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Освятили и водрузили
кресты
В Железногорской епархии свершилось
важное событие. Под звон колоколов, которые будто выговаривали:
«Славьте Бога, славьте Бога», были
освящены и водружены на строящийся храм-часовню в честь св. вмч.
Варвары — покровительницы горняков
и шахтеров — надглавные кресты. Свидетелями события стали не только будущие
прихожане, но и работники МГОКа, руководство предприя
тия, инициирующие строительство этой святыни.

Возрождаются
православные
традиции

с.2

В Железногорской епархии возрож
даются традиции Православной
Руси. Все чаще и чаще жители деревень, сел и поселков стали вместе, за
общим столом, отмечать престольные праздники. Сообща готовят угощения, вспоминают житие любимых
святых, песнопения и, конечно, не
обходится без русских народных
песен, а то и плясок…

Творчество
наших
читателей

с.3

Это новая рубрика
в нашей газете.
Бухгалтер, зоотехник, воспитатель
детского сада, школьный учитель, лицеист. У каждого из них свое видение мира,
взгляда на жизнь…. Но роднит свойство
души чувствовать происходящее в мире
по-особому, умение выразить это
с.6
поэтической строкой…

В праздник Преображения Господня
В праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и
Льговский, совершил Божественную литургию в Свято-Никольском соборе г. Льгова. Во время богослужения были освящены плоды.

Преобра жение Господне —
двунадесятый праздник, один
из древних, он всегда при
ходится на время Успенского
поста. Праздник также назы
вают Вторым или Яблочным
Спа
с ом. Владыка Вениамин
сердечно поздравил прихожан
с празднованием Преображе
ния Господнего, подчеркн ув,
как важно правильно осозна
вать особый духовный смысл
этого события.
— В день Преобра жени я
Господня Православная Цер
ковь торжественно прослав

л яет и исповед ует в лице
Иис уса Христа соединение
человеческого и Божествен
ного и Его добровольные
страдания ради спасения все
го человечества.
Владыка напомнил исто
рию праздника, описанную
в святом Евангелие. Ученики
Спасителя всем сердцем вери
ли Ему, но не понимали, как
Сын Божий может пострадать
и умереть. Им казалось это
невозможным и от размыш
лений о будущих страданиях
Мессии они приходили в смя
тение. Чтобы укрепить их в
вере, Господь решил показать
им свою Божественную сла
ву. Это случилось на высокой
галилейской горе Фавор, куда
Иисус пришел с тремя ближай
шими учениками — Иаковом,
Иоанном и Петром. На горе
Христос молился Богу Отцу, и
открылась слава Его Божест
ва. Лицо Спасителя просияло,
как солнце, а одежды стали
белыми, как снег. Вскоре апос
толы услышали глас с неба:
«Сей есть Сын Мой возлюблен
ный!». Во время гласа испуган
ные ученики не могли смот
реть на сияние лица Иисуса

и пали на землю. Он подошел
к ним, прикоснулся и сказал:
«Встаньте и не бойтесь».

Подн яв глаза, а постолы
Иаков, Иоанн и Петр никого,
кроме Господа, не увидели…
На горе Фавор явились и сви
детели Преображения Господ
него из Иного Мира — проро
ки Илия и Моисей. Пророки
беседовали с Сыном Божиим
об Его исходе, о смерти Бого
человека на кресте.
Пра зд ник Преобра жение
доказывает, что стра дани я
и смерть Спасител я бы ли
добровольными и спаситель
ными. Господь Своим преоб
ражением предохранял у че
ников от уныния и возводил
к высшему упованию среди
бедствий, которые постигнут
их в будущем. Поэтому всем
ж иву щим на Земле н у ж но
осознавать и помнить, что
всем нам уготовано Господом
Царствие Небесное.
— После пришествия Хрис
та в мир абсолютно каждый
человек может достигн у ть
святости, — отметил Влады
ка. Во время странствия зем

ного, наполненного скорбями
и лишениями, нас поддержи
вает вера в Господа и молит
ва, желание избавляться от
тьмы греха. Если мы, подоб
но Господу, придем к благо
датному преображению, то за
кратковременными печалями
воссияет небесная слава веч
ного блаженства.
Вла дыка пожела л прихо
жанам обрести сил у д у ха,
Божию благодать и преподнес
архипастырское благослове
ние. ■
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Поздравил с главным
праздником
Железногорск — город горняков. Главным профессиональным
праздником здесь является День
металлургов. Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский
и Льговский, направил руководству и коллективу градообразующего предприятия приветственный адрес. В нем говорится:
«Уважаемые металлурги! Дорогие бра
тья и сестры! Сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Праздником, который в городе, где
более ста тысяч населения, считает
ся главным. Ведь здесь нет ни единой
семьи, в которой бы кто-либо не тру
дился на градообразующем предприя
тии. И очень важно, что в этот день вы
с особым теплом, любовью и благо
дарностью вспоминаете всех, кто внес
свой вклад в становление предприя
тия; ныне отдает свои силы на сохране
ние и приумножение того доброго, что
досталось в наследство.
Выражая уважение к прошлому, вы
делаете важный вклад и в будущее, соз
давая достойную, стабильную жизнь
для ныне живущих и будущего поко
ления. Думаю, достаточно назвать хотя
бы то, что только в этом году Метал
лоинвест, куда входит Михайловский
ГОК, инвестирует более 1 млрд. рублей
на развитие города и области. Именно
Михайловский ГОК считается локомо
тивом в региональной экономике.
Знаю, что ваше предприятие и бога
то традициями. В том числе — духов
ными. В регионе множество храмов,
монастырей, святых источников, к
строительству или восстановлению
которых вы имеете самое непосред

ственное отношение. Последний зна
чимый вклад — строительство храма
в честь святой великомученницы Вар
вары — покровительницы горняков и
шахтеров. Всего год назад было начато
возведение этой святыни, а уже сегод
ня (кстати, очень символично, что в
день главного для вас торжественно
го мероприятия) каждый из куполов
увенчался надглавным крестом. И при
ятно, что многие из вас присутствова
ли на водружении, которое сопровож
далось особым чинопоследованием.
Я верю, что в скором времени в этом
храме завершатся отделочные работы,
будет установлен иконостас, и мы тор
жественно освятим еще одну святыню.
Дорогие металлурги! От всего сердца
желаю, чтобы по молитвам Пресвятой
Богородицы Всемилостивый Господь
сохранил всех вас во здравии телес
ном и душевном, укреплял любовь и
взаимопонимание в семьях, подвигая к
новым благим делам и начинаниям во
славу и процветание малой родины».
С любовью к Господу
и молитвами о каждом из вас,
епископ Железногорский и Льговский
Град Железногорск,
июль, 2019 год

О послушании и бережном
отношении к продуктам
Недавно у детей, отдыхающих в санатории «Горняцкий», побывали руководители епархиальных отделов: религиозного образования и катехизации — иерей Андрей Будник и миссионерского
отдела — иерей Михаил Васильев.
Священники рассказали детям о том,
как нужно относиться к продуктам
и еде, о важности и необходимости
послушания. Отец Андрей рекомен
довал детям посмотреть фильм о
девочке, которая взяла на себя забо
ту о маленьком ребенке в блокадном
Ленинграде. Рассказал, как выживали
люди в это страшное и тяжелое вре
мя и как уже после Победы эти люди
дорожат каж дой крошечкой хлеба.
Батюшка призвал мальчишек и девчонок
быть благодарными родителям, пова
рам и всем, благодаря кому на наших
столах есть еда; ценить продуктовое
изобилие, которое мы имеем в наше

время и с уважением относиться к еде.
Отец Михаил говорил с детьми о том,
почему необходимо слушаться стар
ших: маму и папу, наставников — учи
телей и воспитателей. Из-за непослу
шания в жизни человека происходит
много бед. «Послушание и смирение
— есть исполнение заповедей Божи
их, а это оберегает нас от бед и иску
шений», — подчеркнул священник.
Как всегда, у детей была возможность
задать представителям духовенства
вопросы. Батюшки ответили на все
вопросы, каких бы тем они не касались
и каждому ребенку вручили сладкие
подарки от Железногорской епархии. ■

Освятили
и водрузили кресты
В Железногорской епархии свершилось важное событие. Под звон колоколов,
которые будто выговаривали: «Славьте Бога, славьте Бога», были освящены
и водружены на строящийся храм-часовню в честь святой влм. Варвары надглавные кресты.
По благос ловению Преос
вященнейшего Вениамина,
епископа Железногорского и
Льговского, этот особый чин
совершил протоиерей Миха
ил Юрочко, настоятель Свя
то-Троицкого кафедрального
собора.
Глубоко символично, что
происходило это событие, ког
да в городе горняков отмечался
День металлургов. Ведь святая
является покровительницей
горняков и шахтеров. И имен
но горняки инициировали

строительство этого Божьего
Дома.
Первый камень в основа
ние храма был заложен все
го полтора года назад, в День
памяти святой влм. Варвары.
Возводится храм-часовня при
поддержке компании «Метал
лоинвест». В июне на звонни
цу было установлено девять
колоколов. И вот, спустя всего
месяц с небольшим, на маков
ках засияли золоченые кресты.
Свидетелями события стали
не только будущие прихожане,

но и работники МГОКа, руко
водство предприятия. И водру
жение крестов было доверено
людям, которые живут в душе
с Господом — Ф. М. Колупаеву и
И. А. Маслову.
С замиранием сердца смот
рели собравшиеся, как мас
сивные кресты с помощью
спецтехники поднимаются на
высоту и укрепляются на купо
лах. Как и полагается, на вос
ток — к восходу солнца, туда,
где зарождается жизнь.
После завершения Богоугод
ного дела, о. Михаил, поздра
вив собравшихся с важным
событием, рассказал о житие
святой Варвары, выразил бла
годарность за поддержку руко
водству гра дообразу ющего
предприятия и призвал желез
ногорцев искренне просить
Бога о благополучном завер
шении строительства.
— Храм увенчался крестным
знамением, а это напоминание
всем нам о том, что Спаситель
после распятия на кресте вос
крес, сделав его оружием побе
ды над смертью, — подчеркнул
батюшка особую значимость
события. — Поскольку Михай
ловский ГОК — очень слож

ное и небезопасное для жизни
предприятие, будем молиться
Господу и святой Варваре об
избавлении работников это
го предприятия от внезапных
опасностей.
Пользуясь случаем, о. Миха
ил поздравил горняков и с про
фессиональным праздником.
Теп л ые с лов а п ри ве т
ствия адресовал собравшим
ся и управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей
Иванович Кретов. Он подчер
кнул, что вопросам охраны
труда и промышленной без
опасности на МГОКе уделяется
пристальное внимание. Одна
ко человеку, который идет на
работу, придаст сил и уверен
ности знание, что Господь, по
молитвам святой Варвары, его
оберегает.

Сергей Иванович поблаго
дарил рабочих, членов попе
чительского совета и всех,
кто принимает участие в воз
ведении храма, отдаёт этому
благому делу частицу своей
души. Выразил надежду, что к
декабрю храм будет освящен и
в День памяти св. вмч. Варвары
здесь состоится богослужение.
По мнению присутствую
щих, храм стал настоящим
у крашением микрорайона.
Теперь над ним сияют не толь
ко золотые купола, но и крес
ты, которые видны издалека.
И хотя работы ещё немало,
появление крестов — видимый
образ созидания святыни. ■
Анна Дяченко
Фото автора
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Как было в древней Руси!

Еще недавно жители нового коттеджного поселка «Лесное Озеро», что находится в десяти километрах от г. Железногорска и недалеко от д. Клишино, и представить не могли, что они будут устраивать праздники сообща. Всем поселком. Теперь это становится
традицией.
В первый раз инициировал
проведение такой встречи
Преосвященнейший Вениа
мин, епископ Железногор
ский и Льговский. И где бы
вы думали было выбрано
место для общения? В соб
ственном дворе! Уже тог
да желающих «посидеть за
чашкой ча я», пообщать
ся оказалось более сорока
человек.

И, видимо, не зря говорят:
хорошее дело всегда имеет
продолжение! Во второй раз,
а это было в День празднова
ния Святой Троицы, желаю
щих провести время вместе
с соседями оказалось еще
больше.
Но все же последняя встре
ча запомнилась особенно.
Проходила она уже на специ
ально подготовленной пло

щадке. И желающих пооб
щаться было более семидеся
ти человек.
Поводом для праздника
в этот раз стал День памя
ти всеми любимого святого
— Серафима Саровского, в
честь которого предпола
гается назвать строящуюся
тут женскую обитель. Радо
стью наполнялись сердца и
от вида недалеко взметнув
шегося ввысь золоченны
ми куполами и крестами,
достраивающегося храма в
честь иконы Божией Матери
«Умиление».
И вот Надежда Валенти
новна Столбовских, которую
Владыка благословил быть
ведущей праздника, уже рас
сказывает важные этапы из
жития святого.
Но то, о чем говорил Вла
дыка, заставило не только
вспомнить величайшего свя
тителя, но и оценить собст
венные поступки в жизни. К
сожалению, нам не хватает
уважения к окружающим, мы
не умеем сострадать, быть ко
всем милосердными, любить
окру жающих так, чтобы
при встрече даже незнако
мых, как это делал батюшка,
воскл ицать: «Радость моя!»
и постоянно чувствовать в
сердце Пасху.
И как после проникновен
ных слов архипастыря было
не вспомнить церковные
песнопения!
Безусловно, не обошлось и
без истинно народных песен
и даже инструментов. Гита
ра и скрипка то показывали
особенности своего звучания
врозь, а то сливались в еди

ное творчество, от которого
душа буквально пела, а жите
ли поселка предпочитали не
только это слушать, но и кру
житься в медленном танце.
— Огромное Вам спасибо
за такой чудный вечер, — по
одиночке и семьями подхо
дили с благодарностью к Вла
дыке многие жители посел
ка. — На этой встрече мы не
только хорошо отдохнули, но
и укрепились духовно.
А архипастырь, как, кста
ти, всегда ему свойственно,
серьезно заверял: дескать,
в том, что такая встреча

состоялась, заслуга каждого
живущего в этом поселке.
А вот многочисленные
вопр осы: когда вновь будет
встреча, воспринима л с
улыбкой. Запало в душу и как
живущие рядом люди про
щались друг с другом. Глаза
светились радостью. А еще
говорили о строящемся хра
ме, где по выходным и празд
никам уже идут Богослуже
ния. Высказывалось намере
ние обязательно бывать там
вместе. Всем поселком. Как
было в древней Руси! ■

Анна Дяченко

Праздники сближают жителей
В д. Харасея и с. Береза Дмитриевского района состоялись замечательные праздники.
В д. Харасея на необычное
мероприятие собралось око
ло 70 человек. Это были не
только местные жители, но и
сёл Берёза, Арбузово, городов
Дмитриева и Железногорска.
Торжество состоялось у Дома
культуры, где были накры
ты столы с богатым угоще

нием. С теплыми словами
приветствия к собравшимся
обратились глава Старого
родского сельского совета
Ю. Е. Никольников и настоя
тель Свято-Никольского хра
ма — иерей Максим (Балуев).
Поскольку праздник про
ходил накануне чествования

иконы Казанской Божией
Матери, батюшка рассказал
об истории ее обретения,
значении для русского наро
да в целом и каждого челове
ка в отдельности.
Через неделю празднич
ную эстафету подхватило
село Берёза. Здесь праздник
состоялся на подворье, укра
шенном в народном стиле
рушниками и коврами. Все
номера х удожес т вен ной
самодеятельности, подго
товленные силами жителей и
гостей, были направлены на
прославление своей малой
родины, нелёгкого труда
сельских жителей, продол
жение русских традиций. В
этот раз, присутствующий
на празднике о. Максим, рас
сказал о крещении Руси, а
певчие храма — о святом рав
ноапостольном князе Влади
мире, крестившем Русь.
Праздник прошёл в обста
новке всеобщей радости и
народного веселья.

Еще одним важным собы
тием здесь стал Крестный
ход к местному источнику,
где о, Максим совершил чин
освящения воды. В ближай
шее время источник плани
руется оборудовать дубовым
колодезным срубом, рядом
построить купель.

Полные бутылки святой
воды, надежду и радость
в сердцах уносили с собой
люди домой. И все до едино
го были уверены: праздники
в селах сближают жителей,
они очень важны. ■
Екатерина Ададурова
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«Милосердие не знает границ»
Недавно руководитель Железногорской православной службы «Милосердие» Юлия Степановна Погодина за свою деятельность отмечена
Благодарственной грамотой Государственной Думы. Это, безусловно, высокая оценка, которой предшествовал большой труд.
— Эта награда — заслуга всех
до бр ов о л ьцев п р а в о с л а в
ной службы, — подчеркивает
Юлия Степановна и итожит
деятельность этой необычной
организации за четыре с поло
виной года.
За сухими цифрами — реаль
ная помощь и реальные люди.
За время, которое действует
православная служба, сюда
за помощью обратились 19
тысяч 775 человек. В 2018 году
помощь оказана по 3037 обра
щениям на сумму более 458
тыс. рублей. В прошлом году
«Милосердием» выдано нуж
дающимся 160 продуктовых
наборов.
Заявило о себе «Милосер
дие» достаточно громко и
уверенно сразу. Как только
городск а я а д минист ра ци я
выделила помещение. Сейчас
адрес: Гагарина, 10 известен не
только железногорцам, нужда
ющимся в помощи, но и при
езжим из Украины, Орловской
области, соседних с нами рай
онов, Курска.
— Теперь уже и представить
не могу, как нам удалось за
один день подготовить поме
щение для работы, — говорит
Юлия Степановна. — И сразу
буквально потоком хлыну
ли люди. В тот год достигла
предела накаленная обстанов
ка на Донбассе. Первыми, кто
взялся обеспечить помощью
семьи беженцев в нашем горо
де, стали добровольцы право
славной службы «Милосердие».
Теплая одежда, детские вещи,
постельное белье, обувь, сред
ства гигиены — самое необхо
димое на первое время люди
получали здесь. Сразу после
обращения, без прохож де
ния бумажных мытарств. Это
очень важно, когда человек
измотан морально и находится

в крайне бедственном финан
совом положении.
Сейчас в «Милосердии» тру
дятся 25 добровольцев. Одним
удается выкраивать время
после основной работы, другие
«пренебрегают» заслуженным
отдыхом. Приходят помогать и
подростки, молодежь.
— Доброе дело — венценос
ное дело, и такие дела должны
быть у всех, — говорит Юлия
Степановна, вспоминая сло
ва святых отцов о том, что без
добрых дел вера мертва.
И подчеркивает, что под
держка горожан — неоценима.
Жертвуют вещи, продукты,
бытовую технику, предметы
мебели и всегда готовы отклик
нуться, если нужно помочь в
беде. Возрождением и продол
жением традиций благотво
рительности, существовавших
в России до революции 1917 г.,
стала акция «Белый цветок».
Железногорцы собрали сред
ства на лечение восьми тяже
лобольных ребятишек. Цена
жизни, как не цинично звучит,
часто зависит от возможности
платить по счетам. «Милосер
дие» и горожане боролось за
жизнь каждого ребенка. Тот,
кто пожертвовал добровольцам
хоть какую-то сумму и полу
чил символ акции — Белый
цветок, внес вклад в оплату
медикаментов, обследований,
операций и периода реабилита
ции, проезда к месту лечения,
покупки инвалидных колясок…
Благие намерения службы
«Милосердия» поддерживают
постоянные спонсоры. МГОК
и ГОТЭК помогают прибре
сти сладкие подарки детям
из малообеспеченных семей,
для которых «Милосердие»
совместно с Центром детского
творчества проводит Рожде
ственские ёлки. Всю пасхаль

ную седмицу не ходячим подо
печным работники православ
ной службы развозят сдобные
куличи. Угощают и тех, кто
приходит в эти дни в «Мило
сердие» за помощью.
Православная служба тес
но сотрудничает с социальной
службой города. Но нередко
первую помощь человек полу
чает именно по адресу: Гага
рина, 10. Иногда нуждающиеся
происходящее здесь называют
чудесами.
— Поделишься горем, выго
воришься, изольешь душу, а
спустя время на карту прихо
дят деньги. И, конечно, сердце
подсказывает: это помощь от
службы «Милосердия», — рас
сказала о своем жизненном
примере одна из здешних
посетительниц.
Рабочие дни в службе похо
жи. Вот горожанка отдает

большие пакеты и благодарит:
«Почему раньше не знала о
вашей службе?! Вы меня очень
выручили. Ведь переезжаю и
много вещей в квартире, кото
рые кому-то пригодятся, а мне
деть-то было некуда»… Загля
нула после предварительного
звонка работник Центра соци
альной помощи. Идет к ста
ренькой бабушке, у той закон
чилась картошка, а денег, что
бы купить, пока нет. В «Мило
сердии» всегда поделятся.
Обращаются за помощью и
многодетные семьи, погорель
цы, сироты.
— Сейчас мы готовимся к
началу учебного года, — рас
сказывает Юлия Степановна.
— Дети из малоимущих семей
получат деньги на канцеляр
ские принадлежности. Для
обучающихся в вечерней шко
ле (это тоже дети из малообе

спеченных семей) позаботимся
о новой одежде.
Есть в «Милосердии» и про
ект, который иначе, как неор
динарным, и не назовешь.
Добровольцы берут на свое
попечение оплату школьных
обедов конкретных мальчиков
или девочек. За месяц сумма
получается невеликая, око
ло 1000 рублей, но для детей и
их родителей это становится
большим подспорьем. И что
очень важно, что и среди горо
жан уже есть желающие под
держать такое нововведение.
Сейчас ведется работа по выяв
лению деток, которые нужда
ются в такой поддержке.
— Милосердие не знает гра
ниц, — уверена Юлия Степа
новна. — И очень важно, чтобы
помощь оказывалась истинно
нуждающимся. ■
Светлана Романчикова

Удивительная личность

Я хочу рассказать о своей бабушке. Она была необыкновенным человеком и оставила в моей жизни не просто след, а можно сказать
— открыла и указала манеру поведения в жизни.
Она никогда не читала мне
нотации, но ее поведение, отно
шение к людям, проблемам
будней — все это отпечаталось
во мне и стало ориентиром.
Особенностью характера
моей бабушки Полины мож
но назвать то качество, кото
рое в православии называется
миротворчеством. Она никог
да не ссорилась. Когда я вышла
замуж, бабушка советовала не
ругаться с мужем, если возни
кают проблемы, а помолчать и
перевести всё в шутку. Такую
манеру поведения она сама
показывала, когда ее муж чемто был недоволен. Она с таким
изяществом, с таким теплом в
голосе решала будничные неу
вязки, что мне всё это казалось,
как само собой разумеющееся.
Во взрослой жизни оказалось,
что молчать еще как-то полу
чается, а вот переводить недо
вольство и претензии в шутку
без силы духа, без миролюбия
и мудрости практически невы

полнимо. Этому качеству мне
пришлось учиться много лет с
помощью книг по психологии,
прослушивания лекций по ней
ропсихологии и социологии.
Старость подводит итог жиз
ни каждого человека. Всю свою
жизнь бабушка Полина служи
ла людям, она еще в годы войны
работала медсестрой. В 80 лет
она сломала ногу, кости уже не
могли срастись, бабушка ока
залась прикованной к постели.
Но сколько людей и до и после
болезни было возле нее! Возле
бабушки Полины было просто
приятно находиться, она не
говорила высокопарных слов,
но человек рядом с ней ощущал
спокойствие, радость и какоето благородство. Она расска
зывала мне, что оба деда в ее
роду были офицеры, один из
них носил фамилию Романов
и получал от царя ежегодно
золотой рубль за принадлеж
ность к царской фамилии.
После перелома ноги бабуш

ка Поля нуждалась в посто
янном уходе. Самой близкой
ей стала невестка Светлана от
первого брака ее сына Сергея.
Сергей работа л проводни
ком, у них со Светланой был
ребенок. Но однажды в поезде
он встретил другую женщи
ну, Лору. Он бросил Светлану,
ребенка, и женился на Лоре.
Но бабушка всю жизнь опека
ла первую невестку и ее сына.
И даже когда Светлана потом
вышла замуж и родила второ
го ребенка, оба мальчика часто
приходили в гости к бабушке, а
я в детстве вместе с ними езди
ла отдыхать к родственникам
Светланы.
Это было на Кубани, мы весе
ло обливали друг друга водой,
гонялись за цыганским пету
хом, который обижал наших
цыплят, но только сейчас, ког
да мы все повзрослели, мы
понимаем настоящую степень
своего родства друг к другу
и к нашей бабушке Полине. У

нее, кроме понятия о родстве,
было еще понятие о человеч
ности. Вторую невестку Лору
она тоже приняла, мы всег
да приезжали в гости к Лоре и
Сергею, бабушка рассказыва
ла мне, какая Лора хорошая
хозяйка. Сейчас, когда я сама
имею опыт невестки, как мне
дорог бабушкин эталон так
тичности свекрови! И как есть
вино с горьким привкусом, так
и в отношении бабушки к Лоре
я только наедине, даже не по
словам, а по какой-то внутрен
ней интонации понимала, что
бабушке очень жаль, что Лора
разбила семью и Сергей вообще
не общается со своим первым
сыном, который считает своим
отцом второго мужа Светланы.
Когда бабушка умерла, мы с
мужем получили из Донецка
телеграмму от дяди Сережи,
поехали из России в Украи
ну на похороны, но оказалось,
что телеграмма была дана
уже после похорон бабушки.

Мы смогли только с помощью
соседки попасть в квартиру
и пробыли там около часа, а
потом поехали домой, потому
что поезда ходили через день
и оставаться так долго мы не
могли. И вот что интересно.
Была досада на дядю Сергея,
обида, что мы покатались зря
из России на Украину ради
одного часа. Но удивительное
дело — этот час пребывания в
доме бабушки, ее дом, улицы
родного города Макеевки, в
котором я родилась, всколых
нули во мне столько воспоми
наний, что я до сих пор пом
ню чудесное счастье, счастье
встречи с самым дорогим в
моей жизни — памятью о моей
бабушке, моем Ангеле-хра
нителе. Впрочем, я уверена,
что своим Ангелом ее могут
назвать еще немало людей. ■
Александра Стародубцева,
Конышевский церковный округ

Скажите, батюшка
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« Бог явен в простоте…»
На вопросы наших читателей отвечает благочинный Хомутовского
церковного округа — иеромонах Софроний (Долгов).
рассудительность. Подумать, полезно
ли будет чтение СМИ, просмотр теле
визионной передачи или отказаться от
этого, освободив время для молитвы,
чтения Священного Писания и духов
ных исканий, чтобы услышать свою
совесть и голос Божий. Хорошо в пост,
ограничив увеселения, смотреть только
православные фильмы и читать толь
ко православные сайты. Но исходить
нужно из реалий, ведь цивилизацию
не отменить. Думайте, анализируйте и
сами ставьте себе рамки в этом вопросе.
Не получается самостоятельно, обрати
тесь за советом к священнику.

— О чем стоит просить святителя
Спиридона Тримифунтского?
— Святитель Спиридон — великий
чудотворец, особая личность. Доброде
тельная жизнь позволила ему, просто
му земледельцу, стать епископом. Свя
тость его была неопровержима ещё при
жизни. Его житие, можно сказать, явля
ется образцом самого большого чуда
— человеколюбия. Святой Спиридон
старался привести людей к покаянию,
к изменению грешного образа жизни.
По молитвам Спиридону совершается
бесчисленное множество чудес. Молят
ся святому о здравии и исцелении, в
пути, при притеснении недругами и
за веру, от падежа скота, для достатка
в доме, для успешного поиска работы,
для благополучия в доме, для удачной
торговли, за детей, при голоде, духов
ных немощах и бытовых нуждах.

— Как подготовить старого человека
к смерти?
— Вся наша христианская жизнь и есть
подготовка к смерти. Говорить с челове
ком, которому пришло время умирать,
пожалуй, надо не о смерти, а о Боге, в
Котором вечная жизнь. Если ты с Богом,
умирать не страшно. Поэтому начните с
простого: укрепления веры. Постарай
тесь подготовить человека к исповеди,
покаянию. Убеждайте принять пред
начертанное каждому: то, что все мы
в определенный свыше срок покинем
этот мир ради другого мира. К каждому
сердцу есть ключик, но чтобы его подо
брать, надо самому быть сердечным —
чтобы и слово, и дело шли от открытого,
чистого сердца.
— Каким должен быть информационный пост христианина?
— Пост — это изменение каждого из нас,
время духовного пробуждения, очи
щения. В век вседозволенности, когда
доступно многое, в том числе— инфор
мация, мы редко об этом задумываем
ся. Хочется пить — сразу идем и пьем,
звонить — сразу звоним, бесцельно
сидим в интернете. Нужно проявлять

— Стоит ли венчать всех желающих?
— Разные бывают у людей обстоятель
ства, нужен индивидуальный подход.
Важно спросить у Бога разрешения на
супружество, чтобы Он благословил,
чтобы в нас что-то исправилось, изме
нилось в наших детях. Таинство вен
чания и есть обещание верности перед
Богом и просьба любящих людей бла
гословить, за них помолиться. Любому
христианину нужно венчаться, чтобы
брак был узаконен и дети благословле
ны. Иначе совместная жизнь — это блуд,
и дети, выходит, что зачаты в блуде. Для
тех, кто уже прожил долгую совместную
жизнь, также есть особый чин венчания.
— Почему нам всем так дорог День
Победы?
— День Победы — праздник и торже
ство тех, кто отдал душу за своих ближ
них и тех, кто остался жить. Победа над
злом. Такие невзгоды, как война и голод
посылаются Богом, как наказание за
нечестие и грешную жизнь. В России
так произошло после цареубийства, в
период времени порушенных святынь
и безбожия. День Победы стал окон
чанием нашей епитимии. Это событие
как бы подарило нам, измененным, воз
можность начать всё с чистого листа.

— Что почитать в летний отпуск?
— Человечеству дано бесценное Слово
Божие. В любое время года старайтесь
читать Священное Писание. Худо
жественное произведение мы всегда
читаем и оцениваем. При изучении
духовных книг у нас есть уникальная
возможность почувствовать личность
и характер Бога, соприкоснуться с Ним.
Найти ответы на важные вопросы: как
понять Бога, какие у него мысли, какое
отношение к поступкам, делам челове
ка? Изучая все, что связано с Богом и с
Божиим промыслом, мы видим, с него
нам надо начинать, чтобы изменить
свою жизнь, а все остальное — прило
жится.

— Почему важен храм и храмовая
молитва?
— Храм — место присутствия Божьего,
где совершается Таинство причастия —
Таинства, где Господь за нас проливает
свою кровь. Таким образом, происходит
освящение этого места и людей, кото
рые там находятся. В храме Божествен
ная любовь прикасается к ищущему ее
человеку. В храме и во время Литургии
Божественная благодать наполняет
нас, уводит из хаоса и духовного мра
ка к свету. В этом есть и сила молитвы в
храме. Считать, что, находясь дома, вы
сможете измениться и преобразиться
так, как преображает благодать Божия,
большой самообман.

— Как сохранить духовную ревность
Великого поста в пасхальные дни?
— Понимать, прежде всего, что пост
кончился, но вну треннее делание
должно остаться и подтверждать свою
веру делами. Не опускать, «взятую» во
время Великого поста духовную планку
и не потакать греху. Пасхальные дни —
дни радости, когда ты должен войти в
радость Господа. Господь призывает на
свой пир, на свою радость. Но Пасха для
православного христианина не в бога
тых яствах и питии после воздержания
в пище, а в приобщении к Христу Вос
кресшему.
— Должен ли христианин участвовать в политической жизни?
— По мере своего призвания, положе
ния и статуса. Мы живем в обществе.
Можем объединяться во мнениях, обо
значать свое присутствие в обществен
ной жизни, в той или иной мере благо
разумно отстаивать свою позицию и
точку зрения по разным проблемам.
Самое главное — не согласиться со злом
и не пройти равнодушно мимо акций
и событий, которых не должно быть.
Дай Бог, чтобы политика была площад
кой дискуссий и промыслом, в котором
рождалась и являлась истина.
— Как помочь старшему поколению
прийти в церковь?
— Собственным примером. Особенно,
если человек вырос в атмосфере воин
ствующего коммунизма, в него, а не в

Господа свято верил. На первых порах
будет сложно и тяжело что-то изме
нить, но человек преображается, когда
его касается Божия благодать. Жизнь
столетиями являет эту благодать при
посещении святых мест. Можно орга
низовать полусветскую поездку в такие
места. Не давить и не навязывать, не
усложнять. Ведь Бог каждому является,
когда этому приходит время и Бог явен
в простоте…
— Стоит ли брать кредиты?
— Лучше без крайней, острой надобно
сти не брать. Всегда и за всё приходит
ся расплачиваться. Как правило, если
берем в долг, то незримо отдаем часть
своей души и жизненных сил, не замечая
того. Годами мы ходим с той мыслью, что
несвободны, лишаем себя покоя, стало
быть, и физического здоровья.

— Может ли быть отношение к пьянству быть снисходительным?
— В данном случае снисхождение и
терпение не являются добродетеля
ми. Пьянство исходит из отсутствия
полноценной христианской жизни,
неправильного воспитания в семье.
Всем известно, что алкоголь вызывает
сильнейшую зависимость. Она приво
дит к потере здоровья, утрате работы,
разрушению семьи. Мы видим, как под
воздействием спиртного человек теряет
образ Божий и при этом многие счита
ют пьянство заурядным грехом. А ведь
подлинное приобщение Божьему Цар
ству начинается именно с трезвости.
Нужно это понять. Осознать ещё и то,
что, если человек пьет, значит, Господь
с какой-то целью дает такой промысел,
возможно, испытывает нас. Как прави
ло, тот, кто пьет, мучает других людей.
Для нас, здоровых и правильных, он
индикатор — научимся ли мы любить
по-настоящему того, кто доставляет
неприятности и даже страдания? Нель
зя отворачиваться от самого безна
дежного грешника, кто бы он и ни был.
Надо искать причину, за что Господь
наказывает, что в нашем роду произо
шло, какое раскаяние должно быть? Дай
Бог, чтобы мы находили эту причину,
исправлялись и тогда Господь поможет
менять наших близких. ■
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Бухгалтер, зоотехник, воспитатель детского сада, школьный учитель, лицеист. У каждого из них свое видение
мира, взгляда на жизнь…. Но роднит особенность души чувствовать происходящее в мире по-особому, умение
выразить это поэтической строкой…
Илья Веретенников

Валентина Боженова

Давным-давно была война
Во всей моей стране.
Эта война была страшна,
Как говорили мне.

Летний день. Теплый, солнечный, яркий.
Нет ни тучки на небе. Даже облачка нет.
Ни с того ни с сего на лицо мне вдруг капля упала
Изумившись, подумала: «Что за секрет?».

Слезинка

Давным-давно была война…

Поднялись люди и, грозя
Оружием опасным,
Направили его все на Царя,
Навлекши на страну тем самым
век несчастий...
И пролилась святая кровь
Помазанника Бога.
Напрасно ждали вновь и вновь
Романовы подмогу.
Все люди действо страшное свершили,
Убив великого Царя!
Зачем же руки кровью обагрили? —
Один вопрос лишь у меня.
Теперь, когда прошло сто лет,
Народ в недоуменьи:
Всё мрёт и мрёт страна от бед,
И нету избавленья.

А я скажу вам, почему
Отчизна погибает
И отчего все люди в ней
Ужасно так страдают:
Давным-давно была война,
Что встала у порога.
Убили люди в ней Царя,
Помазанника Бога.
И вот с тех пор уж сотню лет
Все люди сильно так страдают.
Что навлекли убийством гнев Небес,
Никак не понимают!
Восстаньте, люди, и ликуйте,
Смывая весь с себя позор! —
Царя вы снова коронуйте,
Поднимет пусть страна свой взор!
Взойдёт вновь Солнце над страною,
Небесных сил смиряя гнев,
Вернём мы счастье, вновь воздев над головою
Наш стяг и наш великий гимн пропев!

Светильник Матери Божией
Курск. Здесь родина святого Серафима.
Воля Божия свершилась здесь тогда.
Время детства для избранника не проходило мимо.
Благочестие родителей узрел он в ранние года.

Скорбь, болезни Прохора — на плечи матери вся ноша.
Горя много, но спокойна мать.
Ведь Агафья знала: он — избранник Божий.
К Богу с большей ревностью в молитвах стала лишь взывать.
Прохору шестнадцать лет. Господь сподобил снова:
Посмотреть на Киево-Печерских иноков труды.
Досифей— затворник, видя в нём подвижника Христова,
Дал благословенье: «В Саров, чадо Божие, гряди.
Место сие тебе будет во спасение.
Тут скончаешь ты земное странствие твое.
Призывая непрестанно имя Божие в молении,
Здесь исполнишь ты предназначение свое…»
Труд и послушание неся в обители Саровской,
Прохор Божьей ревностью горел всегда.
Потому Пахомий-старец здесь с заботою отцовской
Постриг совершил над ним в столь юные года.
И теперь он — Серафим, а вскоре и иеродиакон.
В чистоте храня алтарь святой,
Часто думал: вот ведь человек — ну почему же, как он
Служит Богу, прерываясь по духовной нищете земной?
Беспрерывно служить Богу, вот — подобно ангелам,
Жаждет Серафим и день, и ночь.
Он свершит сей подвиг, преодолевая искушенья там,
Те, что человеку невозможно превозмочь.
Всё молился, всё стерпел наш добрый пастырь.
Матерь Божия не раз беседовала с ним:
«Вот, любимче мой, твоей огромной пастве
Станешь ты светильником моим!».
Ярким светом светит тот светильник Божий,
Согревая всех лучом своим.
Посмотри, ведь свет его души ни с чем не схожий!
Так давай с молитвой у его иконы постоим.

Стало мне неспокойно, невозможно как грустно,
Любопытство в мгновенье исчерпало покой.
И я долго смотрела в небеса отдаленные,
Чтобы встретить хоть мельком образ родной.
Ну а там – никого, и никто не ответил.
Лишь глухой тишиной отозвалась небесная гладь.
Видно, ты далеко, в океане небесном,
И тебя в небесах мне с земли не видать.
Много раз и потом я смотрела с надеждою в небо.
Все ждала: может, где промелькнешь.
Пролетавшая мимо ворона-каркуша,
Громко каркнула мне: «Уходи! Ты ее не найдешь!
Видно, так свыше начертано,
Для нас сделан особый запрет.
Но я все гляжу в небо синее,
С надеждой, что встречу какой-нибудь след.
В небеса проводила земля — Наша Матерь.
И ты, моя мамочка, житель Неба теперь.
Знаю, что Господь и Ангел-хранитель
Опекают тебя каждый день.

Наталья Глебова

Малолетний Прохор жил в душе с большой любовью.
Кротость и смиренье - добродетель, с ним она.
Отдавая своей мудрой матери любовь сыновью,
Получал от Бога он, Отца, её сполна.

Подняла я наверх удивленную голову,
Посмотреть на источник, поразивший меня.
Вокруг — синева, все солнечным светом залито
И я вмиг осознала, что это, мама, слезинка твоя.

А меня не жалей, и не плачь обо мне ты.
Пусть слезинка станет каплей последней с небес.
Я тебя никогда не забуду,
Ты — искра жизни моей на Земле.

Дивен Бог…
О преподобном Феодосии Печерском
Дивен Бог во святых своих…
Светом праведным озаряя нас.
И нет сил ни моих, ни твоих,
Чтобы подвиг понять их сейчас.

Старец принял его, и он — инок уже,
Послушанье неся с сердцем искренним.
За его добродетель Бог отверз ему дверь
Для служенья игуменом избранным.

Они жили, как мы, на земле,
Только с детства стремились к монашеству…
Ни родительский чин, ни достаток в семье
Не влекло их ни в власть, ни в торгашество.

В той обители принят был новый устав:
Одинаково всем одеяние.
За труды, от которых, ничуть не устав,
Получил он при жизни сияние.

Феодосия-отрока влёк монастырь,
Служба в храме, моление в тон её.
Цепи матери что? Впереди ждал пустырь
И дорога в обитель к Антонию

Преставленье его — это огненный столп
Простираясь с земли и до неба,
Освещает обителей наших престол,
Исполняя просимые требы.
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Александра Стародубцева

Песнь о любви

посвящается
Тамаре Гверцители

Люби — увидишь мир другим,
Люби — откроешь в людях душу…
Бескрайняя страна любви,
Как океан — не видно суши.
И честь, и совесть от нее,
И луч духовного рассвета,
И на душе так хорошо
Лишь от нее — любви заветной.

Галина Кочетова

Храм души

Так жажду я душой сказать
(Кому довериться, не знаю) —
Чтоб в этом мире не страдать,
Люби и сердце станет раем.

Знаю я, что у каждой души
Есть чудесная тайна:
Это дивный алтарь красоты,
Это замок хрустальный,
Это храм, где светло от любви,
Где спокойно от мира,
Где играет на струнах души
Вдохновения лира.
Только хрупкий алтарь красоты,
Этот храм вдохновенья,
Разрушается от суеты,
От нечистых стремлений.

Но слов язык не подберет,
Ведь чувство тоньше, четче, шире,
И сердца мало для нее —
И тогда на руинах души,
Любви, любви невыразимой.
Где покоилась тайна,
Воцаряется хамства кумир
Безобразности необычайной.

Добрая душа

Я твержу, повторяю слова:
Сохрани свою тайну,
Чтоб душа не банальной была.
А была уникальной.

На свете есть Бог —
Это каждому умному ясно.
С Ним в море житейском отраднее. Но
Нам, слабым духовно, темно и ужасно,
Когда возле нас нету доброй души ни одной.

Ах добрая эта душа! — свет в оконце!
Увидишь ее — и появятся силы, чтоб жить,
Появятся силы быть так как она малым солнцем –
Творить и любить, и преграды спокойно крушить.
Ах добрая эта душа…
Будь же вечно
Такой беспристрастной, достойной и чистой такой.
Я возле тебя становлюсь человечней.
Есть Бог. Но мне мало.
Мне важно общенье с тобой.

Невероятная история
С Юлей мы познакомились
в семинарии на регентском
отделении. За годы учебы я
узнала ее как порядочную,
верующую девушку. Учи
лась Юля хорошо, но к уро
кам, в отличие от меня, осо
бой страсти не испытывала.
Время показало, что как для
меня познания и творчество
были главными в жизни, так
для нее главным было нечто
иное.
После учебы Юля вышла
замуж за хорошего верую
щего человека, с которым
дружила с 14-ти лет и всег
да отзывалась о нем с ува
жением. У них родилось
трое детей, и больше Юле
рожать было нельзя, так
как из-за плохого зрения
Юле три раза делали кеса
рево сечение. Я навещала ее
семью один раз в год, когда
ездила погостить к маме. И
каждый раз, выслушав мои
излияния о творческой жиз
ни, Юля спрашивала меня:
«Я всё это понимаю. А как у
тебя с семьей? Почему у тебя
всего одна дочь?» Основы
семейной жизни, дети — вот
что было самым главным в
жизни Юли.
Годы шли. Старшему сыну
Юли было уже 12 лет. Всё
устоялось и спокойно шло по
своим рельсам. Но однажды
Юле приснился странный
сон. Какой-то мужчина ска
зал ей во сне: «Иди в боль
ницу, там тебя ждет рыжий

мальчик». Больница в посел
ке была всего одна. Когда Юля
пришла туда, там действи
тельно в палате лежал рыжий
младенец (ему не было еще и
года) в очень плохом состо
янии. Малыш оказался в
такой тяжелой ситуации
из-за невнимательного ухо
да, точнее отсутствия долж
ного ухода матери-алко
голички, которую к этому
времени лишили родитель
ских прав. Видя страдания
рыжего мальчика и понимая,
что ее сон был откровением
свыше, Юля усыновила это
го ребенка. Никто даже не
предполагал, как чудесный
сон и беспомощный младе
нец впоследствии перевер
нут жизнь Юли. Если бы я
не видела всю эту ситуацию
своими глазами, никогда бы
не поверила, что такое быва
ет на самом деле. То, что я
расскажу ниже, очень похоже
на сказку.
В семье Юли рыженький
мальчик поправился и всех
радовал. Спустя некоторое
время Юля узнала, что у
него в детдоме есть семи
летний брат. Было принято
решение усыновить это
го брата. Муж Юли всегда
понимал ее и поддерживал.
Понятно, что на одной жен
ской доброте без крепкого
мужского плеча невозможно
поднять пятерых детей.
Но самое невероятное
началось тогда, когда семи
летний мальчишка подо
шел однажды к Юле и ска
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Лишь к Христу неси печали,
И тревог душевный жар.
Станут нервы крепче стали,
Горечь сердца, как нектар.
И умчатся прочь ненастья,
Будет дух на высоте.
Возвратится радость счастья
В совершенной полноте.

Инок Феодосий

***

Вонзилась в сердце коршуном беда,
Весь мир казался сумрачным, убогим.
Вела тропинка грусти в никуда,
Но встретился монах в одежде строгой.
Заметил он печаль потухших глаз,
Нашёл в душе слова для утешения.
И дороги мне были в трудный час
Беседы мудрой свет и умиление.
Он притчи рассказал о жизни мне,
И, как с сестрой, беседовал со мною.
Чтоб никогда в мирской досадной мгле
Я не страшилась пред своей судьбою.
Чтобы смирилась с тем, что отцвело,
С тем, что в ответ уже не улыбнётся.
От встречи доброй стало так светло,
Будто с небес явился лучик солнца!
Порой так важно убедиться вновь,
Что в мире не угас свет сострадания,
Что есть святая — братская любовь…
С которой по плечу все испытания.

зал: «Мам, у меня в детдоме
остался очень хороший друг.
Давай мы его тоже усыно
вим?» Юля усыновила это
го бесценного друга. Потом
выяснилось, что у друга
есть два брата, их тоже усы
новили, не мучиться же им
по детдомам. И вот в Юли
ной семье оказалось восемь
детей — семь мальчиков и
одна девочка, все они явля
лись или друзьями, или
братьями друг другу и были
похожи. И вот однаж ды
Юлина дочь стала упраши
вать маму усыновить девоч
ку, потому что мальчишки
сдружились, а она одна дев
чонка и ей очень тяжело и
одиноко в такой кампании.
Юля начала искать девоч
ку. Когда она нашла очень
хорошеньк у ю девч у шк умладенца, в доме малютки
сказали, что одну эту девоч
ку не дадут усыновлять, ей в
нагрузку прилагается брат.
Что поделаешь, Юля усыно
вила обоих деток.
И вот в семье растет 10
детей. Все хотят кушать. Юля
завела корову, дети стали
помогать по хозяйству. Муж
Юли решил разводить пере
пелов и торговать перепели
ными яйцами. Однажды он
выиграл 1 миллион рублей
как лучший предпринима
тель Белгородчины. На эти
деньги он надстроил второй
этаж для детей. А родители
мужа отказались общаться с
Юлей, сказав, что она наве
шала кучу детей на их сына.

Молитва отгонит усталость,
Не тронет с ней душу печаль.
И сердце почувствует сладость,
И нервы окрепнут, как сталь.

Мирская быль
Казалось, житейское море спокойно,
Да разве я знала, что будет потом?
Мечтала о счастье легко и раздольно,
Однако настиг неожиданный шторм.
И в круговороте мирского теченья
Попала в тупик, где несносно темно!
Я тщетно просила любви во спасенье,
Держалась за воздух и… пала на дно.
Я видела там равнодушья чертоги,
А в них безысходность таращит глаза.
По милости Божьей предстали дороги,
Льёт солнышко свет, отступает гроза.
Парит в ясном небе свободная птица,
И радуясь жизни, приветствует штиль.
И духом упавшим дано возродиться,
Приняв словно сказку житейскую быль.

Я спрашивала Юлю о про
блемах с воспитанием дет
домовских детей. Она отве
тила: «С одним мальчиком
мне было психологически
очень трудно, думала, что не
справлюсь. Но в общем, все
эти дети знают цену роди
тельской ласке, они много
видели и вынесли то, чего не
знают дети из благополуч
ных семей, которых целова
ли в попку. Мне говорят, что
у этих детей плохие гены. А
что, у меня гены идеальные?
Разве мы знаем, что в нас
намешано? Скажу только
одно — любовь и причастие
в храме выправляют детей.
Когда они понимают, что их
по-настоящему любят, с них
спадают все понты, им про
сто уже не нужно защищать
ся, а можно просто жить».
Летом Юля везет своих
детей на юг вместе со своим
кумом, у которого девять
своих детей, они едут на двух

машинах и снимают в Кабар
динке двухэтажный дом.
Дети резвятся в море, а Юля
стоит у плиты. Также они
ездят в Белгород на аттрак
ционы, и дети веселятся
вволю. И вот опять жизнь
Юли идет по обыкновенному
руслу и ничего невероятного
уже не случается.
Всякий раз, когда я рас
с к а зы в а ю ком у-н ибу д ь
эту историю, у меня бегут
мурашки. Я просто всем
своим существом ощущаю,
что в этой истории заме
шаны неисповедимые пути
Господни. Эти пути глобаль
ны и таинственны, они свя
зывают одним сновидением
о рыжем мальчике множе
ство судеб в один прочный
узел, который прочен от
того, что завязан с любовью.
А называется этот узел —
СЕМЬЯ.

Александра
Стародубцева
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Паломничество

«Православный вестник — Железногорск» №8 (72) от 28.08.2019 г.

Слава Богу за все!
Паломническая служба при духовно-просветительском центре «Преображение» организовала еще одну паломническую поездку. В этот раз по святым местам Дивеева,
Мурома и Арзамаса.
В паломническую поездку отправились после молеб
на о путешествующих. Несмотря на дождь, не было ни
капли сомнения, что поездка пройдет с пользой для
духовного роста. Утром приехали в Муром и поспеши
ли в Свято-Троицкий женский монастырь, где почива
ют мощи Муромских святых Петра и Февронии. Затем,
поклонившись мощам и святым иконам, поспеши
ли в мужской Свято-Благовещенский монастырь, где
покоятся мощи князя Константина и его чад Федора и
Михаила.
Монастырь был основан в 1553 году Иоанном Гроз
ным во время похода на Казань.
После посещения монастырей посетили СвятоНикольский храм, где поприсутствовали на таинстве
венчания, приложились к мощам святой Иулиании,
умылись и испили воды из источника Святителя Нико
лая, который вытекает из— под алтаря. В Спасо-Преоб
раженском епархиальном мужском монастыре прило
жились к частице мощей Ильи Муромца, поклонились
останкам насельников монастыря, собранные в кост
нице братией при восстановлении монастыря. Затем
поехали на источник Ильи Муромца, где вода облада
ет удивительной силой. После омовения поклонились
Мурому и отправились в четвертый удел Пресвятой
Богородицы — Дивеево. Здесь с молитвой к Богороди
це прошли по Канавке, посетили источники и утом
ленные, но счастливые отправились отдыхать.
На следующий день состоялась поездка в г. Арзамас
в Свято-Никольский женский монастырь, где находят
ся величайшие святыни: самообновляющаяся икона
Богородицы «Избавление от бед страждущих», чудот
ворная икона Святителя Николая, которая, кстати,
обновилась полностью; иконы Богородицы «Милую
щая», «Достойно Есть»…
После Акафиста у иконы «Избавление от бед страж
дущих» и помазания, поспешили в село Выездное в
храм Смоленской Божией Матери. В нем хранится
древний список иконы Божией Матери «Одигитрия» и
другие святыни. В селе Суворово в храм Успения Пре
святой Богородицы вошли в тот момент, когда священ
ник закончил таинство Крещения, и для нового члена

Церкви Христовой открыли мощи мучениц Евдокии,
Дарьи, Дарии и Марии. С благоговением и прошени
ем о помощи приложились к ним и мы, затем прошли
Крестным ходом с иконой Успения Богородицы вокруг
храма и поехали на кладбище, где были расстреляны и
погребены растерзанные тела мучениц.
Всех поразил необъяснимый случай. Когда хотели
уходить, подошла женщина, которая служит в храме, и
подала пирожки с благословением от Дарьюшки и тут
же спросила: сколько вас человек? Я ответила: «Двенад
цать». Она посмотрела вверх и говорит: «А мне сказали,
что нужно девять пирожков». Когда я стала раздавать
пирожки, то оказалось, что три паломницы причаща
ются. Вот и получилось столько, сколько сказала она.
Чудны дела Твои, Господи! Мы посетили все, о чем меч
тали! В последний день после Литургии побывали на
источнике батюшки Серафима. Вода из него придала
нам сил на обратный путь. Слава Богу за все! ■
Ольга, паломница

По благословению
Преосвященнейшего Вениамина,
епископа Железногорского и Льговского,

Проводится набор
мальчиков и девочек
в детско-юношеский
архиерейский
хор на 2019–2020
учебный год.
Возраст от 9 до 18 лет.
По всем вопросам
обращаться по тел.: 8–950–873–45–08,
Ольга Викторовна Шевцова

По святым местам родного края

Во все времена люди совершали паломнические поездки по святым местам.
Недавно, по благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского, паломническая служба при духовно-просветительском центре «Преображение» организовала паломническую поездку по
святым местам орловщины.
Это уже вторая поездка по дан
ному маршруту. На этот раз
возраст группы был разным,
самому маленькому — три
года, а самому старшему — за
шестьдесят. Ехали и целы
ми семьями. Одна из палом
ниц — Виктория Игнатушина
— отправилась в путь с тремя
детьми. Это, можно сказать,
пример православной семьи,
где с малых лет мать приобща
ет детей к православной вере.
Как и в первой поездке,
паломники посетили источ
ник «Андреевский», набрали
тут воды и, конечно, с молит
вой и верой на исцеление
искупались.
Дальнейший путь пролегал к
Колпне, к храму Святых Перво
верховных апостолов Петра и
Павла, где находится чудот
ворная икона Божией Матери
«Казанская». Здесь, как всег
да, тепло и сердечно железно
горцев встретили настоятель
храма — протоиерей Симеон
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и матушка Вера. Паломники
приложились к святыне и, под
креплённые духовной и теле
сной пищей, продолжили свое
путешествие.
Не передать чувств, кото
рые испытали на источнике
«Каменец»!
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На обратном пути останови
лись у храма в с. Архарово, где
паломников встретили иерома
нах Ефрем и настоятель храма.
Домой вернулись хоть и
уставшие, но с особым чув
ством в душе. ■
Диакон Георгий Давыденко
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