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Железногорской
епархии — 6 лет

В день Великого
сражения

Шесть лет назад, 26 июля,
решением Священного
синода была создана Железногорская епархия, куда
вошли шесть районов. Что
удалось достичь за минувшее
время — в интервью с Преосвященнейшим Вениамином,
епископом Железногорским
и Льговским. с. 4»

Подарок
выпускникам

В день 75-летия коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны на левом фланге Северного фаса Курской дуги, где ныне
находится «Поклонная высота»,
вспоминали павших. У Поклонного
Креста была совершена лития.
Алые гвоздики, как знак благодарности за подвиг, легли к подножью
и от архипастырей. с. 5»

Замечательный подарок
получили выпускники Воскресной школы храма Всех
святых в Земле Русской
просиявших — поездку по
святым местам Москвы.
Они осмотрели достопримечательности, побывали
в храме Христа Спасителя,
Покровском монастыре. с. 8»

Освятили еще один храм

Важное событие произошло в Железногорской епархии — здесь еще
на один храм стало больше. Храм в честь великомученика Георгия
Победоносца освятили в селе Поповкино Дмитриевского благочиния.
Возвышается новый храм ря
дом с тем, который в 1943 го
ду взорвали фашисты, когда
спешно отступали. Есть оче
видцы, которые свидетель
ствуют, что совершили они
это чудовищное злодеяние во
время, когда там находились
верующие и теперь на этом
месте находятся массовые за
хоронения.
Новый храм построен на
народные средства. Матушка
Георгия (Власова) собирала их
«по рубликам и копеечкам» —
не было богатых спонсоров.
Господь не оставил Свою угод
ницу, с детства знавшую, что
места здесь — особенные. 350
лет назад монахи выбрали их
для уединения и первым де
лом построили храм. Поэто
му изначально эта местность
и называлась Поповкиновия,
что в переводе с гречес
кого
означает монастырь.
Жили здесь люди не только
трудолюбивые, но и крепкой
веры. Именно здесь в 1667 го
ду на лугу, недалеко от храма,
нашли нерукотворный образ
иконы с ликом Георгия По
бедоносца. Икону, как самую
дорогую святыню, принес
ли в храм, но на следующий
день она исчезла. Так было
несколько раз, пока не реши
ли на месте обретения иконы
построить часовню.

А вскоре на месте явления
иконы, у озера, в форме крес
та забил целебный источник.
Произошло это как раз в день
памяти вмч. Георгия Победо
носца. Со всей Курской губер
нии стали ехать сюда палом
ники.
В советские годы на мес
те чудного, Богом избранно
го места, сделали водохра
нилище, и целебный родник
долгое время покоился на
дне. Начать поиск источника
матушку «подтолкнул» сон.
Приснилась Матерь Божия и
стала вручать ковчежек с во
дой. На слова: «Матерь Божия,
мне ничего не надо», услыша
ла: «Нельзя жить только зем
ным…».
Матушка восприняла это
как наказ отыскать и воз
родить источник. Благоуст
раивали источник с очень
большим трудом. Но он вос
становлен. Недавно прове
денные анализы подтверди
ли необыкновенный состав
здешней воды. На памяти ма
тушки исцеление при онко
заболевании, пристрастии к
спиртному, стенокардии, за
болевании щитовидной желе
зы, миоме…
Когда матушке пришла
мысль построить здесь храм,
она уже и не может точно
вспомнить. Хотелось на мес

те прежнего, но тревожить
останки, в том числе воинов,
оставшихся здесь лежать во
время войны, не захотели.
— У вас сегодня великий
праздник, — подчеркнул в
проповеди пос
ле освяще
ния храма и Бо
жественной
литургии Преосвященней
ший Вениамин, епископ Же
лезногорский и Льговс
к ий.
— Как горящая свеча направ
лен теперь этот храм в небо.
Святой великомученик Геор
гий Победоносец, в честь ко
торого он построен, принял
его под свой особый покров.
Много слов благодарности
было сказано в адрес матуш
ки Георгии. Именно ее, как
сказал архиерей, избрал Гос

подь для этого богоугодно
го дела. Она теперь не только
признана строителем храма
сего, но и имеет особый по
кров у своего небесного по
кровителя.
Все, кто причастен к строи
тельству храма, а матушка Ге
оргия в первую очередь, пред
ставлены к архиерейским
наградам. Вручены они будут
в первый престольный празд
ник — 9 декабря.
От имени присутствую
щих благочинный церковного
округа — протоиерей Василий
Бовсуновский поблагодарил
Владыку за подаренную ра
дость, совместные молитвы, а
игумения Крестовоздвижен
ского севского женского мо
настыря Афанасия (Личаева)
преподнесла в дар храму об
раз Божией Матери «Молчен
ская», известной на брянской
земле многими чудесными
явлениями.
Жители Поповкино с не
терпением ждут, когда к ним
привезут и ту чудотворную
икону, которая была явлена
здесь много лет назад. Во вре
мя гонений на Церковь ее за
брала одна из местных жи
тельниц, теперь ее не стало, а
икону забрал сын. Он занима
ется бизнесом и по селу упор
но ходят слухи, что на каждое
важное дело обязательно бе
рет ее с собой. Но здесь верят:
настанет время, когда икона
возвратится в места, где была
обретена.
По
традиции,
Влады
ка благословил в этот день
каждого, кто присутствовал
на службе. ■

Слово пастыря

Патриарх Кирилл:

Чтобы стать
сильнее и мудрее
Если мы, проходя через скорбные
обстоятельства жизни, не становимся
терпеливыми, то эти обстоятельства
могут нас раздавить, едва ли не уничтожить. Поэтому, когда нас посещает
скорбь, мы должны обязательно вооружиться терпением — великой добродетелью, которая помогает человеку
сохранить самого себя, свои духовные
и физические силы, использовать опыт
прохождения скорби, для того чтобы
стать сильнее и мудрее. ф.
Из слова после Литургии,
Вологда, 17 июня 2018 года

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

100-летие расстрела царской
семьи. Кого убили в ночь
с 16 на 17 июля вместе с семьей
последнего императора?
Читайте в июльском выпуске
журнала «Фома» и на сайте

foma.ru
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Они были рядом

Даты месяца

Император Николай II
и императрица
Александра Федоровна

Великая княжна Великая княжна Великая княжна Великая княжна
Ольга
Татьяна
Анастасия
Мария

Что мы знаем о тех, кто был
расстрелян вместе с Николаем II
и Александрой Федоровной

28 июля: День Крещения Руси
В 988 году на берегу Днепра состоялось самое массовое
крещение славян за всю историю Руси. Князь Владимир
объявил: «Если не придет кто завтра на реку — будь то
богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне
врагом». Однако летописец отмечает, что простой народ
с радостью принимает княжескую волю: «Услышав это,
с радостью пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы не было
это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре”».

6 августа:
День памяти
Бориса и Глеба

Евгений Боткин

Алексей Трупп

Иван Харитонов Анна Демидова

100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля, в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского
дома, расстрелян последний российский император Николай II. Вместе с ним
расстреляны еще десять человек — члены семьи, слуги и приближенные.
Сердце доктора

Пос ле смерти князя
Владимира великим князем Киевским стал его
старший сын Святополк.
Опасаясь возможного
соперничества со стороны своего брата Бориса,
Свя т опо лк по дос ла л
к нему убийц. Борис
знал об этом, но не стал
скрываться и открыто
встретил своюсмерть.
Убийцы настигли его,
когда он молился в своем шатре на берегу реки.
После этого Святополк столь же вероломно умертвил
еще одного своего младшего брата — Глеба, который уже
знал о кончине отца и злодейском убийстве Бориса. Тем
не менее он также предпочел войне с братом собственную смерть.
Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб — первые святые, которых канонизировала Русская Церковь.
Как христиане, они не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом, кротко приняли
мученическую смерть и простили своих убийц. ф

.

Вопрос священнику
Зачем мы молимся за мертвых?
Отвечает
протоиерей
Антоний Волков
Мы молимся не
за мертвых, а за
усопших. Мы потому и молимся,
что верим, что они
живые.
Умирает
тело, а душа отправляется в иной
мир, и там ее судьба может сложиться
по-разному в зависимости от того, как
человек на земле
жил, каким он был.
Молитва за усопших — это выражение нашего желания
быть в вечности с Богом и с теми, кого мы продолжаем любить, несмотря на то, что они уже покинули этот мир. В сердечной, искренней, горячей молитве мы воссоединяемся
с ними, потому что Бог видит и слышит нас всех — и здесь,
на земле, и там, в вечности.
В этом смысле, наверное, не совсем правильно спрашивать, что это дает. Потому что истинная молитва бескорыстна, как и истинная любовь. Любят — потому что любят. А если любишь, значит, не можешь не молиться. А Бог,
Который есть Совершенная Любовь, не может не ответить
на такую молитву. Поэтому и усопшие, видимо, чувствуют,
когда мы здесь за них молимся. ф

.

Цесаревич
Алексей

«Когда вы входите в па лат у, вас
встречает радостное и приветливое
настроение — драгоценное и сильное
лекарство, которым вы нередко гораз
до больше поможете, чем микстурами
и порошками… Только сердце для это
го нужно, только искреннее сердечное
участие к больному человеку. Так не
скупитесь же, приучайтесь широ
кой рукой давать его тому, кому оно
нужно». Это слова из лекции, которую
доктор Боткин читал в Императорской
военно-медицинской академии. Он
учил студентов «неизмеримо сердеч
ному отношению» к своим пациентам.
И сам пронес это учение по жизни —
до самой кончины.
На Русско-японскую войну он ушел
добровольцем и стал заведующим
медицинской частью Российского
общества Красного Креста. Большую
часть времени он проводил на фрон
те. После окончания войны выпустил
книгу «Свет и тени Русско-японской
войны».
Книгу прочла императрица Алек
сандра Федоровна и на вопрос, кого
бы она хотела видеть на должности
придворного врача, ответила: «Бот
кина. Того, который воевал». И осенью
1908 года семья доктора Боткина пере
ехала в Царское Село, а сам Евгений
Сергеевич был назначен почетным
лейб-медиком императорской семьи.
Когда в 1917 году дети государя
один за другим заболели корью, док
тор вместе с Александрой Федоровной
сутками не отходил от их постелей.
Когда для императорской семьи
наступило время испытаний, док
тор Боткин решил разделить с ней
ее участь и отправился в ссылку —
сначала в Тобольск, а затем и в Ека
теринбург.
Последний в своей жизни день рож
дения доктор встретил в доме Ипатье
ва: 27 мая ему исполнилось 53 года.
В 2000 году Русская православная
церковь канонизировала императора
и его семью. А спустя 16 лет был кано
низирован и доктор Евгений Боткин.

Горничная,
удостоенная дворянства
Анну Демидову выбрала себе в горнич
ные императрица. Александра Федо
ровна увидела ее рукоделие на одной из
художественных выставок и предложи

ла ей место камер-юнгферы. Нюта, как
ласково называли ее в царской семье,
служила Романовым до самого конца.
Нюта была очень привязана ко всем
царским детям, но особые чувства
испытывала к младшей, княжне Ана
стасии, — и та отвечала ей взаимностью.
За долголетнюю беспорочную служ
бу Анне Демидовой было пожаловано
потомственное дворянство.
В 1917 году она в числе других вер
ных слуг отправилась с царской семьей
в Тобольск. В Екатеринбурге Нюта помо
гала государыне отправлять письма
и обучала княжон рукоделию.
Воспоминания участника расстре
ла Медведева: «Редеет пелена дыма
и пыли. Яков Михайлович предлагает
мне с Ермаковым, как представителям
ВЧК и Красной армии, засвидетельство
вать смерть каждого члена царской
семьи. Вдруг из правого угла комнаты,
где зашевелилась подушка, женский,
радостный крик:
— Слава Богу! Меня Бог спас!
Шатаясь, поднимается уцелевшая
горничная: она прикрывалась поду
шками. У латышей уже расстреляны
все патроны, тогда двое с винтовками
подходят к ней через лежащие тела
и штыками прикалывают горничную».

Волевая натура
и хрустальная душа
В день рождения «Богом посланной
дочки», 3 ноября 1895 года Николай
II оставил в своем дневнике такую
запись: «Вечно памятный для меня
день!» Именно с Ольгой у государя была
особенно тесная связь. Когда великой
княжне исполнилось восемь лет, она все
чаще начала появляться с императором
на людях. Со временем она стала для
него собеседником, с которым он любил
подолгу разговаривать. А когда Нико
лаю II приходила важная телеграмма,
он нередко вызывал в кабинет старшую
дочь и обсуждал с ней текущие дела.
Волевая нат у ра и хрустальная
душа — вот черты, которые, по мне
нию учителей и знакомых, сочетались
в характере Ольги. Она не любила
роскоши. «Одевалась очень скромно и в
этом отношении постоянно одергивала
других сестер», — вспоминали потом
о ней. Пьер Жильяр считал ее своей
лучшей ученицей: «Старшая, Ольга
Николаевна, обладала очень живым
умом. У нее было много рассудитель

ности и в то же время непосредствен
ности. Она была очень самостоятель
ного характера и обладала быстрой
и забавной находчивостью в ответах...
Вначале мне было не так легко с нею,
но после первых стычек между нами
установились самые искренние и сер
дечные отношения».
Когда в подвале дома Ипатьева
Яков Юровский объявил о смертном
приговоре, Ольга Николаевна вместе
с матерью и доктором Боткиным пере
крестилась. По свидетельствам орга
низаторов расстрела, она умерла одной
из первых, вместе с отцом и братом.

Сестра милосердия
и друг для матери
Во время Первой мировой войны Татья
ну сделали почетной председательни
цей Комитета по оказанию временной
помощи пострадавшим от военных
бедствий. Как-то на заседании один
из членов комитета обратился к ней:
«С позволения Вашего Высочества…»
Татьяна посмотрела на него. А когда
он снова сел рядом с ней, слегка тол
кнула его локтем и прошептала: «Вы
что, с ума сошли — так со мной разго
варивать?» Татьяна ненавидела цере
монии и формальности. Куда больше
ей нравилось быть простой сестрой
милосердия и день за днем трудиться
в лазарете.
В детстве Татьяне, в отличие от
Ольги, не так просто давалась учеба,
зато в рукоделии она превосходила
старшую сестру. Она своими руками
шила блузы себе и сестрам, вышивала,
вязала. Современники отмечали, что
из всех детей именно Татьяна больше
других внешне и внутренне похожа на
Александру Федоровну. И если Ольга
была любимой собеседницей отца, то
Татьяна стала такой собеседницей для
матери.
«Абсолютно лишенная самолюбия,
она всегда была готова отказаться от
своих планов, если появлялась воз
можность погулять с отцом, почитать
матери, сделать то, о чем ее просили.
Именно Татьяна Николаевна нянчи
лась с младшими, помогала устраи
вать дела во дворце, чтобы офици
альные церемонии согласовывались
с личными планами семьи. В Первую
мировую войну все, кто видел ее
в военном госпитале, утверждали:
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Вопросы мастерам

Что такое Палех?

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Татьяна — «прирожденная сестра мило
сердия». В лазарет она ездила ежедневно.
После объявления о расстреле Татья
на лишилась чувств. Когда пелена дыма
после первых выстрелов рассеялась,
Татьяна была среди тех, кого пули лишь
ранили. Оставшихся в живых «пристре
ливали, прикалывали штыками, добива
ли прикладами».

«Ангел утешения»
и душа семьи
Прогуливаясь по парку, она неизменно
заводила разговоры с солдатами охраны.
Она всегда находила общие темы: дети,
отношения с родными, погода… Она
помнила имена их жен и детей и даже
у кого сколько земли.
Окружение царской семьи считало
Марию самой красивой из сестер. По
мнению подруги императрицы Юлии
фон Ден, третья дочь «была поразитель
но красива: типично романовские тем
но-синие глаза, опушенные длинными
ресницами, густые темно-каштановые
волосы».
Мария любила церковные службы.
В первую очередь. Оказавшись в Тоболь
ске, Мария пожелала побывать в мест
ном соборе и приложиться к мощам
Иоанна Тобольского.
Во время ареста Мария сумела рас
положить к себе всех, не исключая
и комиссара Временного правитель
ства при Отряде особого назначения
Панкратова, охранявшего Николая II
и его семью в Тобольске, и даже боль
шевика Яковлева, организовавшего
перевозку царской семьи из Тобольска
в Екатеринбург. Мария была жива после
первого залпа. Она кинулась к запертой
двери и безуспешно пыталась открыть
ее. Увидев это, революционер Ермаков
застрелил княжну.

Девушка-солнце
Однажды в детстве Анастасия залезла
под стол на званом приеме в Кронштадте
и стала щипать всех присутствующих за
ноги. За что, конечно, получила строгий
выговор. Хотя выговоры ее никогда не
останавливали.
В годы мировой войны женщины из
царской семьи шили для солдат рубаш
ки, вязали носки и рукавицы. Анастасия,
которой в то время не было и тринадца
ти лет, тоже принимала в этом участие.
Анастасия писала: «Сегодня я сидела
рядом с нашим солдатом и учила его
читать, ему это очень нравится. Он стал
учиться читать и писать здесь, в госпита
ле. Двое несчастных умерли, а еще вчера
мы сидели рядом с ними».

В ссылке «бесшабашный и неистовый
темперамент Анастасии оказался бес
ценным для остальных членов семьи»,
ведь она «могла развеять мрачность
любого». В действительности же ее весе
лое и шаловливое поведение свидетель
ствовало, как писал сын лейб-медика
Евгения Боткина Глеб, о ее «героических
усилиях» поддержать семью и помочь
всем «оставаться веселыми и в хорошем
настроении».
Есть свидетельства, что, даже когда
царская семья со своими спутниками
спустилась в роковой подвал и застыла
в ожидании, Анастасия, чтобы приобо
дрить всех, воскликнула: «Жаль, что
нет фотографа — он мог бы нас всех
вместе снять!»
После первого залпа великая княжна
Анастасия уцелела. Позже свидетели
показали, что из всех царских дочерей
она дольше всех боролась со смертью.

Любимый наследник
За год до рождения цесаревича Алексея,
во время торжеств по случаю прослав
ления святого Серафима Саровского
в Дивееве Николай и Александра особо
молились о даровании им сына. И вскоре
«результат долгих часов, проведенных
в молитве», «символ Божьего благосло
вения» появился на свет. Это событие
многие считают «апофеозом семейно
го счастья» Романовых. Но ликовала не
только семья императора — ликовала
вся страна, ведь родился долгожданный
наследник престола.
Но радость вскоре сменилась печа
лью: Алексей унаследовал неизлечимое
заболевание — гемофилию (нарушение
свертываемости крови).
За свою недолгую жизнь цесаревич
Алексей не раз оказывался на грани
смерти. Он рос живым и подвижным
ребенком, и ему нужен был постоянный
присмотр, ведь любой ушиб оборачивал
ся внутренним кровотечением, боль
шими опухолями и сильными болями.
«Алексей Николаевич был центром
этой тесно сплоченной семьи, — свиде
тельствовали приближенные, — на нем
сосредотачивались все привязанности,
все надежды. Сестры его обожали, и он
был радостью своих родителей. Когда
он был здоров, весь дворец казался как
бы преображенным; это был луч солнца,
освещавший и вещи, и окружающих».
Алексей надеялся, что поправится:
ведь он должен стать настоящим царем в
своей любимой стране, а потому должен
быть здоровым и мужественным. Часто
у него, по воспоминаниям С. Офросимо
вой, вырывалось восклицание: «Когда

я буду царем, не будет бедных и несчаст
ных, я хочу, чтобы все были счастливы».
В ночь расстрела, когда всех отве
ли в подвал, Николай держал сына на
руках. Александра Федоровна попро
сила стул. Принесли два стула, на один
из них посадили больного Алешу. Однако
сидеть ровно он не мог, и отцу пришлось
поддерживать его. Когда семье был объ
явлен приговор, Юровский выстрелил
сначала в царя, а затем сразу — в наслед
ника. Через месяц Алексею должно было
исполниться 14 лет.

Друг детей
Он всю жизнь был холостяком и пото
му все душевное тепло отдал царским
детям. И когда стало известно о высыл
ке семьи императора в Тобольск, он не
раздумывая последовал за ними. Алек
сей Егорович Трупп (на самом деле его
звали Алоиз Лаурус Труппус) сделал
головокружительную карьеру. Простой
латышский крестьянин стал одним из
тех, кому Романовы доверяли больше
всего.
Трупп не раздумывая отправился
вслед за царской семьей в Тобольск, а
потом сопровождал цесаревича Алексея
и великих княжон Ольгу, Татьяну и Ана
стасию из Тобольска в Екатеринбург.

Оставшийся верным
Профессия придворного повара была
очень почетной и непростой: необхо
димо было знать кулинарные традиции
разных стран, ведь нередко за столом
присутствовали иностранные гости.
Харитонов сам придумывал новые нео
бычные рецепты, например, суп-пюре
из свежих огурцов.
Иван Михайлович был счастливым
мужем и отцом, но в ссылку за импера
тором отправился без раздумий. Когда
в мае 1918 года Харитонов вместе с цеса
ревичем и княжнами Ольгой, Татьяной
и Анастасией уезжал из Тобольска в Ека
теринбург, ему разрешили проститься
с семьей. Его жена Евгения Харитонова
вспоминала: пристань, где стоял готовый
к отправке пароход «Русь», была почти
пустой. Цесаревич Алексей глядел из
окна каюты и беспрестанно махал рукой.
На берегу стояла дочь доктора Боткина
Татьяна, а неподалеку — она со своей
десятилетней дочкой Катей, которая
тоже махала рукой наследнику. На этой
пристани Иван Михайлович в последний
раз видел жену и дочь. ф

.

Печатается в сокращении.
Полная версия в журнале «Фома»

Палех — это старинное русское село в Ивановской
области. Мастера иконописи появились в Палехе уже
в допетровское время. Это были ремесленники высокого класса, причем работали они целым артелями,
часто семейными. Артель брала на себя все этапы
создания иконы: от заготовки доски до финального
покрытия изображения лаком. История знает целые
династии палехских иконописцев, ведь традиция не
прерывалась до прихода советской власти. Творческие наработки палехских мастеров сформировали
новую — палехскую — школу иконописи. Здесь писали иконы, богатые тончайшими деталями, узорчатые,
населенные животными и птицами, образы которых
мастера заимствовали из русских сказок. В XIX веке
палехские иконописцы удостоились чести расписывать Грановитую палату в Кремле.
Революция 1917 года на долгие десятилетия прервала развитие Палехской иконописной традиции,
но ремесло не умерло — вместо икон мастера стали
писать лаковые миниатюры на былинные и сказочные
сюжеты. Почти в каждой доме в советские годы можно было увидеть черную лаковую шкатулку из Палеха,
расписанную яркими красками и золотом. Палехская
миниатюра стала известна во всем мире; благодаря ей местный художественный стиль не забылся,
а остался живым. После развала СССР появились
новые иконописцы и новые иконописные артели —
современные мастерские XXI века, которые бережно
развивают многовековую традицию. ф

.

«Облачное Успение»:
что это такое?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Об Успении Богородицы мы не узнаем из
книг Нового Завета.
Все, что мы знаем об
этом событии, донесло до нас церковное
предание.
Когда Мария получила от архангела Гавриила весть о близкой
встрече с Сыном, апостолы были далеко.
Но, как пишет Иоанн
Дамаскин, «тех, которые были рассеяны по всей земле… со всех концов
земли в Иерусалим доставило облако, как сеть, которая сгоняет и собирает орлов».
Иконографический вариант Успения, где изображено чудесное прибытие апостолов в сопровождении ангелов, и называется «облачным Успением». По
иконописной традиции, разновременные события
здесь изображены рядом. В верхней части образа —
прибытие учеников Христа, в нижней — прощание тех
же учеников с Богоматерью. Иконописцы по-разному
изображали сами облака. На замечательных русских
иконах, таких как «Успение» из Десятинного монастыря, «облачные апостолы» летят в похожих на пещеры
или раковины облаках с закрученными краями. Они
буквально несутся в Иерусалим. На иных иконах ученики Христовы как бы восседают в небесных лодках.
Единственный апостол, не попавший на прощание,
— Фома. Возносясь на небо, Богородица вручила ему
свой пояс. Этот эпизод тоже можно увидеть в «облачной» части иконы. ф

.
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В молитве, повседневных делах и заботах
Шесть лет назад, 26 июля, решением Священного синода была создана Железногорская епархия, куда вошли шесть
районов. С тех пор владыка Вениамин здесь правящий архиерей. Что более важно для православного архипастыря
— вести за собой людей, словом жечь сердца или умело командовать строительством и восстановлением храмов,
архиерейских подворий, день изо дня обустраивая епархию? Об этом в разговоре с Его Преосвященством.

Во всех ипостасях
Удивительно, но на сердце при
ходит необыкновенная радость
и легкость от сознания того, что
наш епископ не уступает сам
себе ни в этих, ни во многих
других ипостасях. «Строитель,
военачальник Христов, труже
ник и человек большой душев
ной доброты, любви к окружаю
щим» — так отзываются о Вла
дыке те, кто с ним общается.
— У каждого человека должна
быть глубокая вера, он постоян
но должен стремиться к больше
му, — это уже говорит Владыка.

На все времена
Иногда кажется: дай Влады
ке Вениамину возможность —
средства и людские силы — он
бы всю епархию усеял новыми
храмами и монастырями. Но,
видимо, Господу угодно, что
бы в каждое дело был вложен
труд. Причем, с молитвенным
подвигом. В памяти совершен
ный неделю назад чин заклад
ки камня в основание нового
храма в поселке Тепличный
Железногоского района. После
Литургии, которая совершалась
в приспособленном под храм
помещении, крестным ходом
отправились на место будущей
святыни. Многие шли с деть
ми, двое даже на костылях.
Запомнилось, как Е. А. Руками
нова наставляла пятилетнюю
внучку Женю: «Смотри и запо
минай все, что будет проис
ходить. Потом своим детям и
внукам расскажешь». И улыб
ка так озарила лицо женщины,
что без слов было понятно: она
прекрасно понимает значение
происходящего события, оно
войдет в историю не только ее
жизни, но и поселка.
На месте будущего храма
люди особенно осознавали, что
каждая молитва, священно
действие имеют сокровенный
смысл. Под видом храма види
мого подразумевается Церковь
невидимая во главе с Самим
Спасителем, Богом Живым.
Новый храм в молитвословиях
как бы очеловечивается, и над
ним совершаются тайнодей
ствия, подобно тому, как над
человеком совершаются Таин
ства Крещения и Миропомаза
ния. Присоединяется к ним и
Таинство Священства, ибо храм
посвящается на вечное служе
ние Господу.
После того, как далеко в окру
ге разнеслось: «Благословен
Бог наш...», тропарь Пресвятой
Богородице…, вкладывание в
специальную капсулу заклад
ной грамоты, в которой сказано
в чью честь и память основана
эта Церковь, при чьем святи
тельстве и настоятельстве, вре
мя от сотворения мира, Рож
дества по плоти Бога, Владыка
пояснил, что здесь будут нахо
диться и «кирпичики», которые
покупались прихожанами на
строительство храма и теперь
Ангелы Божии будут молиться

за каждого из жертвователей.
И в этот момент вдруг послы
шалось: «Смотрите, смотрите,
радуга над нами». Видеть это
на чистейшем небе и восприни
мать иначе, как чудо Господне,
было нельзя.
Возможно, поэтому заста
вил буквально вздрогнуть воз
глас диакона Андрея Петрова:
«Господу помолимся!». И тут
последовало от клира: «Господи,
помилуй». Волнительно было
слышать и молитву уже из уст
Владыки: «Господи, Боже наш,
изво ́ливый и на сем ка ́мени соз
датися Тебе церкви...», в кото
рой исходит просьба к Господу,
чтобы Он сохранил основателей
храма невредимыми, его осно
вания — незыблемыми, нам же
показал дом к славословию Бога.
После чина закладки камня в
основание нового храма, Влады
ка, сердечно поздравив собрав
шихся с важнейшим событием,
подчеркнул, что храм может
быть построен только при помо
щи прихожан. Причем, не только
материальной, но и молитвен
ной. В храме главное не стены,
а любовь и душа верующих. В
стенах же будет идти молитва,
совершаться Таинства, хранить
ся благодать.
Особо подметил, как важно
слышать слово Божие, идти за
Христом.
— Искать на земле, прежде
всего, надо Царствие Божие, все
остальное будет дано по необ
ходимости и по вере, — подчер
кнул архипастырь.
Это лишь один из множества
случаев, когда увиденное и ска
занное заставляет иначе взгля
нуть на окружающее нас.
— За шесть лет с момента
создания епархии у нас значи
тельно возросло число новых
и восстановленных храмов, —
говорит Владыка. — Наша цель
— сделать так, чтобы они были,
как говорят, в шаговой доступ
ности от людей. В этом случае
есть гарантия, что и неверую
щие, заглянув когда-то в близ
лежащий храм, возможно, ради
любопытства, почувствуют тут
зов души, придут к Господу.
При создании епархии в ее
канонических границах не ока
залось монастырей. К ним же у
Владыки особое отношение.
— В них, — говорит он, — идет
особая молитва. — А это для
каждого из нас особенно важно.
И пока в епархии еще нет ни
одного монастыря, зато мно
жится число архиерейских под
ворий, которые со временем в
них перерастут. Блеск появля
ется в глазах архиерея, когда
он говорит об архиерейском
подворье в честь Божией Мате
ри «Умиление» в Хомутовском
районе. Создан он по благо
словению Святейшего Патри
арха Кирилла, полученном при
собеседовании перед архиерей
ством, находится в лесу, месте,
где в годы войны шли кровопро
литные бои. Уже сейчас основой
пребывания здесь монахов и
насельников является молитва.
Рядом с построенным храмом

возводится братский корпус и
трапезная. Лишь требования
юридического характера не
позволяют пока считать мона
стырем архиерейское подворье
в честь святителя Луки (ВойноЯсенецкого), в честь иконы Кур
ская Коренная «Знамение» в
с. Коробкино.

О деньгах
и жертвователях
— Владыка, как удается мате
риально осиливать масштабное
строительство и восстановле
ние храмов? Ведь требуются
порой огромнейшие суммы.
Стоит вспомнить, например,
храм в честь св. вмч. Параскевы
в Погорельцево Железногорско
го района, являющийся архи
тектурным памятником.
— Секрет в том, что все боль
ше людей поворачиваются к
Церкви. Жертвуют простые при
хожане и люди состоятельные.
Покаяние это или тщеславие?
Это знает только Господь. Мно
гие даже не живут там, где стро
ятся или восстанавливаются
храмы. Но это — их корни, корни
их родителей. И мы верим, что
помощь идет от сердца.

Сеять в сердцах
доброе и вечное
Не думаю, что найдется мно
жество епархий, где бы в числе
приоритетных задач у Владыки
была работа с подрастающим
поколением. Поэтому практи

чески ежемесячно с учебными
заведениями, которые нахо
дятся на территории епархии,
подписываются соглашения о
совместной работе по духов
но-нравственному воспитанию
подрастающего поколени я.
Причем, ведется полноценная
работа в этом направлении. В
школы, гимназии, лицеи горо
дов и сельских поселений слово
Божие несут не только священ
нослужители, но и сам архие
рей. Имея по первому образова
нию педагогические навыки, он
умеет держать во внимании не
только те аудитории, в которых
находится 10-20 человек, но и
350. Нередки случаи, когда под
ростки подходят после таких
встреч к Владыке и просят
помочь осуществить возникшее
желание стать православным.
— Духовно — просветитель
ская работа стала у нас живым
очагом духовности и воспита
ния, — говорит Владыка. — У нас
сегодня очень много молодежи,
активной, творческой. Открыто
множество воскресных школ,
причем, не только для детей, но
и взрослых; проводится мно
жество других мероприятий.
Непрестанно помогаем в вос
питании детей-сирот. Взаимо
действуем с общественными
молодежными организациями.
Православные общины, которые
есть почти при каждом храме,
живут насыщенной жизнью, а
она немыслима без детей, без
молодежи. У нас сегодня много
молодых ребят среди алтарни
ков, рукополагаем их и в диа

коны, самых достойных — в
священство. Так многие, даже
самые дальние приходы, обрета
ют своего постоянного пастыря.
Компетентно дать оценку —
насколько активна и многогран
на сегодня православная жизнь
в епархии, вряд ли возможно
даже специалисту в этой облас
ти. Главное другое — сколько
людей (любых возрастов, про
фессий, статуса и степени веры)
вовлечены в добрые дела, про
екты и начинания епархии.
И все — с любовью к людям.
Такой результат по силам толь
ко настоящему просветителю и
миссионеру, каким и является
Владыка.
— Что для Вас главное, как
архиерея?
— Чтобы вся епархия жила с
православной верой!
— Вы не только большой
молитвенник, но и строитель,
хозяйственник. Это откуда?
— Говорят, что самый глав
ный учитель на земле — жизнь.
Она меня и учит. Я вырос в сель
ской, глубоко верующей семье.
В ней и Господа почитали, и
всяким жизненным премудро
стям учили. Тем более, что я
прошел большой монашеский
путь, был игуменом монасты
ря в Коренной пустыни, что,
помимо постоянной молитвы,
подразумевает хозяйственную
деятельность.
— Не хочется большей мас
штабности?
— Нет, я же послушник. Живу
по церковному послушанию.
Решение Святейшего Патриар
ха воспринял как волю Божию.
И не сомневался, что здесь
Господь меня не оставит.
— Подставляет ли Церковь
плечо тем, кому трудно?
— Конечно. Иначе и быть не
может. Особенно в нынешней
жизни, когда в беде может ока
заться даже состоятельный в
прошлом человек. У нас ведет
ся очень большая работа в этом
направлении Отделом по соци
альному служению епархии.
Огромнейшая помощь оказыва
ется беженцам, одиноким моло
дым мамам и просто людям,
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации. Причем, даже
если эти люди живут не на тер
ритории епархии. Для нас глав
ное — протянуть вовремя руку
помощи тем, кто в этом нуж
дается. Мы проводим и благо
творительные акции. Социаль
ная работа епархии становится
значимее с каждым годом. Как,
впрочем, и миссионерская,
религиозного образования и
катехизации. Ведется она в тес
нейшем сотрудничестве с адми
нистрациями городов и райцен
тров. У нас есть общие програм
мы, мы дополняем друг друга.
— Ваше преосвященство, бла
гословите наших читателей?
— Живите с Богом и тогда все
будет складываться по Его воле.
А Господь наш милостивый. ■

Беседовала Анна Дяченко
Фото автора
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В юбилейный день Великого сражения
В день празднования памяти св. первоверховных ап. Петра и Павла и 75-летия
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны на левом фланге Северного
фаса Курской дуги, где ныне находится мемориальный комплекс «Поклонная высота,
вспоминали павших.

Дорога к старинному храму
Долгие годы в числе причин, по которым жители
окрестных селений откладывали посещение храма
в честь Архангела Михаила в селе Глебово Фатежского
района, являлось бездорожье.
Теперь з де с ь поя ви ло с ь
асфальтное покрытие. После
того, как традиционно была
перерезана красна я лента,
Преосвященнейший Вениа
мин, епископ Железногорский
и Льговский, совершил благо
дарственный молебен за вся
кое благодеяние Божие.
Открытие дороги к старин
ному храму в с.Глебово — важ
ное событие для жителей села
и близлежащих населенных
пунктов. И они не скрывали
радости, все, кто мог, приш
ли на торжество. Здесь же
присутствовали и начальник
дорожного управления Курс
кой облас
т и Г. В. Бабаскин,
гла ва Фатежского ра йона
С. Е. Гнездилов, представители
администрации района.
Правящий архиерей благо
словил новую дорогу, затем сле
дом за храмовой иконой отпра
вились к святому в селе месту.

У храма прихожане встречали
Владыку с цветами. Не скрывая
радости, они благодарили архи
пастыря за огромную помощь в
строительстве дороги. Говори
ли, что им с трудом верится, что
сбылось их заветное желание.
Вспоминали, что совсем недав
но думали, что и порушенный
в богоборческое время храм не
восстановить.
— С Божией помощью чело
век может разрешить все
трудные жизненные и личные
вопросы, — сказал Владыка.
Отметив, что самая боль
шая награда ждет тех, кто слу
жит Богу, на небесах, архиерей
подчеркнул, что ему радостно
поблагодарить и тут, на земле,
тех, кто потрудился во славу
Церкви. Самым достойным
были вручены медали Желез
ногорской епархии, архиерей
ские грамоты и благодарствен
ные письма. ■

В первую очередь — во время
Божественной литургии, кото
рую совершил Преосвященней
ший Вениамин, епископ Желез
ногорский и Льговский, в недав
но здесь построенном храме. В
проповеди после богослужения,
поздравив собравшихся с пре
стольным праздником, Влады
ка сказал, что это место — осо
бенное. В июле 1943 года села
Теплое и Молотычи стали основ
ными участками смертельной
схватки Красной Армии и обо
ронных сил Вермахта. На месте,
где теперь увековечен подвиг
советских воинов, располага
лись позиции Советской Армии,
ставшие непреодолимым рубе
жом для немецко-фашистских
захватчиков.
О том, что именно на эту
высоту немецкое командова

ние бросило самые сильные
войска, мужестве и стойкости
советских солдат и офицеров, а
также гражданского населения
на Северном фасе Курской дуги,
особенно на левом фланге фрон
та, стало известно после рассе
кречивания военных архивов и
изучения документов.
Реальность и что в тяжелей
шем сражении нашим войскам
помогали святые. До недав
них пор были живы очевидцы,
которые рассказывали, что
видели их на небе. Не исклю
чено, что видели это не только
наши защитники Отечества,
но и немцы. И если у советских
воинов это рождало уверен
ность в победе, вселяло реши
мость, силу духа, то у захват
чиков земли русской вызывало
панику.

— И День Победы пришелся
на особый праздник — первую
седмицу Пасхи, — напомнил
архипастырь. — А это говорит
о том, что Господь нас никогда
не оставляет.
В этот же день у Поклонного
Креста была совершена и лития,
которую возглавил Высоко
преосвященнейший Герман,
митрополит Курский и Рыль
ский. Затем к этому памятному
месту множественные делега
ции возложили венки и цветы.
Алые гвоздики, как знак благо
дарности за подвиг, совершен
ный во имя нынешней жизни
на земле, легли к подножью и
от архипастырей. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Поздравил металлургов

В День металлургов — профессиональный праздник большинства жителей
г. Железногорска — работники градообразующего предприятия принимали поздравления не только от первых лиц области и компании «Металлоинвест», но и от
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского.

Миссионерская литургия для детей
В Железногорской епархии в храме-часовне Святителя
Николая Чудотворца впервые совершена Божественная
литургия для детей.
Совершил ее и.о. обязанности
руководителя миссионерского
отдела епархии — иерей Миха
ил Васильев. На богослужении
присутствовали 18 детей — вос
питанников Железногорского
Центра помощи семье и детям.
С ними батюшка встречался и
накануне вечером, помог под
готовиться к причастию. На
Литургии вместе с педагогами
дети молились, а потом при
частились Святых Христовых
Тайн. Трое из них только нака
нуне стали полноправными
членами православной церкви,
приняв крещение, и ко святому
причастию подошли впервые.
Во врем я богос л у жени я
священник давал пояснения
главных моментов, действий и
молитвословий.

Рассказал о значении Таин
ства Евхаристии, показал, как
совершается подготовительная
часть Божественной литургии,
объяснил, что значит «Литур
гия оглашенных», «Литургия
верных».
Обращаясь к ребятам, о.
Михаил особо подчеркнул, что
Господь всегда рядом с каж
дым из нас.
— Призывайте Бога, моли
тесь, — наставлял он детей.
Очень обстоятельно говорил
батюшка и о Таинстве испове
ди.
В дар от епархии каждый
ребенок пол у чил пам ятк у
«Основы православной веры»,
просфору и шоколадку. ■

Светлана Романчикова

Владыка тепло и сердечно
поздравил с профессиональ
ным праздником тех, кто свя
зал свою жизнь с профессий,
которая всегда была и остает
ся делом сильных, трудолю
бивых, стойких духом людей.
Архипастырь подчеркнул, что
на МГОКе большое значение
придается развитию социаль
ной сферы, где наглядно про
слеживается забота о людях.
Не забывают здесь и о духов
ной, культурной жизни, глав
ная из которых — помощь в
строительстве и возрождении
православных храмов.
В день, когда проходило тор
жество, в храме в честь св. ап.
Петра и Павла на мемориальном
комплексе «Поклонная высо
та», где кровью наших защит
ников пропитана каждая пядь
земли, была совершена Боже
ственная литургия и отслужена
панихида и архипастырь особо
подчеркнул, что в числе тех,
кто первым откликнулся на

то, чтобы увековечить память
солдат и офицеров, не допус
тивших прорыва немецкофашистских захватчиков к Кур
ску, стал Михайловский ГОК —
предприятие Металлоинвеста.
Поистине уникально и то,
что МГОК стал инициатором в

строительстве в городе храмачасовни в честь св. вмц. Варва
ры — покровительницы горня
ков и шахтеров.
Архипастырь пожелал гор
някам и мета лл у ргам, их
семьям здоровья, благополу
чия, милости Божией. ■
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Три истории
на грани смерти,

рассказанные священником
из онкодиспансера
Священник Александр Гонча
ров — настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Всецарица»
в Витебской больнице. Еженедельно
батюшка с сестрами милоседия приходят в каждую палату онкодиспасера и стараются хоть немного облегчить тяжелое состояние
больных.
Отец Александр рассказал страшные и одновременно чудесные истории из своего больничного
служения.

Неслучайная встреча
Был такой случай. Заходим в мужскую палату. Сидит
дедушка из какой-то глухой деревни, где храма нет.
Оказалось, что он ни разу в жизни не исповедовался,
не причащался. Даже в церкви никогда не был. Я совер
шил над ним оба таинства, через неделю сестры мило
сердия приходят в эту палату и говорят:
— Кто тут на исповедь и причастие?
Мужчины:
— Ни в коем случае!
— Почему?
— А вот вы в прошлый раз пришли, дедушка согласил
ся, а через два дня умер.
Для них ужас, а для меня — чудо. 96 лет было дедушке.
Как-будто ждал. Причем крепенький, не тяжелоболь
ной. Думаю, Господь определил его в это учреждение
для нашей встречи.
Bногда, чтобы причастить больного, счет идет на
минуты. В отделении находилась тяжелобольная,
которая была на обезболивающих наркотиках. Вдруг
она попросила меня прийти ее поисповедовать и при
частить. Пока я собирал все для причастия, дежурная
сестра успела ввести укол и сказала: «У вас есть пять,
может быть, шесть минут. Потом она уснет и может не
проснуться».
Чтобы причастить больного, надо прочитать молит
вы, Символ веры и три молитвы ко Причастию. Я успел
прочитать первую молитву ко Причастию и вижу, что
у нее глаза уже слипаются. Понимаю, действовать нуж
но срочно: причащаю, даю крест — и она засыпает. Нас
с сестрой переполнило состояние несказанной радости
от того, что мы все-таки успели. Эта пациентка так и не
проснулась. И это для меня чудо.

Что читать

Роман о подлинной любви
Пожалуй, впервые мы выпускаем в свет произведение, которое
по праву могло бы называться «любовным романом».
Но, конечно, роман этот очень особенный и необычный.
Представляю вам книгу «Любовь против ненависти» Алексея
Александрова.
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»
История, описанная здесь, про
изошла более тысячи лет назад
на Балканах. В центре ее — серб
ский король-мученик Иоанн-Вла
димир и его супруга Косара, дочь
болгарского царя Самуила, кото
рых Бог соединил в очень неспо
койной исторической обстановке:
Болгария и Византия пытались
захватить небольшое сербское
княжество Зета, будущую Черно
горию.
Встретились они в тюрьме,
где Иоанн-Владимир оказался
по воле болгарского царя после
того, как не пожелал сражаться
с его превосходящим по силам
войском и губить свою дружину.
Косара часто навещала узников
и как могла заботилась о них.
Здесь, в подземелье, она нашла
и Иоанна-Владимира. А, по
любив его, отправилась к отцу,
вступилась за молодого короля
и… попросилась за него замуж!
В княжество Зета они вернулись
мужем и женой. Свой брак они
посвятили Богу.
…Со смертью царя Самуила и
с воцарением его племянника
Иоанна-Владислава притязания
Болгарии на сербские земли воз
обновились с удвоенной силой.
Новый болгарский царь обманом
заманил Иоанна-Владимира к
себе и обезглавил, причем тот,
как гласит житие, собственноруч
но вручил вероломному правите

лю свой собственный меч. А затем
вернулся домой — верхом, с голо
вой в левой руке…
Но все эти события — лишь
исторический фон, на котором
разворачивается главная исто
рия. История любви возвышенной
и вдохновенной, любви двух свя
тых.
Особенный акцент в книге сде
лан на раскрытии внутреннего
мира Косары, на том, как с тече
нием времени преображается её
душа. Девушке удается взять верх
над своей страстной и пылкой,
своенравной и гордой, власто
любивой и обидчивой натурой.
Долгие годы она борется за лю
бовь, непримиримо сражаясь за
высоту, чистоту и святость этой
любви. Борется отчаянно, падая
и поднимаясь. Борется до послед
него вздоха!
Книга поднимает и еще две
важные, интересные и достаточ
но редкие в литературе темы —
крёстной матери и женской
дружбы. Искренняя дружба рас
тапливает лёд ненависти: одна
женщина помогает другой об
рести любовь и стать матерью.
Ненависть, показывает автор, —
бесплодна.
Основная идея книги как раз
в этом – показать читателю, что
душа женщины может быть неис
сякаемым источником доброты,
чистоты и самопожертвования.

«Я бы назвал текст роман-жи
тие, — говорит Виктор Ивано
вич Косик, доктор исторических
наук, ведущий научный сотруд
ник отдела истории славянских
народов Юго-Восточной Европы
в Новое время Института сла
вяноведения РАН. — В нем дей
ствуют реальные исторические
лица, вошедшие в сонм святых.
Схема сюжета позволяет думать
о ее правдивости. Остальное ще
дро приправлено талантливой и
яркой «лирикой», позволяющей
сопереживать главным персона
жам».
«Этот роман попал к нам не
совсем обычным образом, через
одну из сотрудниц, — рассказыва
ет основатель и исполнительный
директор издательства «Симво
лик» Святослав Можей. — Вско
ре оказалось, что автор романа
— сященник, который глубоко
погружен в сербскую историю.
Книгу прочли несколько наших
сотрудников, моя супруга, я —
и всем она очень понравилась.
Бог есть любовь, и эта книга — о
любви в разных ее проявлениях:
и о милосердии, и о доброте, и о
самопожертвовании, и о любви к
людям. И, конечно, о любви су
пружеской». ф

.

Вопросы священнику

Случай в реанимации
В урологическом корпусе две палаты с тяжелобольны
ми. Приходят сестры милосердия, говорят: «Давайте
креститься». Одна женщина желает, вторая не очень.
Тем не менее согласились обе. Прихожу, начинаю таин
ство, одной из них становится плохо. Вызывают вра
ча, ей оказывают помощь, ставят капельницу, кругом
суета, ну а мне что делать? Я же должен завершить
начатое. И мы начинаем действовать одновременно:
с одной стороны ее лечит врач, а с другой я совершаю
таинство Крещения.
Я их покрестил и сказал, что завтра приду причастить.
Прихожу — обе встали с кроватей, улыбаются, хотя еще
вчера у них состояние было тяжелое. В дальнейшем та
женщина, которая не хотела креститься, кардинально
изменила свое отношение к Церкви, стала постоянной
прихожанкой. Часто бывает так, что врач свою реани
мацию проводит, я — свою. Он лечит тело, а я душу.

Крещение и опухоль
Один молодой человек девятнадцати лет пришел
в храм и попросил о крещении, потому что у него
в голове обнаружили опухоль. Говорю:
— Давайте так: я вас сегодня покрещу, а на Крещение
будет служба, тогда и причаститесь.
— Да вы что, не понимаете? Мне на операцию!
— Выслушайте меня: я вас сегодня крещу, а в среду
вы приходите на службу причащаться.
На следующий день, накануне Крещения, он при
бегает в храм и говорит: «Чудо!». После крещения ему
сделали контрольную томографию мозга, чтобы отпра
вить на операцию, а там все чисто! Нет опухоли. При
шел на службу, причастился. Таких случаев у нас мно
го — все годы служения в больнице я четко ощущаю,
что Божья помощь всегда со мной. ф

.

Есть вопрос? Присылайте!
vopros@foma.ru

Родители не одобряют,
что я соблюдаю пост, как быть?
Как поступить, я очень
хочу соблюдать пост, но
родители хотят, чтоб не
постилась из-за здоровья?
Елена
Отвечает
протоиерей
Андрей
Ефанов
Я не могу дать конкретный совет
просто по Вашему письму, надо
разбираться. Если у Вас есть
какие-то заболевания, по которым
Вы не можете поститься в еде, то
ешьте в соответствии с рекомен
дациями врачей, а в пост обратите
внимание на его духовную сторо
ну, собственно, это и есть главное
в посте: внимание к себе, молитва,
участие в богослужениях и таин
ствах, мир внутри и с ближними,
избавление от каких-то своих сла
бостей и недостатков и так далее.
Как это лучше сделать — нужно
выяснить на исповеди у священ
ника, к которому Вы придете и
под руководством которого будете
проходить пост.

Если же медицинских огра
ничений в плане еды нет, то
какой вопрос? Если Вы взрослый
человек, совершеннолетний, то
решите для себя вопрос с гастро
номическим постом и этому
решению следуйте, но все равно
делая акцент на духовной сторо
не поста, потому что это — глав
ное. Конечно, не следует при этом
ссориться с родителями. Если они
настаивают, вы вместе живете, а
мама на всех готовит, то требо
вать от нее отдельного «постного

стола» немного странно. Попы
тайтесь договориться, что-то
ешьте, а что-то нет. Поститесь
строго вне дома, а дома ешьте все,
что дают. Есть множество вари
антов, причем самых разных и
таких, которые нисколько не сде
лают ваш пост менее строгим и
аскетичным и при этом не нару
шат мира в семье.
Конкретнее сказать не мог у.
Приходите на исповедь и все-все
выясняйте.
Мудрости и крепости! ф

.

О ВЕРЕ И ЦЕРКВИ
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Праздник

Простые вопросы

Преображение Господне

Говорят, что

Дата: 19 августа
Статус: двунадесятый праздник
Событие: мы вспоминаем евангельское событие,
когда на горе Фавор апостолы Иоанн, Петр и Иаков
увидели Христа во всей Его Божественной славе.

История:
Прибли жа лись пос ледние
дни земной жизни Христа.
Впереди — торжественный
вход в Иерусалим, Тайная
Вечеря, смерть на Кресте
и Воскресение. Накан у не
этих страшных и великих
дней Господь впервые прямо
спросил своих учеников, за
кого они Его считают. Тогда
Петр твердо и без колеба
ний ответил: Ты — Христос,
Сын Бога Живаго (Мф 16:16),
выразив мнение всех апо
столов. Значимость его слов
заключалась в том, что до
этого Сам Иисус никак явно
не открывал перед ними
Свою Божественную приро
ду, ради того чтобы апостолы
уверовали в Него как в Бога
не вынужденно, а свободно.
Ведь Он мог открыться перед
у чениками во всем Своем
величии и славе уже в самом
начале проповеди, но тогда
апостолы исповедовали бы
Иисуса как Бога просто из
страха, под впечатлением от
открывшегося перед ними.
Тогда же Господь, начи
ная «настраивать» апостолов
к предстоящим событиям,
сказал, что Ему должно идти
в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников,
и быть убиту, и в третий день
воскреснуть (Мф 16:21). Слова
эти так опечалили апостолов,
что Петр даже стал прекосло
вить Учителю: будь милостив
к Себе, Господи! да не будет
этого с Тобою! (Мф 16:22).
По прошествии несколь
ких дней Господь, взяв
с собой Петра, Иакова
и Иоанна, поднялся на гору
Фавор, чтобы помолиться.
И когда они оказались на
вершине, Христос преобра
зился перед ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми, как

Мандорла — круг
света вокруг
Христа, символ
Божественной
славы и величия.

Лучи света, исходящие от фигуры Христа —
образ света Преображения: Одежды Его
сделались блистающими, весьма белыми,
как снег, как на земле белильщик не может
выбелить (Мк 9:3).

Икона праздника
Пророки Моисей и Илия —
главные пророки Ветхого
Завета. Моисей умер, не
достигнув земли обетованной,
Илия был взят на небо живым.
Их явление, пишет Златоуст,
означало, что «Христос имеет
власть над жизнью и смертью,
владычествует над небом
и землей».

Гора Фавор — пологая.
Скалы на иконе — символ
духовного восхож дения
верующего к Богу, а также
образ крепкой, как камень,
веры.

бывают вещие сны от Бога,
а бывают — от дьявола.

в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5).
Апостолы в ужасе упали на
землю.
Когда же они услышали
слова, обращенные к ним:
встаньте, не бойтесь (Мф
17:7), и поднялись, то ветхо
заветные пророки и облако
уже скрылись, а перед ними
стоял их Учитель — уже не

Интересные факты
1 Гора Фавор, или
гора Преображения, расположена
в восточной части
Изреельской долины, в Нижней Галилее. Сегодня на ее
вершине находятся
два монастыря —
католический и
православный.

3 Спасо-Преображенский собор
в Переславле-Залесском — единствен-

На самом деле позицию Церкви здесь вряд
ли возможно описать в
виде какой-то категоричной рекомендации.
Бывает, что человек
страдает от алкоголизма, но в какой-то момент искренне решил с
ним бороться, и готов сделать все от него зависящее, чтобы оставить эту страсть. Тогда у него есть
реальный шанс сохранить свою семью, которую
он уже почти потерял. И вряд ли найдется священник, который в подобной ситуации благословит жену уйти от мужа.
Тем не менее именно засвидетельствованный
медиками хронический алкоголизм одного из
супругов является одной из немногих причин, по
которым Русская Православная Церковь считает
возможным развод. В случае, если алкоголик
упорно не желает оставлять свое болезненное
влечение к спиртному, Церковь считает
допустимым рассмотрение вопроса о признании
брака распавшимся. Главным всегда остается
вопрос, есть ли что-то, что можно еще сохранить,
или просто уже и сохранять нечего и осталась
только созависимость? ф

Говорят, что

Феофан Грек, знаменитый русский иконописец XIV века,
написал одну из самых известных икон Преображения
Господня. Сейчас она хранится в Третьяковской галерее.
На миниатюре Лицевого летописного свода Феофан
Грек и Семён Чёрный расписывают церковь Рождества
Богородицы в Москве.

2 Традиция празднования Преображения Господня зародилась в IV веке.
Именно тогда равноапостольная
императрица Елена построила на
горе Фавор первый храм, который
был посвящен этому евангельскому
событию.

Церковь призывает женщин
не разводиться с мужьями
алкоголиками и нести свой
крест до конца.

.

Апостолы, ос лепленные
светом, лежат на земле. Иаков
и Иоанн закрывают рукой
лицо, не смея взирать на
Преображенного Спасителя,
и только Петр смотрит на
Христа, готовясь произнести
слова: «Наставник! хорошо
нам здесь быть».

свет (Мф 17:1–2). При этом
явились два великих ветхо
заветных пророка — Илия
и Моисей, которые беседо
вали с Господом о Его буду
щих страданиях и смерти
(Лк 9:31).
На гору опустилось свет
лое облако, из которого раз
дался голос Бога Отца: Сей
есть Сын Мой Возлюбленный,
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ный из пяти первых белокаменных
храмов Северо-Восточной Руси, который дошел до наших дней, почти полностью сохранившись. Храм был заложен князем Юрием Долгоруким,
а достроен в 1157 году при Андрее
Боголюбском.
Храмовая икона Преображения,
приписываемая кисти Феофана Грека, ныне находится в Третьяковской
галерее.

сияющий ослепительным
светом.
Так Спаситель приоткрыл
апостолам Свою Божествен
ную природу, укрепив их
в вере перед Своими гряду
щими мучениями и смертью
на Голгофе и показав каждо
му, кто последует за Ним, тот
свет, которым он преобразит
ся в Царствии Небесном. ф

.

4
Яблочный
Спас — народное
название Преображения. Иудеи приносили в храм все,
что появилось первым на поле или
в хлеву (пшеницу, плоды, ягненка).
Эту традицию переняли и христиане,
так что когда в августе поспевал первый урожай винограда, то его приносили в церкви как раз на праздник
Преображения. В России же по
понятным климатическим причинам
вместо него приносили яблоки. ф .

На самом деле от Бога
вещие сны действительно бывают, а вот от
дьявола их быть не может никогда. В отличие
от Бога, дьявол не знает
будущего и способен
лишь имитировать это
знание. Вот как пишет об этой его способности
преподобный Иоанн Лествичник:
«Бесы тщеславия — пророки в снах; будучи
пронырливы, они заключают о будущем из
обстоятельств и возвещают нам его, чтобы мы, по
исполнении этих видений, удивились и, как будто
уже близкие к дарованию прозрения, вознеслись
мыслию. Кто верит бесу, для тех он часто
бывает пророком; а кто презирает его, перед
теми всегда оказывается лжецом. Как дух, он
видит случающееся в воздушном пространстве
и, заметив, например, что кто-нибудь умирает,
он предсказывает это легковерным чрез
сновидение. Бесы о будущем ничего не знают по
предведению; но известно, что и врачи могут нам
предсказывать смерть».
В целом же святые отцы рекомендуют с большой осторожностью относиться к любым снам,
претендующим на «предсказание будущего».
Святитель Феофан Затворник пишет: «Исторически подтверждается, что бывают сновидения от
Бога, бывают свои, бывают от врага. Как разузнать — ума не приложить. Глазок смотрок. Решительно только можно сказать, что сны, противные
православному христианству, должно отвергать.
Еще: никакого нет греха не следовать снам, когда
не достает уверенности». ф

.

Фаворский свет — свет Божественной славы, которым просияло лицо Христа во время Преображения. В XIV веке возник богословский спор о том, что это был за свет — тварный или
нетварный. В итоге восторжествовала позиция святого Григория Паламы, который писал, что
ученики Христа «видели то нетварное и Божественное Сияние, тогда как [Сам] Бог пребывал
незримым в [Своей] пресущественной Сокрытости». И так как Сам Христос этим светом освятил человеческую природу, то и каждый уверовавший в Спасителя человек, по учению Церкви, может также сподобиться своего личного Преображения, восприняв нетварный, Фаворский свет. Таков величайший смысл этого двунадесятого праздника.
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Встретился одновременно с 360 детьми
Такого в детском санатории «Горняцкий» — лучшей здравнице региона, где отдыхают дети со всей области, не было за всю историю существования. На встречу с
детьми прибыл Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

В День любви,
семьи и верности

День семьи, любви и верности, проводимый в день
памяти святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии, вылился в Железногорске в большой праздник.

— Праздник имеет церковные
корни, а строить семью и хра
нить семейный очаг — сродни
подвигу, — подчеркнул иерей
Михаил Васильев, и.  о.  руково
дителя миссионерского отдела
епархии, присутствующий на
празднике в числе почетных
гостей. — Семьи, прожившие
вместе много десятков лет —
удивительный пример сча
стья и преданности, умения
жизнь достойно. Надо следо
вать этому примеру, призывая
имя Божие. Милосердный же
Господь, взирая на каждого из
нас, поможет преодолеть все
проблемы и трудности.
Проходило мероприятие на
площади у кинотеатра «Русь».

Особый почет был семьям, про
жившим в совместном браке
многие десятилетия, победите
лям конкурса «Семья соловьи
ного края», семьям, в которых в
прошлом году появились двой
ни, воспитывающие приёмных
детей и детей с особенностями
развития. Они прошли по Аллее
семьи, которая недавно появи
лась в городе.
С праздником железногор
цев поздравил глава города
Д. В. Котов. Супруги, прожившие
в браке 25 лет, были награждены
знаком «За любовь и верность».
Награды были предусмотрены и
для других семей. ■

Светлана Романчикова

Приглашаем детей и подростков
от 9 до 18 лет
в детско-юношеский архиерейский хор!
Пробные уроки 1 и 7 августа в 11:00
в здании епархии ул. Всесвятская, д. 3.
По всем вопросам: 8-950-873-45-08 (Ольга Викторовна)

Стажировочная
площадка для учителей

360 детей в течение почти двух
часов сначала внимательно слу
шали Владыку, а потом поража
ли взрослых «лесом рук», желая
получить от епископа ответы
на интересующие вопросы. О
личном же, самом сокровенном,
узнавали во время благослове
ния. Его архипастырь преподнес
каждому ребенку.
…Взглянув в зал, где одно
временно собрались 360 маль
чишек и девчонок, приехавших
для оздоровления и отдыха со
всей Курской области, возникло
сомнение: интересно ли им будет
слушать о значении в православ
ной жизни послушания и грехе
сквернословия, которые Владыка
в общении с детьми решил сде
лать приоритетными. Да и дер
жать внимание такой аудитории
не так просто. Явно понимал это
и архиерей. Поэтому в начале
общения он несколько раз, как
это присуще опытным педаго
гам, адресовал в зал: всем ли и все
ли понятно из того, о чем он гово
рит? Дружное «да» подтвержда
ло: все, о чем говорит архиерей,
доходит до сердец юных слуша
телей.
Как бы по нотам было разо
брано, что такое послушание и
как важно помнить, что сквер
нословие наносит непоправимый
вред не только духовному, но и
телесному здоровью. Оказалось,
что дети прекрасно знают, что в
их возрасте значит послушание.
Громко и дружно, это когда обще
ние уже перешло в диалог, обеща
ли выполнять эту важную в хри
стианской жизни добродетель.
Слушали о вреде скверносло
вия, в том числе и для здоровья.
Владыка приводил в качестве
аргументов, научные исследова
ния. Для него их проводили уче
ные, когда он еще был намест

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Замечательный подарок от Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского
и Льговского, и благочинного Железногорского церковного округа, настоятеля храма
Всех Святых в земле Русской просиявших — протоиерея Алексея Калашникова получили выпускники Воскресной школы.

деятеля раннего периода ста
рообрядчества Иова Льговско
го. За подвиг подвижничества
и защиту родной земли он
почитаем и Русской Право
славной Церковью.
Большим подспорьем в рабо
те учителей станут знания,
полученные на мастер-клас
сах О. Н. Будниковой «Проект
ная деятельность как средство
формирования информацион
ной грамотности учащихся»,
Т. А. Кононовой и И. А. Безряди
ной «Создание буктрейлера» по
произведениям «Сказ о Петре и
Февронии» и повести Гайдара
«Тимур и его команда». ■

Иерей Александр Селихов

Для нас была организована
поездка по святым местам
Москвы. В быстром темпе мы
двигались в пешей прогулке,
осматривая красоты и досто
примечательности Кремля и
Красной площади. Особые чув
ства испытывали при посеще
нии храма Христа Спасителя.
Для нас был открыт доступ
к частицам Ризы Господней,
представилась возможность
приложиться к ковчегу с части
цами святых мощей, к Ризе
Пресвятой Богородицы, Главе
святителя Иоанна Златоуста,
мощам Иоанна Крестителя.
Невозможно забыть посеще
ние Покровского монастыря.
Совершенно чудесным обра
зом нас вне очереди пропусти
ли к мощам святой Матроны,
после того, как приложились

«Православный Вестник Железногорск»
зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по
Курской области. Свидетельство о регистрации СМИ:
Выпуск от 28.07.2018 г. №7 (59), 2018 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

где есть свой распорядок и его
надо выполнять.
Многие под благословение
архиерея подходили с большим
трепетом. Для них было очень
важно через руки правящего
архиерея получить Божию благо
дать, а уже потом — иконочки и
шоколадки, которые с радостью
им дарили руководитель отде
ла религиозного образования и
катехизации — иерей Андрей
Будник, и. о. руководителя мис
сионерского отдела — иерей
Михаил Васильев, секретарь
молодёжного отдела епархии —
иерей Борис Иванющенков.
За ве д у ющ а я
о тде лен ием
Т. Н. Степанова, которой Влады
ка вручил образ Спасителя, сер
дечно поблагодарила архиерея и
священнослужителей за такую
значимую для духовного вос
питания детей встречу. А позже
отметила, что дети однозначно
усвоили урок о послушании —
360 мальчишек и девчонок выхо
дили из огромного зала, как им и
было сказано, — тихо, спокойно.
В санатории же решено создать
молитвенную комнату. ■

Поездка по святым местам

В духовно-просветительском центре Никольского собора г. Льгова прошла региональная стажировочная площадка для учителей.

На занятии «Основы анима
ции» слушатели под руко
водством директора ду хов
но-просветительского цент
ра
Никольского
собора
Г. Н. Стрельниковой освоили
азы мультипликации. Ими
са мостояте льно бы л сн я т
мультипликационный фраг
мент, посвященный жизни

ником монастыря в Коренной
пустыни.
— От молитвы, приятных слу
ху слов вода превращается в кра
сивые кристаллики, — говорил
архиерей о том, что видел сам
лично. — А вот от сквернословия
получается что-то непонятное и
мутное.
Очень сильное воздействие
на детей, особенно подростков,
произвел и тот факт, тоже отме
ченный специальными исследо
ваниями, что тот, кто сквернос
ловит, очень быстро старится,
известны случаи, когда тридца
тилетние по возрасту выглядят в
два раза старше.
Дети — особые слушатели и
собеседники. Для них было важ
но, чтобы услышали каждого из
них. Тем более — такой гость. А
вопросы в большинстве своем
были очень глубокими. Напри
мер, почему Господа никто не
видит; почему преклоняемся
перед иконами; как быть, если
крещен, а веры нет.
Трудно сказать, сколько по
времени могло еще продолжить
ся это общение, если бы Влады
ка не напомнил о послушании.
Находятся-то они в санатории,
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к мощам, сердца наполни
лись той благодатью, которую
забыть невозможно.
Особое место в поездке
заняла Троице-Сергиева Лав
ра. Здесь почувствовали осо
бое умиротворение.
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Мы приложились к мощам
преподобного Сергия Радо
нежского, побыли на службе
и, конечно же, приобрели мно
жество сувениров и памятных
подарков.■

Дарья Горбаренко
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