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Здесь всё
напитано святостью

Недавно в Железногорской епархии с архипастырским визитом
побывал Высокопреосвященнейший Герман,
митрополит Курский
и Рыльский. Владыка
Герман высоко оценил
перемены, которые здесь
произошли. с. 4»

Более века назад здесь был
женский монастырь. Но в годы
гонения на Православную Церковь и его не миновала страшная учесть. Сейчас обитель
в честь иконы Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная»
в с. Коробкино восстанавливается, ждет новых насельниц и
нуждается в помощи. с. 5»

Святыня — на исторической родине
Чудотворная икона Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная» прибыла
на историческую родину. Здесь она
будет находиться до 3 октября.
В аэропорт Курска святыню доставили спецрейсом
из Нью-Йорка (с пересадкой в аэропорту Шереметьево в Москве) в сопровождении
делегации,
возглавляемой
епископом
Манхэттенским
Николаем. В этот же день на
месте обретения, в монастыре «Коренная пустынь», ее
встречали
Высокопреосвященнейший Герман, митрополит Курский и Рыльский,
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, Преосвященнейщий Паисий, епископ
Щигровский и Мантуровский,
игумен Серафим с братией и
множество паломников.
После праздничного Богослужения Владыка Вениа
мин, который еще будучи наместником Курской Коренной
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Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни,
дважды совершал поездки в
США по вопросам организации первого принесения этой
святыни в Курскую епархию,
обратился к собравшимся со
словом. Он, в частности, сказал: «Опять на Курскую землю пришла радость, опять к
нам уже традиционно прибыла икона «Курская Коренная
«Знамение». Это — Небесная
покровительница нашей земли, она ходатаица за нас перед Господом. И мы это чувствуем, воспринимаем ее,
как родную мать, потому что
она явилась здесь, в Коренной
пустыни. С 1295 года — времени ее обретения — начали молиться ей наши предки. Прошло много лет, и мы не
оставляем это место, тоже мо-

На мемориале «Большой
Дуб» — месте, где в 1943
году немецкие карателями
сожгли деревню, установлен
и освящён Поклонный крест.
Чин освящения совершил
настоятель Железногорского
храма в честь вмч. Варвары
иерей Николай Юрочко. с. 8»

Слово пастыря
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Храните любовь
между собою...

лимся, в здешних целебных
источниках набираем воду».
Договоренность с Архиерейским Синодом Русской
Православной Церкви заграницей о ежегодном пребывании чудотворной иконы
«Знамение» в Курскую область, которую она покинула
в 1920-м, была достигнута в
2009 году. И уже девятый год
подряд святыню привозят в
Курск и Коренную пустынь —
на место ее обретения в 1295
году.

25 сентября из монастыря
икона, согласно древней традиции, которой в этом году
исполняется 400 лет, Крестным ходом перенесена в Знаменский кафедральный собор
Курска. Тысячи паломников
из Курской и ближайших областей прошли с песнопения
ми и молитвами с православной святыней многие
километры. Традиционно в
дни пребывания в Курске икона побывает в лечебных учреждениях. ■

Подписали важный документ. И не только…
Важное событие состоялось в Железногорском лицее №12. Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, и директор учебного заведения И. Н. Солохина подписали соглашение
о взаимном сотрудничестве в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
В этот же день состоялось общение архиерея и педагогического коллектива.

Встреча с педагогическим коллективом
началась необычно. Вместо молитвы на
благое дело в актовом зале школы разнеслось пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!». И каждый будто явно
ощутил: Господь рядом! Тему разговора обозначил Владыка: воспитание. Несмотря на то, что этот вопрос непростой,
проходило общение в доверительной
форме. Особенно после того, как архие
рей резюмировал: «Что в воспитании

Поклонный
крест на месте
сожженной деревни

лучше — знает только Бог. Но и родители,
и педагоги должны знать: прежде всего,
в детях важно воспитывать нравственность и духовность. Ведь главное для нас
— спасение души».
Среди присутствующих возрос интерес, когда архипастырь стал говорить о
том, что надо делать, чтобы потом, придя
на суд Божий, сдать самый главный экзамен и войти в Царствие Небесное.
— Здесь, на Земле, мы должны стяжать
благодать духа Святого, которое включает в себя терпение, смирение, кротость,
любовь, — подчеркнул Владыка. — То
есть воспитывать в себе добрые качества.
Важно постоянно находить в душе радость, сохранять ее и учить этому детей.
Напомнил архиерей и какой должна
быть настоящая любовь. Всепрощающей.
Это наследие самое ценное в жизни, его
надо передать из поколения в поколение.
Говорил архиерей и о том, как важно и
для детей, и для взрослых понимать, какую жизненную энергию мы получаем.
Из жизненного опыта привел пример,
что происходит с человеком, если его
проклинают и, наоборот, говорят добрые
слова. И тут же предостерег, как важно

при этом не перехвалить. Думается, для
большинства педагогов будет полезен и
его совет о том, как важно среди учеников не породить гордыню. Перед Богом
мы равны, способности и таланты даны
всем, но, к сожалению, ни у каждого получается их развивать.
Скорее всего, для многих стало откровением, когда Владыка сказал, что на самом деле человек от рождения не способен на зло. Сильную же благодать мы
получаем, когда в молитвах общаемся с
Богом.
Ответил Владыка и на вопросы педагогов. Закончил встречу словами: «Прощайте всех, любите и увидите, что жизнь
обретет яркие краски. Закрывайтесь от
злодеяний молитвой».
И относительно профессии: «Хороший
учитель тот, кто сделает так, чтобы детям на уроке было интересно. Нельзя допускать над учениками и превосходства.
Глядя на вас, дети будут черпать для себя
лучшие человеческие качества». ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Храните любовь
между собою,
помните, что
самое сильное
чувство, которое объединяет
людей, — это
любовь. Когда исчезает любовь, человеческое общение разрушается, и
очень важно, чтобы отец и мать, муж
и жена умели ограничивать свои желания, свои устремления во имя блага
всей семьи. Семья — это большой подвиг для родителей, которые, ограничивая себя, дают возможность расти,
развиваться своим детям. Общение
в семье всегда предполагает уступку,
некую маленькую жертву, а если мы
перестаем уступать друг другу, перестаем что-то отдавать друг другу, то
любовь разрушается и уходит. Берегите ваши семьи — это очаг, у которого вы
согреваетесь. ф.
Из слова при посещении
Введенского храма в Дудинке,
10 сентября 2018 года

Почему Церковь не верит
в приметы? Читайте
в  сентябрьском выпуске
журнала «Фома» и на сайте

foma.ru
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Даты месяца
11 октября: День памяти
преподобномученицы
великой княгини
Елизаветы Федоровны
В феврале 1905
года
т е рр о р и с т
Иван Каляев убил
ее мужа, великого
князя Сергея Александровича. Карета
не успела отъехать
далеко от дома,
и, когда Елизавета Федоровна услышала
взрыв, она тут же выбежала на улицу. На
снегу, залитом кровью, она увидала обрывки одежды, обломки экипажа и… куски
тела мужа, с которым она простилась всего
несколько минут назад. Своими руками
великая княгиня собрала с мостовой останки Сергея Александровича и уложила их на
носилки. А спустя три дня пришла в камеру
Бутырской тюрьмы к арестованному террористу и сказала, что прощает его. Она принесла в камеру Евангелие и икону и просила
убийцу покаяться, пожалеть свою душу.
В первый раз после гибели Сергея Александровича улыбка озарила лицо великой
княгини, когда ей рассказали, что подаренную икону Каляев положил себе под подушку. Террориста повесили, невзирая на прошение великой княгини Елизаветы Федоровны о его помиловании.
Через тринадцать лет она точно так же
будет просить Господа помиловать пьяных
красноармейцев, которые ударами прикладов скинут ее в глубокую шахту заброшенного рудника под Алапаевском…

14 октября: Покров Божьей Матери
В 910 году к Константинополю подс т упили войска
варваров. Священники города молились об избавлении от врагов,
и вот в четвертом
часу ночи святому
ю р о д ив о м у
Андрею явилось видение. Он увидел идущую
по воздуху Богородицу, озаренную небесным
светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Богородица «…сняла с Себя блиставшее
наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе
Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».
Чудесный Покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти. С тех пор
Покров Пресвятой Богородицы считается символом заступничества Богородицы за людей,
просящих Ее о помощи.

19 октября:
День памяти апостола Фомы
С ловосочетание
«Фома неверующий» появилось как
некое осмысление
фрагмента евангельского текста,
где Фома отказывается поверить на
слово другим апостолам, видевшим
воскресшего Христа. Но на самом деле он
очень хотел, чтобы известие о Воскресении
Господа оказалось правдой, однако боялся
обмануться в этой своей небывалой надежде.
Боялся, что и его друзья тоже обманулись. Это
— неверие, жаждущее истины, стремящееся к
ней. Ему не нужен утешительный обман, ему
нужен настоящий Христос. ф

«Отче наш»:

что нужно знать о главной молитве христиан?
Молитву «Отче наш» называют молитвой Господней. Сам Христос дал ее апостолам
в ответ на их просьбу: «научи нас молиться». Сегодня эту молитву христиане
произносят каждый день дома, в храмах все прихожане поют ее вслух. К сожалению,
часто повторяя молитву, мы не всегда понимаем, что же именно стоит за ее словами?
«Отче наш,
иже еси на Небесех»
Мы называем
Бога — Отцом,
потому что Он
всех нас создал?
По этой причине мы можем
называть Его — Создатель.
Обращение Отец предполагает определенные отношения между детьми и Отцом,
которые должны быть выражены прежде всего в том,
чтобы брать с Него пример.
Бог есть Любовь — и наша
жизнь тоже должна стать
выражением любви к Богу
и к окружающим.

Почему «Отче наш»,
а не «мой»?
Самое главное дело д ля
ка ж дого хрис тианина —
любовь к другим людям.
Поэтому мы призваны
просить у Бога милости не
для себя только, но и для

всех людей, живущих на
Земле.
Святитель Иоанн Златоуст: «…Он не говорит:
„Отче мой, Иже еси на
Небесех“, но — Отче наш,
и тем самым повелевает
возносить молитвы за весь
род человеческий, всегда
стараться о выгодах ближнего».

Почему «на
Небесах»?
Ведь Бог —
вездесущ?
Бог действительно вездесущ. Зато человек всегда
находится в определенном
месте, причем не только
телом. Мысли наши тоже
всегда имеют определенное направление. Упоминание о Небесах в молитве
помогает отвлечь наш ум
от земного и направить его
к Небесному.
Святитель Иоанн Златоуст: «Когда же говорит „на

Небесех“, то этим словом
не заключает Бога на небе,
но отвлекает молящегося от
земли».

«Да святится
имя Твое»

Да, Бог свят, а вот мы
сами далеко не всегда
святы, хотя и называем Его
Отцом. Но могут ли дети не
походить на Отца? «Да святится имя Твое» — просьба
о том, чтобы Бог помог нам
жить праведно, то есть так,
чтобы имя Его святилось
и через нашу жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст: «Да святится значит
да прославится. Спаситель
повелевает молящемуся
просить, чтобы Бог славился и нашею жизнью. Сподоби нас, — как бы так учит

Зачем нужно молиться за мертвых?
Что это дает?
Максим, Калининград
Отвечает протоиерей Антоний Волков,
настоятель храма
в честь иконы Божией
Матери «Казанская»
в селе Богородское
Воскресенского района
Нижегородской области

Мы молимся не за мертвых, а за
усопших. Мы 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.

«Да приидет
царствие Твое»
О каком царстве
идет речь?

Зачем специально
просить об этом,
если Бог
и так свят?

Зачем мы молимся
за мертвых?

нас молиться Спаситель, —
так чисто жить, чтобы через
нас все Тебя славили».

Царство Божие — слова,
котор ы е од н о вр е м е н н о
означают два понятия:
1. Мир после конца света
и Страшного суда, в котором
будут жить преображенные
благодатью люди, наследовавшие это Царство.
2. Состояние человека,
который, исполняя заповеди, победил действие страстей, и через это дал в себе
действовать благодати Святого Духа.
Святитель Феофан Затворник: «Царствие это есть —
будущее царствие небесное,
которое откроется после
конца миpa и страшного суда
Божиего. Но чтоб искренно

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 этом смысле, наверное, не
совсем правильно спрашивать,
что это дает. Потому что истинная молитва бескорыстна, как
и истинная любовь. Любят —
потому что любят. А Бог, Который есть Совершенная Любовь,
не может не ответить на такую
молитву. ф .
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желать пришествия этого
царствия, надо быть уверенным, что мы будем удостоены
его вместе с теми, кому будет
сказано: приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие
от сложения миpa (Mф 25:34).
Достойным же этого бывает тот, в ком при этой еще
жизни пресечено царство
греха. Пресечение этого царства совершается действием
благодати по вере в Спасителя. Уверовавший предает
себя Господу, обещая Ему
жить свято и непорочно. За
это в Таинстве Крещения
подается благодать Святого Духа, возрождающая его
к новой жизни. Это есть царствие благодати, о коем сказал Господь: царствие Божие
внутрь вас есть. Будущее
царство есть царство славы,
а это — духовное, есть царство благодати».

«Да будет воля
Твоя, яко на небеси
и на земли»
Разве Бог и так
не осуществляет
Свою волю на земле?
Воля Божия осуществляется на земле не только Его
непосредственным действием, но также и через нас,
христиан. Если мы живем по
Евангелию, значит — исполняем волю Божию. Если же
нет — то эта воля останется неосуществленной в том
месте, где мы ее не исполнили. И тогда — через нас —
в мир входит зло. Поэтому,
словами да будет воля твоя
мы просим Бога уберечь нас
от такой беды, и направить
нашу жизнь к исполнению
Его воли.
Блаженный Августин: «Воля
Божия тогда бывает в нас,
когда мы творим ее; это и
значит быть добрыми».

«Хлеб наш насущный
даждь нам днесь»
Что означают слова
«хлеб насущный»
и «днесь»?
«Насущный» значит необходимый для нашего существования; «днесь» значит
сегодня. Это прошение
о том, что нам более всего
необходимо на сегодняшний
день.
Святитель Симеон Солунский: «Прося только хлеба,
мы не просим излишнего,

но лишь необходимого для
нас на настоящий день, так
как мы научены не заботиться и о завтрашнем дне,
потому что Ты печешься
о нас и в настоящий день,
и будешь пещись и завтра,
и всегда.
Но и другой хлеб наш
н ас у щ ны й д а ж д ь н ам

тельную мерзость и возненавидел его за те беды, которые грех принес в его жизнь
и в жизнь других людей. А
прощение обидчиков — прямая заповедь Христа! И если
мы, зная эту заповедь, все
же не исполняем ее, значит
мы — грешим, и грех этот
для нас настолько приятен

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко
на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
(Молитва Господня)

днесь — хлеб живой, небесный, всесвятое тело живого
Слова (т. е. Таинство Причащения). Это — хлеб насущный: потому что он укрепляет и освящает душу и тело,
и не ядый его не имать живота
в себе, а ядый его жив будет во
век (Ин 6:51—54)».

«И остави нам долги
наша, якоже и мы
оставляем должником
нашим»
Бог отпускает грехи
только тем, кто
сам простил своих
обидчиков?
А почему бы Ему
не простить всех?
Богу не присущи обида
и месть. В любое мгновение Он готов принять и простить каждого, кто обратится
к Нему. Но отпущение грехов возможно лишь там, где
человек отказался от греха,
увидал всю его разруши-

и важен, что мы не желаем
отказываться от него даже
ради Христовой заповеди. С
таким грузом на душе войти
в Царство Божие невозможно. Только виной этому не
Бог, а мы сами.
Святитель Иоанн Златоуст: «Это отпущение первоначально зависит от нас,
и в нашей власти состоит
суд, о нас произносимый.
Чтобы никто, будучи осуждаем за великое или малое
прест упление, не имел
оснований жаловаться на
суд, Спаситель тебя самого
делает судиею над самим
собою и как бы говорит:
какой ты сам произнесешь
суд о себе, Такой же суд и Я
произнесу о тебе; если простишь своему собрату, то
и от Меня получишь то же
благодеяние».

«И не введи нас
во искушение,
но избави нас от
лукавого»

Разве Бог когонибудь искушает?

Кто это такой —
лукавый?
Слово лукавый — противоположно по смыслу слову
прямой. Лук (как оружие),
излучина реки, — всё это
слова, родственные слову
лукавый в том смысле, что
обозначают некую кривизну, нечто непрямое, искривленное. В молитве Господней лукавым назван дьявол.
Изначально он был сотворен
светлым ангелом, но своим
отпадением от Бога исказил
собственную природу, искривил ее. Любое его действие
тоже стало искаженным, то
есть лукавым, непрямым,
неправильным.
Святитель Иоанн Златоуст:
«Дьявол зол не по природе.
Зло зависит не от природы,
но от свободы. Потому Спаситель и не сказал: „избави
нас“ от лукавых, но: от „лукавого“, и тем самым научает
нас никогда не гневаться на
ближних за те оскорбления,
какие мы иногда терпим от
них, но всю вражду свою
обращать против дьявола,
как виновника всех зол». ф

.

Александр Ткаченко

человека, у которого есть татуировки?
Отвечаем: священники Русской Православной Церкви
духовно окормляют множество тюрем, колоний
и других исправительных
учреждений в нашей стране. Прямо на территории
колоний строятся храмы и часовни, в тюрьмах
и следственных изоляторах
обустраиваются молельные
комнаты. Среди христиан,
обратившихся к вере в не-

воле, есть много людей
с большим стажем жизни
в криминальном сообществе. Понятно, что в силу такой специфики жизненного
опыта татуировок у них на
теле более чем достаточно.
Однако священники преподают им таинство Святого Крещения, принимают
у них исповедь, причащают
их Тела и Крови Христовых.
В христианстве человек ме-

няет образ своих мыслей
и сердечных намерений, но
не может снять с себя татуированную кожу. Но вот человеку, который, уже будучи в Церкви и причащаясь,
продолжает наносить себе
новые тату, стоило бы задуматься, ради чего он это делает и как это совмещается
в нем с его христианской
верой. Кожа — это не одежда, которую можно снять,

Простые вопросы

Бог, конечно же, никого
не искушает. Но вот преодолеть искушения без Его
помощи мы не в состоянии. Если же мы, получая
эту благодатную помощь,
вдруг решим, что можем
жить добродетельно и без
Него, тогда Бог отнимает от нас Свою благодать.
Но делает Он это не ради
мести, а чтобы мы на горьком опыте могли убедиться
в собственном бессилии
перед грехом, и вновь обратились к Нему за помощью.
Святитель Тихон Задонский:
«Мы молим Бога, чтобы Он
сохранил нас Своею благодатью от искушения мира,
плоти и дьявола. А хотя
и впадем в искушения, о том
просим, чтобы не дал нам
быть ими побежденными,
но помогал бы их одолеть.
Если бы мы сами могли
противиться искушению,
не было бы повелено нам
просить в этом помощи.
Этим научаемся, как только
почувствуем находящее на
нас искушение, тотчас Богу
молиться и просить у Него
помощи. Учимся из этого на
себя и свою силу не надеяться, но на Бога».

Нас спрашивают: допустят ли к причастию

надеть, постирать или высушить. Это часть человеческой природы, к которой
Церковь призывает относиться не просто бережно,
а благоговейно, как к дару
Божьему, как к святыне. ф

.

3

Говорят, что

за атеистов молиться
нельзя.
На самом деле молиться за атеистов келейно
(т.  е. не в церкви, а дома) не только можно, но
и нужно. Если кто-то из наших близких, любимых нами людей активно не желает принимать Бога в свое сердце, тогда самым сильным
и действенным способом выражения нашей
любви к нему может стать молитва за такого
человека. Атеизм — иррациональная вера в то,
что Бога нет. Поэтому никакие рациональные
аргументы не смогут убедить такого человека
в бытии Божием. Остается лишь молить Бога,
чтобы Он просветил сердце атеиста Своей благодатью и Сам открыл Себя его духовному взору. Но кто же будет просить у Бога милости для
таких людей, если верующие вдруг решат, что
молиться за них нельзя?
Однако поминать атеистов за Божественной
литургией, на молебнах и на панихидах действительно нельзя, потому что это уже молитвы
Церкви о своих членах. И поминать в них людей,
которые сейчас активно не желают быть в Церкви — насилие над их свободой выбора. ф

.

Говорят, что

Если просят стать
крестным, отказать —
грех.
На самом делегрех — согласиться стать крестным, но потом не выполнять своих обязанностей по отношению к крестнику. Большинство
людей сегодня крестят в младенчестве, то есть
в том возрасте, когда ребенок еще не имеет
сознательной веры, не может ответить, как он
верует. Поэтому за своих маленьких крестников это делают их крестные. Они дают за них
обеты Святого Крещения, обещание верности
Богу, они за своих духовных детей отрекаются от сатаны, сочетаются Христу и исповедуют
свою веру, читая за них Символ веры. Крестные
становятся поручителями пред Богом за души
своих крестников. В момент крещения вместе
с родителями, перед крестом и Евангелием,
лежащими на аналое, они дают обещание Богу,
что приложат все усилия, чтобы новокрещеный
младенец вырос верующим православным человеком. Их обязанность теперь — молиться за
своих духовных детей, учить их молитвам, наставлять в православной вере и водить в храм
причащаться, а потом, после семи лет, и исповедоваться. Чтобы когда их крестник войдет в совершенные года, он уже знал, как молиться Богу,
знал, во что мы верим и зачем ходим в храм.
Если человек знает об обязанностях крестного и понимает, что не готов взять на себя эту ответственность, тогда, наверное, действительно,
лучше честно сказать об этом родителям, чтобы те смогли найти для своего ребенка другого
крестного. ф

.
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

«Православный вестник — Железногорск» №9 (61) от 28.09.2018 г.

С архипастырским визитом

Недавно в Железногорской епархии с архипастырским визитом побывал Высокопреосвященнейший Герман, митрополит Курский и Рыльский.
Владыка высоко оценил перемены, которые произошли в епархии за время ее существования.
Его Высокопреосвященство
посетил храм вмч. Параскевы в
с. Погорельцево, Свято-Троицкий кафедральный собор, храмы прп. Сергия Радонежского и
Воскресения Христова. В поездке его сопровождали Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, и
благочинный Железногорского
церковного округа — протоиерей Алексей Калашников

Первая остановка была сделана у храма вмч. Параскевы
в с. Погорельцево. Ныне величественный, в богоборческое
время он был сильно разрушен.
Владыка Вениамин, сразу после
хиротонии, увидев его, сказал: «Будем восстанавливать».
Теперь даже представить трудно, что каких-то лет пятнадцать
назад тут хранились удобрения
и химикаты, практически не
было крыши, большинство фресок — напрочь утрачены.
Осматривая храм внешне, а
потом — внутри, Его Высокопреосвященство не смог скрыть
радости, восхищения одновременно с удивлением.
— Для меня великая радость
видеть этот храм таким, — сказал он. — Я тоже в свое время хотел его восстановить, но
не получилось. Теперь вижу
уникальный, красивый, торжественный храм. Слава Богу,
Слава Богу. Владыка Вениамин,
спасибо Вам за труды.
В еще большее удивление
пришел архипастырь, узнав, что
теперь здесь есть и обитель.
И сразу вопросы к уже монашествующим:
— Хозяйство есть? А огород?
Лучшим ответом стали банки
с томатным соком, приготов-

ленные здесь накануне.
— Храни вас Господь, дорогие,
доброго здравия, — повторил
несколько раз Владыка.
Побывал он и на могилке схимонахини Нонны, упокоенной у
стен храма, и много сделавшей
не только для его восстановления, но и создания обители.
В Свято-Троицком соборе
Владыка Герман тоже не скрывал восхищения, хотя во время

его освящения возглавлял богослужение.
— Он что ли больше стал?
Такой великолепный, — не
скрывал архипастырь своих
эмоций от увиденного.

— Мы просто его недавно
побелили и подобрали колер,
который зрительно дает увеличение, — тут же дал пояснение
настоятель — протоиерей Михаил Юрочко.
Много ли бывает на службах
прихожан, хватает ли священников, сколько служб проходит
в выходные дни — эти и другие вопросы следовали один за

другим и, слушая ответы, было
явно: Высокопреосвященнейший Герман получает от них
большое удовлетворение.
С большим интересом осмат
ривал Владыка Герман храм в
честь прп. Сергия Радонежского, находящейся рядом с полицией. Увидев здесь купель, в
которой во время крещения
можно окунаться во весь рост,
тут же высказался, что хорошо
бы иметь такие во всех храмах.
Его, несомненно, порадовало
и то, что богослужения здесь
ведутся каждый день. С интересом узнал и о том, как планируется продолжать строительство
второго придела, который будет
находиться на втором этаже, и
даже выслушал настоятеля —
протоиерея Святослава Чурканова о гуманитарной помощи,
которую они оказывают жителям Донецка.
В Воскресенском храме, где
пока идут службы только в нижнем приделе, а второй этаж еще
предстоит строить, вначале проявил нескрываемый интерес к
ходу строительства, а внутри —
восхищение увиденным. Здесь
все сделано для того, чтобы Дом
Божий радовал прихожан своим
великолепием.
Благос лов л я я при хожан,
пожелавших встречи с архипастырем, Владыка Герман сказал:
«Помните, что враг рода человеческого всегда будет стро-

ить козни. Ведь строится Дом
Божий. Но не забывайте: чем
больше препятствий, тем благодатней будет это место. Очень
рад, что в городе будет еще один
достойный, просторный храм.
Спасибо вам за ваши молитвы и внимание. Храм строится не только строителями, но
и молитвами, важна и лепта,
которую вы вносите, порой
отрывая от скромных пенсий».
И как неотъемлемое: в честь
какого святого будет называться нижний придел? Узнав, что
еще не решено, но думали, что,
возможно, в честь Царственных
мучеников, тут же одобрил это
решение.
— Так и будет! — заверил уже
Владыка Вениамин. — Скоро
этот придел будем освящать.
В епархиальном управлении,
где, кстати, Владыка Герман был
впервые, поскольку это здание
построено недавно, тоже все с
большим вниманием осмотрел,
а потом как бы подвел итоги
своего визита:
— То, что я увидел,— сказал
он, — говорит об очень больших

достижениях. Прежде всего,
очень много Владыкой Вениамином сделано по развитию
духовной жизни в Железногорской епарихии. Я прекрасно знаю историю этого города.
Раньше тут был только Всесвятский храм. А сейчас уже столько
храмов, столько рукоположено
священников, построено новое
епархиальное управление. Это
замечательно. Храмы строятся
и восстанавливаются не только
в Железногорском благочинии,
но и во всей епархии. Пусть
некоторые из них небольшие
и скромные, но они уютные.
Очень рад, что восстановлен
храм в Погорельцево, я тоже
болел душой за него. Он — уникальный, один из оригинальных и красивых храмов в нашей
области. Я благодарил Бога, когда сегодня там был и искренне
радовался увиденному. Очень
важно, что здесь ведется и большая работа в школах, в епархии работают важные отделы.
Владыка Вениамин — человек
глубоко церковный и искренне
переживает за Веру и Церковь и
дай Бог, чтобы священники его
понимали и были послушными, старались трудиться. Очень
многое зависит от пастыря, от
его ревности, от того, как он
стоит перед престолом Божиим
и от его активности — доброй,
хорошей и разумной, от отношения к людям. Нужны внимание, любовью и терпение к каждому человеку. Ведь не секрет,
что открыты храмы, тысячи

той и многострадальной Матери-Церкви. Конечно, насильно
верить не заставишь, но мы
должны быть открытыми, благоговейно, ревностно служить
и молиться, с добром и терпением встречать каждого и каждому вопрошающему давать
правильный ответ на основании Святого Писания. Так что я
очень рад всему тому, что увидел в Железногорской епархии.
Желаю Владыке Вениамину и
его помощникам— пастырям
помощи Божией и дальнейшего
развития и благополучия.
И уже при выходе из епархиального управления, увидев
строящуюся для Всехсвятского храма Воскресную школу,
вопрос к настоятелю Алексею
Калашникову:
— А сколько у вас сейчас детей
ходит в Воскресную школу?
Ответ — 160 — явно удовлетворил. И тут же: а в Воскресенский храм, а в Свято— Троицкий? И как резюме: это — наше
настоящее и будущее.
И, обращаясь к Владыке
Вениам ину: «Замечательно,
что у Вас только в городе сейчас строится четыре храма».
Услышав, что будет значительно расширяться еще и храм в
доме ветеранов, удовлетворенно улыбнулся. Искренне порадовался Владыка Герман и тому,
что в епархии почти нет проблемы со священнослужителями.
— Когда создавалась епархия,
их было 54, — внес ясность Владыка Вениамин, — сейчас -78.

людей крещены, но многие еще
не просвещены, не брали в руки
Священного Писания и для них
поход в храм один-два раза в
году — это целое событие. И
нужно постараться, чтобы как
можно больше народу привес
ти к нашей спасительной вере,
в ограду нашей истинной, свя-

— Помогай вам Господь, дорогие отцы, очень рад. — С этими
словами митрополит Курский и
Рыльский закончил свой визит
в образованную шесть лет назад
епархию. ■

Анна Дяченко
Фото автора
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Здесь все напитано святостью
Архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, что находится в с. Коробкино Конышевского благочиния, —
особенное. Более века назад здесь был женский монастырь. Но в годы гонения на Православную Церковь и его не миновала страшная учесть.

В глубине
соснового бора
Сейчас монастырь восстанавливается. Едва ступив на здешнюю территорию, чувствуешь
благодать и святость. При виде в
метрах ста от корпусов бережно
прикрепленную на дереве икону Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная» возникает
чувство, напоминающее возвращение после долгого отсутствия в отчий дом. Как будто
мать, распахнув руки, встречает детей! После преклонения
перед образом Богоматери (уже
в храме обители), образами прп.
Серафима Саровского, родившегося на нашей богоданной земле

ще Скородном при с. Коробкино
Льговского уезда была учреждена женская обитель; 2) что ныне,
по донесению Вашего Преосвященства, обитель в означенной
местности устроена, а именно:
сооружена церковь, построены
корпуса, проживает 75 сестернасельниц, заведено хозяйство…
3) …Святейший Синод, на основании Высочайшего повеления,
воспоследовавшего в 9-й день
мая 1881г., определяет открыть
женский общежительный монастырь с наименованием «Льговский Знаменский» и с таким
числом сестер, какое обитель
окажется в состоянии содержать
на собственные средства…
В период с 1914 по 1918 гг. при
монастыре был открыт приют

На его территории был Знаменский храм и три здания с кельями. Кроме основного делания
— молитвы — монахини пряли
и ткали холсты, пекли знаменитый на всю округу хлеб, возделывали огород и содержали скотину. В глубине соснового бора
были и пруды, в которых разводили рыбу, целебные источники.
Здесь и сейчас, если спуститься
вниз, виднеется луг, на окраине которого, как гласит легенда,
когда-то бил источник с целебной водой.
И хотя в округе было много
церквей, даже из самых отдаленных деревень люди спешили
на службу именно в монастырь.
Паломников было так много,
что они не помещались в храме
и всю службу стояли и молились
на улице. Видимо, манили их
сюда тишина и покой, где только
ты и Бог.
По одному из преданий, монастырь спас от тифа не только
жителей Коробкино, но и Банищ.

В богоборческие
времена

и в честь которого здесь именуется Дом Господний; священномученика Иоасафа (Жевахова),
тоже оставившего на курщине
особый след, внутреннее состояние становится как бы острее.
Приходит мысль, что монахини,
жившие в здешнем монастыре и
пострадавшие в годы гонений на
Церковь, теперь стоят у престола
Божьего и молятся не только о
скорейшем восстановлении святыни, но и за тех, кто сюда приезжает.

Их архивных
данных
В архивных данных сохранился Указ Его Императорского
Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего
Правительствующего Синода
от 27 февраля 1914 г. на имя Его
Высокопреосвященства, Стефана, Архиепископа Курского и
Обоянского, опубликованный в
газете «Курские Епархиальные
ведомости» за 8 марта 1914 года.
В нем говорится об открытии в
урочище Скородном при селе
Коробкино Льговского уезда
женского монастыря с наименованием «Льговский Знаменский». Подписан он был в связи
с представлением Святейшего
Правительствующего Синода,
в документах которого сказано: «…принимая во внимание,
1) что в 1907 (по другим сведениям — в 1905-м) году дворянкой
Варварой Ивановной Казачек
на имя новоучрежденной в с.
Ахтярском Щигровского уезда
Александро-Марийской женской
общины было пожертвовано 225
десятин земли, чтобы в урочи-

для девочек-сирот. Насельницы
трудились сестрами милосердия
при эвакогоспиталях Российского общества Красного Креста, в
Епархиальных лазаретах и лазаретах Дворянского Собрания,
проявляя «отзывчивое сочувствие и участливое отношение к
семьям воинов», вели переписку
с солдатами, которые сражались. А еще собирали и передавали пожертвования. В ведомости «О вещевых пожертвованиях
в пользу Курского Епархиального Знаменского госпиталя-санатория в Знаменской архиерей-

С приходом советской власти
монастырь закрыли, а в его
помещениях расположился детский дом. С началом Великой
Отечественной войны его эвакуировали в Караганду. Позже,
до начала 60-х годов, здесь жили
дети погибших воинов Советской Армии и партизан, а после
открыли интернат для слаборазвитых детей, затем здания перестроили под пионерский лагерь.
И только в июле 2014 года
исконно церковные земли с
постройками, благодаря Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, администрацией Конышевского района во главе с Д.А.
Новиковым были безвозмездно
переданы епархии. Узнал же
Владыка об этом особом местечке вскоре после назначения во
епископа, изучая историю бла-

ской роще» в начале 1915 года
сообщается, что «от игумении
Льговского Знаменского женского монастыря Апполинарии (к
сожалению, никаких документов об официальном ее назначении пока не найдено) поступило «13 рубашек, 12 платков,
9 пар теплых чулок, 54 куска
по 1/2 фунта коровьего масла, 1
пуд меду…». В еще одной ведомости сообщается и о денежных
пожертвованиях.
Известно, что построила
монастырь на собственные средства дочь местного помещика —
Наталья Андреевна Булгакова.

гочиний. У нашего Владыки особое отношение к монастырям,
поскольку именно тут, по его
словам, постоянно идет молитва, важнее которой ничего нет на
Земле.
Для архипастыря, верующих
важно и то, что, как утверждают
местные старожилы, в страшные
годы гонений здесь двух монахинь и игуменью вместе с иконой Божией Матери «Знамение»
утопили в колодце. И, если это
так, то утопленных можно будет
считать пострадавшими за Веру
в Господа и причислить к числу
новомученников.

По воле Господа
Владыка Вениамин, как никто
другой, убежден: во всяком благом деле важна молитва. Только Господь Бог знает, сколько
времени он провел в воззвании к Господу, чтобы нашлись
монахини, которые молитвой
и тяжелым трудом не дали бы
погибнуть этому святому месту.
Сейчас тут проживает три монахини. В домовом храме в честь
прп. Серафима Саровского идут
богослужения, оборудованы
кельи и трапезная. Владыка уверен, что наступит время, когда
здесь возродится храм. Верит в
это и и. о. благочинной архиерейского подворья — игуменья
Иннокентия, которая приехала сюда из Белгородской епархии с двумя монахинями. У нее
необычная судьба. Долго искала
смысл жизни. Закончив университет, где получила специальность гидробиолога, поступила
на философский факультет. В
раздумье жила до тех пор, пока
случайно, как говорит сама,
не попала на лекции, а потом
семинарские занятия по катехизису, которые вел нынешний
митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн. Силы
же преодолевать все житейские
ситуации черпала, вспоминая
житие св. Сергия Радонежского.

Потом — Серафима Саровского.
И теперь она даже не удивляется промыслу Божьему: храм-то
на подворье в честь этого святого, и первый крестный ход,
вернувшись с Байкала, где по
роду своей первой профессии
«защищала водных животных»,
был связан с иконой «Знамение»
Курская Коренная». Тогда-то
особо четко вспомнилось, как в
детстве бывала с мамой в храме
в Коренную пустыни, а с тетей
ходила на здешний источник.
— Я всегда буду благодарна
Владыке Иоанну за то, что он
привел меня к православию,
вернул к Богу, — говорит матуш-

ка. — Он совершал и монашеский постриг.
В Воскресенском женском
монастыре Белгородской епархии матушка пробыла шесть
лет. Но она родилась во Льгове и то, что теперь оказалась в
нашей епархии, воспринимает,
как волю Божию. Нельзя было
не заметить, как искорки появились в ее глазах, когда она стала
рассказывать, что здесь будет
строиться новый игуменский
корпус. Сейчас же матушки
живут в корпусе, построенном
для детей во времена нахождения здесь пионерского лагеря. А
вот тот, что напротив, сохранился с давних времен. Он пока не
полностью отремонтирован, но
там уже расположилась гостиница для паломников, многие из
которых приезжают семьями.
— Мы очень нуждаемся в
помощи, — говорит матушка. —
И материальной, и физической.
Радуемся каждому человеку.

Монастырь — это
место молитвы…
Несмотря на то, что здесь пока
три монахини, молитва здесь
является главным деланием.
Каждый день с богородичным
правилом совершается и крестный ход вокруг территории. По
воскресным дням и праздникам
проходят богослужения.
— Думаю, по молитвам Владыки и нашим нас не оставляет
Богородица, — говорит матушка. — К нам стали приезжать
люди. Едут из Белгорода, Льгова, Железногорска. Помогают по
хозяйству и материально.
Но здесь ждут и монахинь,
послушниц. В случае, если их
будет более десяти, после восстановления подворью будет
присвоен статус монастыря.
— Пока нас мало, — сетует матушка, — и мы не можем
читать круглосуточно не усыпаемую псалтырь. — Это и для нас
было бы хорошо, и для людей.
Мечтают тут и о строительстве нового храма. Владыка уже
сказал, что он будет возведен
в честь иконы Божией Матери
«Знамение» Курская Коренная».
И веруют в милость Божию. По
Его воле все здесь изменится.
И, конечно, особой благодатью
будут отмечены те, кто своим
участие поможет возродиться
святому месту. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова
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«Минутная история»
Образовательный анимационный проект по
истории России набрал более полумиллиона
просмотров в соцсети «ВКонтакте»!

Владимир Легойда,
главный редактор
журнала «Фома»

Развивать
почемучку
5 октября — День учителя. В связи с этим праздником
мне вспоминается одна история. Как-то на мероприятии в одном министерстве я увидел коллегу из института. Подошел поздороваться. Рядом стояла молодая
женщина, которой я вежливо поклонился. На что она
вдруг сказала: «Здравствуйте, Владимир Романович!
А я Вам зачет сдавала!» Я с широкой улыбкой начал
что-то вроде «как приятно встретить…» «Три раза», —
спокойно и без улыбки сказала моя собеседница. Я тут
уже как-то менее уверенно продолжил, что «понимаете, может быть мне просто хотелось еще раз встретиться, поговорить с умным собеседником…» На что мне
так же, без улыбки, было сказано, что теперь у меня
будет такая возможность, так как моя бывшая студентка ныне курирует в министерстве совет, куда я вхожу.
Я тогда свернул разговор неловкой фразой о том, что
иногда даже очень хорошие студенты не сдают зачет,
потому что плохие преподаватели не могут объяснить
предмет или студентам просто неинтересно, не могут
их заинтересовать. А еще я тогда понял, что двойки
лучше не ставить: мало ли как обернется…
Ну, это, про двойки, конечно, шутка, а если говорить
серьезно, то помню, как мы как-то спорили с одним
моим старшим университетским коллегой, что важнее
для преподавателя: уметь хорошо объяснить или суметь
заинтересовать? Конечно, в каком-то смысле этот спор
был искусственный: хороший учитель должен уметь
и то, и другое. Но все-таки… Мой друг уверял, что заинтересовывать он не обязан: «В институт, — говорит
он, — должны приходить мотивированные люди. Это не
моя задача их мотивировать. Моя задача — объяснять».
Я ему возражал, что так бывает только в теории: не могут быть все мотивированными и не всегда все тебя
поймут, как бы ты ни объяснял, даже если ты — самый
лучший объясняльщик в мире. Но вот если ты студентов
заинтересуешь, то они потом сами почитают, сами подумают и точно поймут или узнают то, что нужно. Если
интересно — обязательно поймут. А если неинтересно,
то и объяснять бессмысленно — все равно не получится.
Сегодня образование меняется буквально на наших
глазах. Оно меняется, потому что стремительно меняется жизнь. Какой она будет даже через 5 лет — никто не
может предсказать. Фантастические книги о будущем
одна за одной оказываются рассказами о прошлом, так
как настоящее давно уже фантастичнее, чем фантастика… Для школьных учителей и вузовских преподавателей это очень сложная ситуация: мы же должны готовить к будущему. А как готовить к тому, о чем нет четкого
представления?
Конечно, это тема не для короткой колонки. Но всетаки я по-прежнему считаю, что очень важно (и может
быть, сегодня даже важнее, чем раньше) — заинтересовать. Заинтересовать темой, предметом, учебным процессом. Привить интерес к самой учебе… Вернуть, если
хотите, школьника или студента к тому важному для
любого ребенка состоянию, когда он впервые начинает
доставать родителей своими бесконечными «почему».
И делает это, потому что ему действительно интересно.
Потому что хочется знать.
Мой близкий друг так сформулировал одну из важнейших задач современного образования: развивать
почемучку. По-моему, очень точно. ф .
Видеоверсию этой колонки смотрите
на телеканале «Царьград» (tsargrad.ru)

Так, например, из уже вышедших серий
можно узнать, как была устроена полиция
во времена Ивана Грозного, чем половцы
отличались от печенегов, каким образом
климат повлиял на историю русского государства и что ели наши предки до появления картошки.
— В этом проекте мы сразу ориентировались именно под формат социальных сетей.
Это простые видео, которые удобно и приятно смотреть в своей ленте даже без звука.
Разумеется, подобная форма не позволяет
глубоко анализировать события и выстраивать какую-то сложную историческую логику, но здесь немного другая цель — прежде
всего, заинтересовать тех, кто абсолютно
далек от исторической тематики, показать
им привычную историю с необычной стороны, заинтересовать и вызывать желание
узнать что-то еще. При этом мы серьезно
подходим к отбору фактов, с нами работают консультанты-историки и сценаристы
с профильным образованием, — сказал
продюсер проекта Алексей Соколов.
Проект «Минутная история» реализуется Межрегиональной общественной организацией многодетных семей
«Большая семья» при поддержке Фонда
президентских грантов. Информационный партнер проекта — православный
журнал «Фома». ф .

Каждый выпуск —
анимированный ролик,
в котором за одну минуту
рассказывается о какомнибудь интересном
и важном факте из
истории Отечества.

Всего в проекте 50 выпусков. Посмотреть серии
«Минутной истории» можно на YouTube на
канале Академия «Фомы», и в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram»
по хештегу #Фома_Минутная_история.

Дочь — веган
и не хочет иметь детей.
Что делать?
У меня взрослые (21 год) дочери-близнецы.
У них совершенно разные взгляды на жизнь. Одна —
хочет выйти замуж, родить детей, не грубит мне, а другая... Она не ест любые продукты животного происхождения, сделала несколько татуировок, не хочет
иметь детей... Часто грубит мне, хотя говорит, что любит меня. Она не прислушивается к моему мнению и даже мольбам. Я ее очень люблю, но боюсь, что она вредит здоровью веганством. И меня пугают
причины, по которым она не хочет иметь детей, и ее эгоизм. Любые попытки поговорить с ней на эти
темы приводят к скандалам. Как мне быть в этой ситуации?
Отвечает
протоиерей
Андрей
Ефанов
Ключевое слово здесь — взрослые.
Взрослый человек имеет право реализовывать дарованную им Господом
свободу. Вы имели достаточно времени, чтобы воспитать дочку, показать ей
этот мир, показать, что для Вас хорошо
и радостно, а что нет. Теперь всё — она
вступила во взрослую жизнь и вольна
распоряжаться этим набором знаний.
Вы молитесь за нее дома и в Церкви,
любите, будьте готовы морально поддержать, чтобы она знала, что Вы для

Ольга
нее в любом случае — любящая мама,
а она для Вас — Ваш ребенок, доченька. Не надо ее умолять, что Вы! Зачем?
Просит совет — дайте, нет — и не надо.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою, — говорит нам Господь в Евангелии (Ин 13:35). Так что лучшее, что
Вы можете сделать сейчас для Вашей
дочери, — это показать ей, что Вы ее
любите, несмотря ни на что. Это не
значит, что Вы должны соглашаться
с ней во всем. Но ваши разногласия
не должны вас ссорить.
Есть еще такой аспект: дочери-то
близняшки. Они вместе все время, но
в чем-то им надо и отличаться друг от

друга. Может быть, одна дочка намеренно действует именно в противоположность другой. Та замуж? А я нет.
Та детей? А я нет. Но это уже вопросы
воспитания, можно с психологом обсудить, что могло на это повлиять и как
это можно исправить.
А сейчас — молитесь о дочке
и оставьте ее в покое. Это ее выбор,
и она за него отвечает. И пусть не
будет у нее в голове модели, что она
действует в противовес Вам. Не надо
ей ни в пример сестру приводить, ни
увещевать, ни ругать. Пусть человек
просто живет и знает, что его любят
и принимают, даже если Вы в чем-то
с ним не согласны. ф

.
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Трудности перехода
Александр Ткаченко, психолог, отец четверых детей
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Вопросы мастерам

Как я пережил переходный возраст своих сыновей

Как устроен иконостас?

Жизнь подростка — это всегда некоторая тайна для родителей. И сколь бы
доверительными ни были ваши отношения, каким бы жестким ни был контроль,
это ничего не меняет. Примерно после 13 лет можете быть уверены — жизнь вашего
ребенка перестала быть для вас прозрачной. В ней появились территории,
на которые вам теперь нет доступа.
Мир подростка — это как бы параллельная реальность, в которую ты не
можешь войти, хотя она разворачивается прямо у тебя под носом. Даже
увидеть ее толком ты не в состоянии.
А если и увидишь, то, скорее всего, ничего там не поймешь со своей
взрослой колокольни.
Там еще нет никаких определенностей, там бурлит расплавленная
магма желаний, интересов, вопросов,
попыток разобраться в себе, в окружающей жизни, в отношениях с другими
людьми. И отлить эту кипящую магму
в какие-то законченные формы твой
ребенок сейчас может только сам.
На мой родительский взгляд, тут
есть лишь один конструктивный
путь. Нужно попытаться создать
рядом с этой закрытой территорией подростка свое пространство для
общения — новое и открытое для
любых тем и вопросов. Нечто вроде запасного аэродрома, на котором
твой подросший ребенок всегда сможет приземлиться, если ему вдруг
понадобится твоя помощь, совет, или
просто захочется уткнуться носом
в плечо и молча побыть рядом. Не
рваться с силой в чужой мир, а раскрыть границы своего.

Маме не говори!
Помню, когда сыну было уже лет семнадцать, он вдруг начал рассказывать мне, как они с братом… бросили
курить! И пить! Рассказ постепенно
обрастал всякими подробностями.
Я где надо поддакивал, где надо —
смеялся или обескураженно крутил
головой, типа — ну вы и даете. А сам
в глубине души с ужасом думал: это
каким нужно быть идиотом, чтобы
жить рядом с собственными детьми
и не видеть всего, о чем сейчас сын
мне так увлекательно рассказывал.
И совсем уже было приуныл я от
своей отцовской несостоятельности,
как вдруг сын выдал:
— А ты, пап, все-таки прав был, что
так жестко нам запрещал даже пиво
пить. Очень мощный оказался сдерживающий фактор, точно говорю.
Тут нужно сделать некоторое пояснение. Я много раз видел, как в семьях
моих знакомых подросткам за праздничным столом взрослые наливают
бокал шампанского или рюмку вина.
Мол, все равно будут пить, так пускай
уж лучше в кругу семьи формируют
«культуру пития», под зорким присмотром хмелеющих родителей. Мне
такая практика не нравилась категорически, я считал и продолжаю считать, что она лишь снимает очередной
запрет (которых у нынешних детей
и так немного) и формирует у детей
никакую не «культуру», а зачатки
алкоголизма. Поэтому, когда однаж
ды во время семейного застолья
услышал от детей реплику в стиле
«А почему нам нельзя даже шампанского? У Вовчика вон папа и коньяк
разрешает по чуть-чуть», ответил не
по-праздничному конкретно и доходчиво. В том смысле, что, даже когда им
будет по тридцать лет, я все равно не
позволю им пить в моем доме. А ежели узнаю, что Вовчиков папа наливал
им что-нибудь крепче лимонада, то
буду иметь с ним очень серьезный

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Автор статьи
со своими сыновьями.
Фото Нины Ткаченко
разговор.
Знаю, что кому-то такая родительская позиция покажется слишком
жесткой, но до сих пор уверен в ее
правильности. И вот во время беседы сынуля вскрыл мне изнанку этого
нашего домашнего сухого закона:
— Вечером с пацанами возьмем портвешка, выпьем, посидим
у костра, песни попоем. Тут приходит кто-нибудь, и — опаньки: еще
четыре бутылки приносит: «Никит,
будешь?» А какое там «будешь», если
дома — ты? Пробормочу что-нибудь,
вроде: «Не, ребят, я — пас», — и уйду
потихоньку. А потом часа три по улицам круги нарезаю — жду, пока хмель
выветрится, чтоб домой можно было
прийти. Так что, спасибо, пап. Это
был реально хороший тормоз.

Мужик, с которым
можно на «ты»
В ныне уже многими подзабытом
фильме Динары Асановой «Пацаны»
главный герой — воспитатель летнего лагеря для трудных подростков —
говорит: «У каждого пацана обязательно должен быть мужик, которому
он мог бы сказать — “ты”».
Подросток остро нуждается в общении со взрослыми людьми. Но только в настоящем общении — предельно открытом, честном, без нотаций
и омертвелых педагогических штампов. Вот это и есть общение на «ты».
И я очень рад, что для своих мальчишек сумел стать этим самым мужиком, с которым можно на «ты» и — обо
всем на свете.
Сколько же мы с ними провели ночей
в таких разговорах на кухне! Часами
сидели и никак не могли разойтись,
настолько важными и интересными
были для нас эти ночные посиделки.
Мы говорили о фильмах и музыке,
о рукопашном бое и оружии, о том,
почему Бог допускает в мир таких
людей, как братья Голубевы (главные
их школьные враги), и о том, что такое
красота. Для себя я вынес из этих разговоров центральную мысль: подросткам очень важно понять, как жить
правильно, как ставить перед собой
цели, как их достигать и идти к новым
вершинам. Подростки по натуре —

бойцы и реформаторы. Они уже видят
различные неправды взрослого мира,
не согласны с ними и твердо намерены
жить иначе, лучше, правильнее. Но как
это сделать, они еще не знают. Хотя
очень хотели бы узнать. Причем не
в теории. На правильные слова у них
выработался иммунитет еще с первых классов школы. Тут важен живой
пример. Подросткам необходимы
люди, делом доказавшие свою правду,
люди, с которых можно было бы делать
и свою жизнь, не боясь попасться на
очередную демагогическую обманку.
Через такие разговоры у нас с детьми происходил какой-то удивительный синтез представлений о современности и вечности. Любимые их
сегодняшние герои парадоксальным
образом вплетались в причудливый
узор церковной жизни. Брутального
бойца Андрея Кочергина мы вдруг
видели гостем на телепередаче у протоиерея Дмитрия Смирнова. Легендарный каратист Сергей Бадюк оказывался звонарем храма Христа Спасителя, а экстравагантный актер Петр
Мамонов — тонким и мудрым православным мыслителем.
Возможно, кому-то из воцерковленных христиан эти примеры покажутся наивными и даже сомнительными. Но я точно знаю, что именно
благодаря нашим разговорам о таких
людях мои мальчишки в подростковом возрасте не отвернулись от Церкви и не выбрали себе в ориентиры
людей с нехристианским мировоззрением.

***

Взрослые тоже народ очень закрытый,
увы. И открыться навстречу собственному подросшему ребенку, научиться
слушать его и говорить с ним как равный с равным — это тоже наука, которой овладеваешь не сразу. Особенно
если иметь в виду, что никакие вы еще
не равные и до настоящего равенства
вам предстоит долгий и непростой
путь. Но все же начинается он именно здесь — в подростковом возрасте.
И от того, каким окажется это начало,
во многом будут зависеть ваши отношения с детьми на всю оставшуюся
жизнь. ф

.

Иконостас — это перегородка, которая разделяет
алтарь и основную часть храма.
В середине нижнего яруса расположены Царские врата, рядом с ними — икона Спасителя и икона святого или праздника, в честь которого освящена церковь. Икона Тайной Вечери располагается
над вратами.
Поднимая взгляд вверх, мы движемся будто бы
в прошлое — в начало истории общения человека с Богом. Второй ряд иконостаса — так называемый Деисис, который состоит из трех основных
икон: Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя. Также в этом ряду можно увидеть апостолов, архангелов и разных святых. В третьем ряду
помещаются иконы двунадесятых праздников.
Двунадесятые праздники связаны с событиями
земной жизни Спасителя и Богородицы и делятся
на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Четвертый ряд — пророки. Пятый, верхний,
ярус — это икона Пресвятой Троицы и иконы ветхозаветных праздников и ветхозаветных праотцев.
На самой вершине высокого иконостаса — всегда
крест. По иконостасу можно изучать историю церковной архитектуры и наблюдать, как менялась из
века в век иконописная традиция. Иконостас — это
еще одно подспорье для тех, кто молится в храме,
помощь человеку, который пришел поговорить с
Богом. ф

.

Почему иногда на иконах
изображают
нескольких святых?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Вместе изображают тех
святых, чьи жития неразрывно связаны. И память их
празднуют в один день, и на
иконах они тоже рядом. В
пространство одной иконы
помещают святых братьев
Бориса и Глеба, Флора и Лавра, Кирилла и Мефодия, святых супругов — от Иоакима и
Анны до Петра и Февронии.
Содержание подвига и сила
народного почитания объединяют воинов-мучеников Димитрия Солунского и
Георгия Победоносца. С икон новгородской школы
на нас смотрят святые девы Параскева Иконийская и
Анастасия Узорешительница. Обе они приняли муки
во имя Христово и обе очень почитались в Новгороде. Дни памяти Параскевы и Анастасии соседствуют
в церковном календаре, но важнее символика имён:
Параскева означает «Пятница», Анастасия — «Воскресение», так что образ этих святых указывает на
Страстную Пятницу и Воскресение.
На русских иконах XIX века мы часто видим вместе Александра Невского и Марию Магдалину —
небесных покровителей императорской семьи.
В наше время распространены совместные иконы преподобных Сергия Радонежского и Серафима
Саровского, блаженных Ксении Петербургской и
Матроны Московской. Мы чувствуем их духовное
родство и потому соединяем в одном иконографическом сюжете, чтобы перед образом можно было
помолиться обоим небесным заступникам. ф

.
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Установлен и освящён Молодежный форум
Делегация Железногорской епархии в четвертый раз приняла участие
Поклонный крест
в православном молодёжном образовательном форуме «Молодое дело».
На мемориале «Большой Дуб» — месте, где в 1943 году
немецкие карателями сожгли деревню вместе
с жителями, установлен и освящён Поклонный крест.

В истории нашей страны есть
события, о которых нужно помнить всегда. Передавать из уст
в уста рассказы о мужестве и
отваге, чествовать выживших
героев. Именно такой, вечной
и незыблемой, должна быть
память о Великой Отечественной войне, подарившей нам,
детям, внукам, правнукам ясное
небо и мирную жизнь.
На мемориале «Большой Дуб»
прошла памятная акция, посвящённа я 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск на
Курской дуге. Ветераны, представители городской власти и
горожане почтили память погибших воинов, совершивших великий подвиг. После традиционной
минуты молчания ветераны и
все присутствующие возложили
алые гвоздики и венки к Вечному
огню и воинским захоронениям.

Гуманитарная
помощь

По благословению Преосвя
щеннейшего Вениамина,
епископа Железногорского
и Льговского, в храмах
епархии продолжается
акция по сбору помощи
для жителей Донецка.
В сентябре гуманитарный груз
отправлялся через границу во
второй раз. Сопровождал его
настоятель храма в честь прп.
Сергия Радонежского — протоиерей Святослав Чурканов. В акции
приняли участие прихожане
храмов Железногорска — СвятоТроицкого кафедрального собора, Всех Святых в земле Русской

Затем был освящен Поклонный крест, установленный по
инициативе депутатов Курской
областной Думы Андрея Варичева и Сергея Кретова. Чин освящения совершил настоятель
Железногорского храма в честь
вмч. Варвары — иерей Николай
Юрочко.
— Победа досталась дорогой
ценой. Но всё в руках Божиих.
По вере наших предков Господь
не допустил, чтобы была захвачена наша земля. Церковь всегда
молится о мире во всем мире.
Молится и чтобы Господь упокоил души павших, дал им Царство Небесное. Пусть каждый из
нас никогда не узнает, что такое
война, на Земле всегда будет
мир, — сказал о. Николай. ■

Евгения Кулишова
Фото автора
просиявших, храма в честь Божией Матери «Всецарица», храма в
честь Входа Господня в Иерусалим (п. Магнитный). Откликнулись на призыв помочь нашим
братьям на Донбассе и орловчане. Собрано было более полутора
тонны продуктов, две с половиной — вещей для детей и взрослых. Канцтовары решено было
приобрести ближе к границе — в
магазинах Ростова. В числе гуманитарной помощи и небольшая
библиотека духовных книг.
Гуманитарный груз отправлялся из Железногорска в
Донецк, в храм Трех Святителей
Куйбышевского района. После
помощь будет распределена на
город Новоазовск под Мариуполем, где находится детский дом
и приход в честь апостолов Петра
и Павла. Часть помощи передадут в донецкие школы и детские
сады.
— Мы должны жить по Заповедям Божиим и помнить о
любви к ближнему, — говорит о.
Святослав. — Собирая помощь
нуждающимся, мы таким образом разделяем их тяготы. Слава
Богу, что у нас такой ситуации

На белгородской земле нашу
епархию представляли участники молодёжного клуба Никольского собора г. Льгова во главе
с иереем Александром Селиховым и студенты сельскохозяйственного техникума из Дмит
риева во главе с помощником
благочинного по молодежному
служению иереем Димитрием
Ефановым.
Делегаты форума приехали
из разных регионов России и
ближнего зарубежья. Гостями
форума стали известные блогеры, священнослужители, философы, преподаватели столичных
ВУЗов. Темы, которые здесь поднимались, были самыми различными — бесконечность и вечность, пространство и время…
Помимо образовате льной
программы, которая включала в себя лекции от различных

В Курском государственном университете состоялась педагогическая конференция,
посвященная духовно-нравственному воспитанию молодежи.

В работе круглых столов и секций
приняли участие Высокопреосвященнейший Герман, митрополит Курский и Рыльский, руководитель комитета образования и
науки Курской области Е. В. Харченко, ректор КГУ А. Н. Худин,
руководитель епархиального

нет и нужно делать все возможное, чтобы ее не допустить.
Отец Святослав выразил благодарность всем, кто не остался
в стороне и внес лепту в сбор
важного груза. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Дискуссия
на важную
тему
В стенах Центра детского творчества состоялась дискуссия
на тему «Семейные ценности
— духовное богатство страны
или пережиток прошлого?». Ее
участниками стали ученики 10-х
классов школ города Железногорска. С напутствием к подросткам обратились священни-

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)».

музыкальных исполнителей и,
конечно же, песни у костра.
За время пребывания на форуме его участники получили ответы на волнующие вопросы и
убедились, что форум сближает,
беседы и диалоги вносят в жизнь
молодых людей много важного. ■

Конференция педагогов и священнослужителей

«Православный Вестник Железногорск»

Выпуск от 28.09.2018 г. №9 (61), 2018 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

спикеров (библеистов, священников, и т. д.), на форуме было
представлено много культурных
и спортивных мероприятий. В
частности, турнир по волейболу на приз форума, игры на
командообразование, конкурс
талантов, концерты различных

отдела религиозного образования Курской епархии протоиерей Олег Чебанов, руководитель
епархиального отдела религиозного образования Железногорской епархии — иерей Андрей
Будник, руководитель кафедры
Теологии и Религиоведения КГУ
профессор В. М. Меньшиков,
секретарь архивной комиссии
курской митрополии монахиня
Иустиния, а также священнослужители, педагоги и методисты
Курской области.
В наше время, как подчеркивали выступавшие, ду ховнонравственное воспитание молодежи особенно важно. Методик
работы в этом направлении

ки епархии — протоиерей Георгий Алексеенко, иерей Андрей
Будник.
Взаимодействие Железногорской епархии и Центра детского
творчества является системным
и реализуется на основе договора о сотрудничестве в сфере
духовно–нравственного воспитания подрастающего поколения. ■
Ольга Мельцева

Совершил
великое
Таинство
Железногорская епархия
с первых дней своего создания
оказывает помощь
детскому дому-интернату
«Надежда».
Это особое учреждение. Здесь
живут дети с отклонениями в
умственном развитии. С подписанием специального соглашения взаимодействия перешли на
новый уровень. Теперь, по благословению Преосвященнейшего
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множество, но особенно важно
тесное взаимодействие учебных заведений со священно
служителями. В Железногорской
епархии в этой работе накоплен
большой опыт. И именно об
этом говорил в своем докладе
ру ководитель епархиального
отдела религиозного образования — иерей Андрей Будник.
Тема доклада: «Взаимодействие
Железногорской епархии с образовательными у чреждениями
в деле духовно-нравственного
воспитания молодежи» вызвала
живой интерес во многом потому, что батюшка называл аргументированные факты, говорил
убедительно и доходчиво. ■

Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, священнослужители епархии постоянно совершают здесь Таинства
исповеди и причастия.
Воспитанники дома-интерната уже привыкли, что у них
теперь часто бывают священнослужители. В этот раз они заранее были предупреждены, что
посещение будет связано с особыми Таинствами — исповедью
и причастием. С такой миссией в
дом-интернат приехал и. о. руководителя миссионерского отдела иерей Михаил Васильев.
Руководство детского дома во
главе с директором Е. И. Таценко поблагодарило священника
и высказало надежду на новую
встречу.
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