорской епархии беременные женщины
и матери с малолетними детьми, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, находят
поддержку с первых дней ее создания. Вот что
говорит по этому поводу Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский:
— Среди православных есть
твердое убеждение: чужой беды
не бывает. И хотя ни в одном
храме не откажут в помощи
ну ж дающимся, при епархии
есть и специальные отделы — по
социальному служению и миссионерский, которые и призваны
решать эти очень актуальные
для нашей жизни проблемы.
Более того, при отделе по
социальному служению функционирует православная служба «Милосердие», где помощь
матерям-одиночкам поставлена
на особую ступень. Причем, проявлять заботу здесь начинают
задолго до рождения малышей.
Это в том случае, когда мамочки
оказываются в особой ситуации
во второй раз и уже знают, откуда ждать реальную помощь.
Как свидетельствует статис
тика, чаще всего в поддержке
нуждаются будущие мамы, которые воспитывались в детских
домах и приютах. Чаще всего
они сообщают в службу милосердия о предстоящем пополнении уже на втором-третьем
месяце беременности. И здесь
сразу начинают подготовку к
встрече малыша. Подбираются
коляски, кроватки и все самое
необходимое. При этом в обязательном порядке проявляется забота о будущей маме. Ей
выделяются продукты питания,
подбирается одежда, предметы быта. Опека о таких семьях
продолжается до тех пор, пока
отпадает в этом необходимость.

Нередки случаи, когда информация об имеющейся возможности
помочь молодым нуждающимся
мамам направляется в роддом.
Все, что имеется в службе
милосердия — пожертвования
прихожан. Они приносят одежду, продукты, деньги и в службу
милосердия, и в храмы. В День
защиты детей, когда Святейший
Патриарх обратился к правос
лавным с посланием внести
посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в
трудных обстоятельствах, жертвования в храмы епархии производились целенаправленно.
Все они переведены на спец
счет патриархии. И в дальнейшем работа в этом направлении
будет продолжена. Желающие
оказать помощь знают, что сделать это можно, обратившись не
только в храмы, но и непосредственно в епархию.

Женщина,
сделавшая аборт,
всегда проигрывает
В этом убеждена заведующая Железногорской
женской консультацией, врач с многолетним
стажем С. Л. Василевская. Вот что она
рассказала нашему корреспонденту:

— Причина абортов чаще всего — социальные проблемы и
отсутствие поддержки. Женщина
должна четко понимать: сделав
аборт, она всегда проигрывает.
Нередко молодые приходят на
приём парами. От юноши, нежелающего быть отцом, порой слышишь: «Если что, потом ЭКО сделаем!». Есть и мамы со слезами

умоляющие врача: «Уговорите
мою дочь избавиться от ребенка!». Под давлением родственников, отказавшим в любой поддержке, женщины часто и принимают роковое решение.
1 января 2012 года в силу вступил закон «Об охране здоровья
граждан РФ», в котором принята поправка о «неделе тишины».
Женщине, решившей прервать
беременность, даётся от 48 часов
до семи суток, чтобы взвесить все
«за» и «против» и принять взвешенное решение. Поправка появилась благодаря Православной
Церкви, которая категорически
против абортов.
Чтобы упредить аборты, необходимо настраивать юных на
семейные отношения, заниматься профилактикой разводов…
В этом случае нерожденнных
детей станет меньше.
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Подрастающее недовольство

Простые вопросы

Как правильно и неправильно воспитывать подростков

Говорят, что бывают
православные гадалки?

На самом деле бывают гадалки, которые называют себя православными, обвешиваются крестами,
иконами, читают молитвы. Но все
это ровным счетом никакого отношения к православию не имеет по
одной простой причине: гадание не
угодно Богу. Когда народ Израиля
входил в обетованную ему Богом
землю, принадлежавшую ранее
язычникам, пророк Моисей возвестил своему народу, что земля эта была отнята у прежних
хозяев именно за то, что те предавались гаданиям и другим
видам колдовства (Втор 18:9–14).
Почему же гадание в Библии названо мерзостью перед
Богом? Дело в том, что гадатель через колдовские обряды
и заклинания обращается к Божьим врагам — падшим ангелам, которых чаще называют просто бесами. Бесы не знают
будущего, как и люди. Но различными способами они могут
обманывать людей так, что тем кажется, будто они получили
реальное предсказание. А так как бесы ненавидят людей, эти
«предсказания» могут причинить человеку большой вред. Но,
что самое страшное, вступая в общение с бесами, человек волей-неволей объединяется с ними во вражде против Бога. А
это уже не просто вред, но погибель для души, которая живет
лишь постольку, поскольку имеет общение с Богом.
Поэтому, даже если гадалка обвешает себя крестами в три
слоя и будет называть себя «истинно православной в пятом
поколении», ничего общего с Богом, Христом и Церковью
ее деятельность иметь не будет. Ее гадание так и останется
мерзостью перед Богом. ф

.

Нас спрашивают: грех ли

полностью прекратить общение
со старым школьным другом,
который стал наркоманом?
Отвечаем: наркомания — большая беда как для самого человека, так и для его близких. Зависимость от химических веществ
может изменить поведение человека настолько, что родным
и знакомым кажется, будто это
уже совсем не он, а кто-то другой, незнакомый и страшный.
Практика показывает, что есть
лишь два варианта общения с наркоманом. В первом случае
можно направить свои усилия на то, чтобы убедить или заставить его пройти курс лечения и реабилитации. Если этого
не происходит, то общение с наркоманом неизбежно сводится к обслуживанию его больной потребности в той или иной
форме. Третьего пути нет. И если вы не способны на первый
вариант, тогда такое общение лучше прекратить. ф

.

Почему в Церкви: женщину

называют «немощным сосудом»?
Почему что именно так она названа в Священном Писании: мужья, обращайтесь благоразумно
с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия
в молитвах (1 Пет 3:7). Смысл
этих слов — в особом уважении
к женщине, в необходимости бережного к ней отношения со стороны мужчины во всех сферах
семейной жизни. Блаженный Феофилакт Болгарский полагал,
что эти слова апостола Петра призывают мужей, увлекшихся аскетическими подвигами, не лишать своих жен брачного
общения: «…этими словами апостол намекает на пользование
правами супружества. Ибо Павел прямо говорит: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, и проч. (1 Кор 7:5). А
Петр, важнее сказав: благоразумно и чрез то намекнув на дело,
убеждает мужей, так как женский пол и к этому склоннее, не
отлучаться от жен с запрещением и строгостью, но сначала
снисходительно, как к слабейшим, пользоваться ими, потом с
некоторой осторожностью убеждать их привыкать к воздержанию от сего. Ибо на это, то есть на снисходительность, хочет
указать словами: оказывая им честь. Ибо тому, на кого не обращают внимания, не бывает ни чести, ни пощады». ф

.

Письмо читателя: «Скажите, почему, когда ругают подростка,
он в ответ улыбается? Ребенок понимает, что поступил
неправильно, жалеет об этом, но реагирует непроизвольной
улыбкой…»
Светлана, Тверь
Отвечает
Александр Ткаченко,
психолог, отец четверых
детей
Человек, которого ругают за дело, чувствует себя виноватым. А
неизбежные спутники
вины — страх, стыд,
боль. Страх, что ты оказался плохим и теперь
будешь отвергнут другими. Стыд — за то, что
другие узнали, какой ты
плохой. Боль — потому
что своим проступком
ты как бы «оторвал» себя
от сообщества хороших
людей, живущих по принятым всеми правилам, и теперь душевная
рана на месте этого
«отрыва» не дает жить
спокойно.
У всех этих чувств есть
вполне определенные
внешние проявления,
которые трудно с чемлибо спутать: виноватый
человек стоит понуро,
опускает голову, взгляд
отводит в сторону, ему
трудно смотреть в глаза
другим людям. Проще
говоря, человеку плохо
и это по нему видно. И
поэтому понятно удивление того, кто видит,
как виноватый человек
вдруг начинает… улыбаться. В чем же причина
такой его реакции?

Тезис первый:
За улыбкой
подростка, которого
ругают, может
скрываться обида и
«упакованная злость»
Человек может улыбаться в ответ на обвинения
и выговоры, причем
смысл этого реагирования может быть очень
разным. Например, всем
извес т но вы ра жение
«виновато улыбнулся».
В такой улыбке может
выразить себя признание своей вины в сочетании с надеждой на прощение. Есть «бессовестная улыбка», за которой
стоит полное отрицание
человеком своей ответственности за совершенный проступок.
Но возможны и более
сложные случаи, когда
такая улыбка становится
способом компенсации
очень сильных негативных эмоций, переживаемых виноватым человеком. Именно этот вариант наиболее характерен для подростков.
Смех, как и слезы,
естественный способ
сброса эмоционально-

го напряжения. И улыбаться подросток может
просто от непереносимости обру шившихся
на него страха, стыда и
боли. Взрослые могут
его ругать, ожидая увидеть привычные внешние проявления этих
чувств. А для подростка они настолько тяжелы, что кажется, будто
вина перед близкими
вот-вот его разрушит. И
тогда его психика просто
вытесняет травмирующие чувства, заменяя
все следы виноватости
одной лишь глуповатой
улыбкой на растерянном
лице.
Подростку достаточно
лишь ощутить, что самые
близкие люди больше не
любят его (а ведь именно это и происходит,
когда мы ругаем ребенка, пусть даже и за дело).
И тогда нелепая улыбка
сама собой наползает на
его лицо, заслоняя собой
следы страха, стыда и
боли, которые мы зачемто так ожидаем там увидеть.
Впрочем, есть и другие
значения такой непроизвольной улыбки. В ситуации, когда человек лишен
возможности выразить
свои эмоции, его психика делает любопытный
кульбит, и он вполне
реально начинает переживать эмоции прямо
противоположные.
Точно так же за улыбкой подростка может
скрываться совершенно не соответствующее
этой улыбке ч у вство.
Чаще всего это бывает
обида, или, как ее еще
называют, — «у пакованная злость».

Тезис второй:
С большинством
трудностей
поведения подросток
не может справиться,
даже осознавая их
Обида — это сложная
эмоция, состоящая из
двух более простых компонентов — жалости к
себе и злости на обидчика. Возникает она
там, где человек вопреки своему желанию был
выну ж ден остановить
эту злость, не дал ей
выплеснуться на того,
кто причинил боль. В
психологии обиду иногда называют детским

чувством. Это вовсе не
означает, будто обижаться могут одни лишь
дети. Просто именно
ребенок в общении с
родителями очень часто
сталкивается с необход и мос т ью пода в л я т ь
вспыхнувшую на маму
или папу злость.
Кому из взрослых не
сл у ча лось, например,
придя вечером с работы,
срывать накопившееся
за день раздражение на
ни в чем не повинном
ребенке? Или наказывать его за какой-либо
проступок, толком не
разобравшись в причинах? Или ради каких-то
своих взрослых развлечений отказывать
ему во внимании, когда
он соскучился и очень
хочет с вами поиграть
или почитать книжку,
а взамен слышит убийственное «отстань, не
до тебя сейчас»? А ведь
это лишь самые, если
так можно выразиться,
«социа льно прием лемые» формы греха родителей в отношении собственных детей. Вроде
бы это и нехорошо, но и
признаться в таком не
стыдно: с кем не бывает.
В ответ на такое
несправедливое поведение у ребенка естественно возникает злость. Но
злиться на родителей
нельзя. И тогда психика ребенка «упаковывает» эту не выраженную
вовне злость, превращая ее в обиду. Так происходит наше первое с
ней знакомство. Впоследствии этот детский
способ реагировани я
на чужую агрессию для
многих становится привычным и во взрос
лой
жизни. Такие люди вместо открытого предъявления собственных
чувств и выяснения
отношений с обидчиком могут годами
носить свою обидузлость внутри, прикрывая ее вежливыми
фразами и дежурными
улыбками.
Именно в этом может
с к ры ват ьс я п ри ч и на

улыбки на лице подростка. Возможно, это
обычная злость, упакованная в социально
п рием лем ы й к а м уфляж. Родители мог у т
быть тысячу раз правы
в своих претензиях. Но
подростку от этого лишь
еще больнее, поскольку
в таком возрасте с большинством трудностей
ребенок попросту неспособен справиться, даже
сознавая их.

Тезис пятый:
Заповедь о почитании
родителей не
оправдывает
родительские грехи
В ситуации конфликта
напоминать подростку
заповедь о почитании
родителей тоже следует с
большой осторожностью.
В Новом Завете принцип
взаимных обязанностей
между детьми и родителями проговорен открыто, не оставляя места для
разночтений: Дети, повинуйтесь своим родителям
в Господе, ибо сего требует
справедливость. Почитай
отца твоего и мать — это
первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо,
и будешь долголетен на
земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем
(Еф 6:1–4).
Родители способны
раздражать своих детей,
способны обижать их и
даже доводить до уныния. Поэтому если уж
и апеллировать к Священному Писанию, то
делать это следует и с
учетом возможных прег решений род и те лей
перед собственны ми
сыновьями и дочерьми.
А уж какими бывают эти
прег решения, каж дый
из родителей, наверное,
и сам знает куда лучше
любого
стороннего
наблюдателя. ф

.
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Суть вещей

Брачные венцы

крест

Венцы — обязательный атрибут таинства Брака
(отсюда еще одно его название — Венчание).
Венчание, или, иначе, Таинство Брака — одно
из семи таинств Церкви, в котором она дает
благословение на супружеский союз вступающим
в брак, на рождение и христианское воспитание
детей.
Молодожены перед лицом Бога и Церкви
дают обещание в верности Богу
и друг другу.

История
Венцы применялись
на свадебных пирах
еще в ветхозаветное
и античное время.
В первые веках христианства их не использовали — ключевым символом заключения христианского брака было
совместное причащение
супругов. Со временем
брачные венцы вернулись в торжественный
обряд, но уже с христианским осмыслением.

С четырех сторон
имеются
небольшие иконы.

На лобной части
венца жениха
изображают Спасителя,
на венце невесты —
Богородицу.
По бокам —
миниатюрные
изображенния святых,
а сзади — Креста
Господня.

Другие атрибуты венчания
Иконы Спасителя
и Божией Матери
В конце таинства
священник вручает
икону Спасителя
жениху, икону
Богородицы — невесте. Традиция пошла
от обычая родительского благословения
новобрачных иконами.

Общая чаша с вином
Обряд восходит к древнему
обычаю начинать брачный
пир с того, что молодые
распивают чашу с вином.
Со временем обряд стал символическим
указанием на единство супругов во всем.
Еще общая чаша напоминает о чуде в Кане
Галилейской, где Христос во время брачного
пира превратил воду в вино (Ин 2:1–11).
Рушник
(белое полотенце)
На нем посредине
храма стоят жених
и невеста во время
венчания. Он символизирует единство двух
людей, но не обязателен по чину венчания.

Символизм
Венцы — символ не только царственного
достоинства, но и Царствия Небесного.
Человек в браке духовно возрастает вместе со своей супругой или супругом, тем
самым приготовляется для Царствия
Небесного. Тот, кто пройдет свою жизнь
достойно, будет достоин и спасения.
Венчая семью, Церковь еще раз напоминает людям об этом.

Из чинопоследования венчания
Священник, взяв венцы, венчает первым жениха,
говоря:
Венчается раб Божий (имя) с рабою Божией (имя)
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
[Произносит это трижды, начертывая образ
Креста].
Так же венчает и невесту, говоря: Венчается раба
Божия (имя) с рабом Божиим (имя) во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Аминь.
[Подобным образом и это произносит трижды].
Также благословляет их трижды, возглашая:
Господи Боже наш, славою и честью увенчай их!

Зажженные свечи
Знак того, что жизнь супругов должна быть добродетельной, а также
символизирует благодать таинства
и подчеркивает торжественность
события.
Кольца
По церковному
обычаю, у жениха
серебряное, у невесты — золотое. Но сейчас
эта традиция не соблюдается. Круглая
и замкнутая форма кольца означает вечность и нерасторжимость брака. Смысл
обручения — в обмене кольцами, поэтому
изначально кольцо жениха — это кольцо
невесты, которое он получает при обмене
(серебряное), а невеста получает кольцо от
жениха (золотое). Каждый носит кольцо
другого, как символ верности и доверия. В
древности кольцо было перстнем с печатью
владельца, им мог быть запечатан документ, после чего он получал юридическую
силу. Обмен кольцами — знак доверия
и разрешение говорить от своего имени.

Форма венцов
может быть
Венец невесты
разной.
Как правило, венцы
представляют
металлический
Венец жениха
обруч-«корону»,

Интересные факты
1 В молитве, которую читает
священник перед облачением
подризника (богослужебное
одеяние при совершении
литургии), есть упоминание
брачного венца: как на жениха
(Бог) возложил (на меня) венец и,
как невесту, украсил
убранством (Ис 61:10). Это значит,
что уже в ветхозаветные времена
на голову жениха возлагался
венец, а невеста надевала
особенную, праздничную одежду.
2 Церковь допускает повторный
брак. При повторном венчании
венцы используют, только если
хотя бы один из супругов
венчается в первый раз.

3 Всероссийский день семьи,
любви и верности,
празднующийся в день памяти
святых Петра и Февронии
Муромских, покровителей
брака (8 июля), всегда
приходится на Петров пост.
Это значит, что венчаться
в этот день нельзя.
С 2013 года установлен
дополнительный день
празднования этих святых —
в воскресенье перед 19
сентября, как раз для того,
чтобы желающие могли
венчаться.

4 Венцы возлагают на головы
молодоженам или держат над их
головами свидетели. Держать
венцы или надевать — не
принципиально.

5 В Греции используются венцы
в виде тонких украшенных
обручей, которые жених с невес
той забирают домой и хранят всю
жизнь как семейную святыню.
Подготовил Кирилл Баглай
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История в дереве и в камне

О Золотом Кольце России ходят легенды, написано много книг. Однако, только побывав здесь, понимаешь:
это чудо нужно увидеть собственными глазами. Наше семейство посетило Владимир и Суздаль — города, где почти
каждое здание дышит историей, а в воздухе разлита чудесная божественная благодать.
1

В столице великого
княжества
Владимир — тот самый город, о котором говорят, что на
каждую тысячу человек здесь приходится сотня церквей.
Конечно, многие
из них до наших
дней не сохранились, однако, те, которые
есть здесь сейчас, вызывают
настоящее восхищение.
Среди многообразия
действующих
владимирских храмов особенно выделяется Успенский
кафедральный собор Владимирской митрополии Русской
православной церкви. Это величественный памятник белокаменного зодчества — огромный, шестиглавый, невероятно

3

красивый. Много столетий назад собор был главным храмом
Владимиро-Суздальского Руси, в нём венчались на великое
княжение владимирские и московские князья. Что интересно, именно он послужил образцом, по
которому построили Успенский
собор Московского Кремля.
А ещё -это один
из
немногих
храмов, где сохранились подлинные фрески
2
Андрея Рублёва.
К слову сказать,
неподалёку от Успенского собора установлен памятник этому великому иконописцу.
Вообще, памятников во Владимире не счесть. Причем, среди них попадаются такие, от которых буквально захватывает
дух. Это, например, знаменитые Золотые ворота — белокаменная триумфальная арка, над
которой находится надвратная
церковь. Богослужения, правда, там уже давно не проводятся — в здании находится музей.
Рядом с Золотыми воротами
расположен один из сохранившихся земляных валов — благодаря этим инженерным сооружениям город неоднократно
выдерживал и отражал военные
атаки чужеземцев.
Во Владимире царит удивительная атмосфера. Город
достаточно большой — в нём
живет более трехсот тысяч человек, однако в его шумной
суетной жизни чувствуется
этакая нотка покоя и умиротворения, которую могут дарить только древние великие
города.

Там, где
остановилось
время
Есть в нашей стране места, в
которых дышится особенно
легко, а в воздухе разлита такая благодать, что хочется бросить все дела и поселиться там
навсегда. Именно такое чувство возникает у тех, кому посчастливилось побывать в Суздале. Это маленький город в
тридцати километрах от Владимира. Про него говорят, что
много лет назад здесь остановилось время, ведь проживает в нем меньше десяти тысяч
жителей, а границы остаются
неизменными аж с XVIII века.
На его территории находятся
32 действующих храма и более
150 памятников архитектуры.
На въезде в город гостей
встречают старинные сторожевые столбы, установленные
ещё во времена российских императоров. А сразу за ними начинаются уютные улицы с маленькими опрятными домами,

зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по
Курской области. Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 46-00198 от 20 ноября 2013 г.
Учредитель и издатель: Религиозная организация
«Железногорская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».

стриженные в монахини. И в
XVI—XVII столетиях этот монастырь был одним из крупнейших на Руси.
Одной из главных достопримечательностей Суздаля является, конечно
же, его знаменитый белокаменный
Кремль.
Он небольшой,
но невероятно
красивый. Если
перейти от Кремля через широкое
поле, можно попасть
к воротам городского музея деревянного зодчества. Этот
музей уникален. На его территорию со всей Владимирской области свезли самые настоящие
избы, мельницы и даже церкви
— деревянные, собранные в натуральную величину.
…Суздаль — это город, который оставляет у своих гостей
целое море потрясающих впечатлений. После прогулки по
нему переполняет гордость за
свою страну и её великих мастеров, которые сумели возвести и сохранить это чудо русского зодчества. ■

Ольга Федотова

5

1. Успенский собор, Владимир. 2. Памятник Андрею Рублеву, Владимир.
3. Памятник князю Владимиру, Владимир. 4. Музей деревянного зодчества,
Суздаль. 5. Аптекарский огород Спасо-Ефимиева монастыря, Суздаль.
6. Покровский женский монастырь, Суздаль.
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утопающими в зелени и цветах, нежными устремлёнными
к небу куполами белокаменных
церквей, аккуратными дорогами и очень доброжелательными людьми.
Осмотр достопримечательностей
Суздаля
мы начали со
Спасо-Ефимьева монастыря,
располож ившегося на берегу протекающей
здесь реки Камен4
ки. Его ансамбль 25
лет назад был включён
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам монастырь,
а особенно его невероятные
крепостные стены, находится
в идеальном состоянии. Здесь
царит удивительно спокойная,
умиротворяющая атмосфера. И
это при том, что по территории
ансамбля с утра до ночи гуляют
группы туристов.
На противоположном берегу Каменки стоит еще один
монастырь — Покровский.
Белоснежный,
воздушный,
устремлённый в небо. Говорят,
в XVI веке в нем жили в основном представительницы аристократических фамилий, по-
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