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По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского,
епархиальный отдел социального служения и
православная служба «Милосердие» продолжают
благотворительный проект «Оглянись».
В этот раз в помощи нуждается 15-летняя Алина.
Первое, что услышала ее мама от медиков, когда
она родилась, написать отказ от дочери.
У Алины ДЦП. Всё это время мама отчаянно
с.2
борется за ее здоровье.

О таинстве очищения
души и венчальных
кольцах…

Фестиваль
православной
молодежи
В Железногорской епархии
прошел Первый спортивный
фестиваль православной
молодежи «Покровские старты». Такое название он получил благодаря вере участников всех шести благочиний:
они находятся под покровом
Пресвятой Богородицы.

с.4

Продолжаем публикацию
материалов под важной,
как оказалось, для читателей рубрикой: «Скажите,
батюшка». В этом номере на вопросы
отвечает протоиерей Михаил Цюркало,
настоятель храма святителя Николая
Чудотворца сл. Михайловка Железногорского благочиния.

с.5

«Великая Победа: наследие и наследники»

В Железногорске прошел региональный этап ХХYIII Международных
Рождественских образовательных чтений на тему: «Великая Победа: наследие и наследники». По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского, участников важного мероприятия приветствовал и вручил Архиерейские грамоты благочинный Железногорского церковного
округа — протоиерей Алексей Калашников, а Благодарственными письма —
руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации
— иерей Андрей Будник.

Ме ж д у нар од н ые Рож дественск ие образовательные чтения — это церковно-общественный форум в
сфере образования, культуры, социального служения,
духовно-нравственного просвещения, патриотического
воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни.
Основная тематика нынешних чтений не случайна: в
2020 году исполняется 75 лет
со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Приветствуя участников важного форума, благочинный
Железногорского церковного
округа — протоиерей Алексей Калашников подчеркнул,
что нельзя допустить, чтобы наша история была переписана. А это в наше время
пытаются сделать не только в
Европе, но и у нас. Очень важно, чтобы и мы, и наше будущее поколение осознавали,
какое великое дело соверши-

ли наши отцы и матери, деды
и прадеды, добыв Великую
Победу. Если не знать своей
истории, мы потеряем свою
страну. В Евангелии говорится: «Нет большей добродетели, чем положить душу за
други своя». Сегодня Господь
нас призывает к совести, чтобы каждый на своем месте
добросовестно выполн ял
порученное дело. К сожалению, теперь воспитательный
процесс в школе исключен из
образовательной системы.
Не хватает времени на воспитание и у родителей. И все
же при сложившейся ситуа
ции и родители, и Православная Церковь, и педагоги
не должны забывать об этом
очень важном аспекте. Ведь,
если не посеять в душах
детей добрые семена, то и не
получить благие плоды. Если
в сердцах детей будут произрастать тернии, можно потерять молодежь, потерять
свою страну.

Батюшка призвал на богоугодное дело, каким является этот общественный
форум, благословение Владыки и высказал надежду,
что Господь поможет решить
важные проблемы, и в памяти наших потомков никогда
не изгладится то великое,
что сделали для них предыдущие поколения.
О ва жности сохранить
память о том великом, что
сделали для нас наши деды и
прадеды во имя сегодняшней
нашей жизни на Земле, говорил от имени главы города,
себя лично и председатель
Железногорской городской
думы А. В. Воронин, директор городского методичес
кого центра Е. С. Соколова,
председатель объединенной комиссии по религиозному образованию Курской
Митрополии — протоиерей
Олег Чебанов.
На важном мероприятии
прозвучало пять докладов,
каждый из которых отражал
ту или иную грань стоящей
проблемы. Солдат по имени
Церковь — так назвала свое
выступление, в котором четко прослеживалось, что Православная Церковь на протяжении всей русской истории
жила одной жизнью со своим
народом и в годы Великой

Отечественной войны вместе
со всей страной переживала несчастье, благословляла православных на защиту
Отечества, назвав это дело
всенародным подвигом, учитель «Основ духовно-нравственной культуры народов
России» Железногорской
гимназии №1 С. И. Шевченко.
О том, как важно показывать воспитанникам величие
и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу, рассказывать
об известных и неизвестных
страницах той войны, говорила учитель начальных классов Железногорской городской школы №13 О. Е. Дегтярева, о сетевом взаимодействии общеобразовательных
организаций и учреждений
дополнительного образования в вопросах духовнонравственного воспитания —
учитель средней школы №1
г. Льгова Г. Н. Стрельникова.
«Сын, воин, раб — Евангельские модели взаимоотношения человека с Богом» — это
тема выступления проректора по воспитательной работе
духовной семинарии г. Курска
— диакона Иакова (Матросова). Учитель русского языка и
литературы Железногорской
гимназии №1 О. И. Мартыненкова на примере повести

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы» говорила о гражданско-патриотическом воспитании на уроках литературы.
Подводя итоги регионального этапа чтений, руководитель епархиального отдела
религиозного образования и
катехизации — иерей Андрей
Будник подчеркнул, что проходят они у нас в седьмой раз
и тема этих чтений — особенная. Ведь речь идет о Великой Победе. А мы являемся
правнуками наших дедушек
и бабушек, которые ради
нее отдавали свои жизни и
все, что имели. И благодарили Бога за каждую минуту,
которую Он им давал, чтобы
защитить Родину, воспитать
детей достойными людьми. Важно никогда об этом
не забывать, ибо тот народ,
который не чтит и не помнит
свою историю, никогда не
будет в будущем великим.
За особые успехи по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи лучшие педагоги были награждены Архиерейскими грамотами и Благодарственными
письмами. ■

Анна Дяченко
Фото иеродиакона
Михаила Суханова

2

блиц-опрос

Два крыла, на которых
держится человечество
Ещё с древних времён благодетельность была
в традициях нашего народа. Считается, что
доброта и милосердие — как два крыла, на
которых держится человечество. А что думают
об этом железногорцы?
Антонина Дмитриевна:
— Много людей нуждается в помощи, мы
зачастую их не видим, не слышим и не
знаем ничего про их беды. Надо помогать
и откликаться, это кому-то и жизнь спасет, и даст надежду, и облегчит страдания.
Помогаю деньгами, сколько могу, если
вижу, как по телевизору рассказывают про больных деток.
Посочувствовать и дать совет — тоже помощь. Не хватает в
нашей жизни доброты и вежливости. Меня родители учили, что добро сильнее зла и жестокости. Я в это верю.
Евгения Пыжова:
— Помогать нужно тем, кто в помощи нуждается. Самые незащищенные у нас дети
и старики. От нас не убудет, если окажем
посильную денежную или физическую
помощь. У меня соседка пожилая, болеет,
не ходит совсем. Хожу к ней убираться,
стараюсь её жизнь облегчить добрым участием. Никогда не
думаю, что будет награда за добрые дела. Это же по велению сердца и души, а не в принудительном порядке. Но
одно знаю точно: добро к добру тянется. Ты помог человеку, и самому в жизни становится легче и светлее.
Виктор Иванович:
— В наше время общество расслоилось
на богатых и бедных, от этого никуда не
деться. К сожалению, в наше время милосердие редко стучится в сердца людей,
и мы просто не видим бед окружающих.
Это несправедливо. Страдающие люди у
меня лично вызывают сочувствие. Бывает, тяжело болеет
человек, в чём-то острая нужда… Ведь и старушки на перекрестках в городе не просто так стоят и милостыню просят. Знаем все, что на пенсию не прожить, она минимальная, бывает, что подаю им. Доброе слово тоже для кого-то
помощь. Я по профессии врач и знаю, как важно поддержать морально, чтобы человек воспрянул духом и справился со своими проблемами.
Диана Игоревна:
— Сейчас много призывов помочь тяжелобольным детям, людям, нуждающимся в операции и дорогостоящем лечении.
Но, на мой взгляд, не всегда нужно сразу
бежать и делать пожертвования в таких
ситуациях. Заходят часто с ящиками для
сбора денег, например, в маршрутку. Информация о нуждающемся в помощи лишь на словах. Я в таких случаях
чувствую себя неловко от того, что не доверяю. Помощь и
отклик на беду всегда должны быть добровольными, а не
когда принуждают, чуть ли не за грудки берут: «Помогай,
потому что мы деньги собираем, а ты нам по пути попался!». Для людей важно, чтобы информация была не обманом, а официально подтвержденной.
Наталья Владимировна:
— Стараюсь помогать людям, которых
знаю, родственникам — обязательно.
Чужим, признаюсь, сложно помогать,
свои, всё же ближе. Хотя русская душа
такая, что мы никогда и никого в беде не
бросим. Не одним примером это доказано: в экстремальной и критической ситуации русские люди
бросаются на выручку, делятся последней копейкой и даже
жертвуют жизнью. Это обусловлено нашей культурой, традициями, менталитетом. На генном уровне у нас, в крови
сострадание и милосердие к ближнему.
Антон Викторович:
— Помогать надо тем, кто просит, или
когда чувствуешь, что человек нуждается в твоей помощи. У каждого из нас есть
гордость и не каждый попросит. Помощь
надо так оказывать, чтобы не оскорбить
и не унизить. У меня в жизни была ситуация, когда рядом находился тот, у кого были сложности, но
он сам никогда бы помощи не попросил. И сейчас в нашем
доме живет женщина, у неё финансовые трудности, а там
дети. Жалко. Стараемся ненавязчиво и потихонечку помочь.
Бывает, что даже продуктами делимся. После этого на душе
становится спокойно, а для человека — это главное. ■
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По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и
Льговского, епархиальный отдел социального служения и православная служба
«Милосердие» продолжают благотворительный проект «Оглянись», цель
которого объединить усилия желающих совершать добрые дела, чтобы помочь
нуждающимся. Проект проходит при информационной поддержке газеты
«Православный Вестник».

Эта девочка
улыбается сквозь слезы
В помощи нуждается Алина Ераносян, ей
15 лет. Первое, что услышала ее мама от медиков, когда она родилась,
написать отказ от дочери.
У Алины ДЦП. Всё это
время мама отчаянно
борется за ее здоровье.
Девочке сделано 5 операций на суставах, после
которых необходимо
восстанавливаться под
наблюдением специалистов: нужны дорогостоящие лекарства, массаж,
лечебная физкультура...
Вот что пишет ее мама: «Обращаюсь к вам, так как не знаю, что
делать, земля уходит из— под ног. Моя дочь Алиночка с рождения
инвалид. Наша жизнь стала другой и перевернулась в один момент,
когда началась борьба за здоровье моей крошечной, хрупкой
девочки. За 15 лет мы много пережили и перенесли, но и многого достигли. Алина — не растение, как пророчили в роддоме. Она
очень ласковая, жизнерадостная и позитивная.
Для того, чтобы платить за лечение Алины, пришлось продать 2-х
комнатную квартиру, торговый павильон, набрать кредиты. В данный момент у нас нет своего жилья, мы скитаемся по квартирам
или живем у мамы в деревне. С работы меня уволили, так как я
часто брала больничные по уходу за ребенком.
За последние три года Алина перенесла четыре тяжелейшие операции на суставах — ребенку спасли ноги. Теперь в специальном
оборудовании (параподиум) она может стоять и ходить. Мы так
надеялись, что после этого наступит какой-то просвет в жизни, но,
как оказалось, нам уготованы новые тяжелые испытания. После
консультации по поводу спины и ног, ранее прооперированных,
специалистами вынесен вердикт: операции на позвоночнике не
избежать. Оперировать нужна срочно. Она очень тяжёлая и время
работает против нас. В связи с активным ростом, у Алины уже
сейчас сдавлены и смещены все внутренние органы. Ребенок
задыхается. 11 ноября мы должны лечь на обследование и реабилитацию в клинике г. Москва. Затем нужна операция, после
которой мне необходимо быть рядом с дочерью. Молю Бога дать
нам сил. Сколько пробудем в Москве, как пройдёт операция и что
будет дальше, неизвестно. Невозможно думать о том, что «дальше»
может не быть. Смотрю на Алиночку, и сердце замирает от боли.
У нашей семьи нет денег. Все, что можно было отдать, продать и
занять… мы сделали... Я прошу всех неравнодушных людей о помощи. Откликнитесь! Оглянитесь!».
Помочь Алёне:
сделать перевод на карту банка Тинькоф: 5536 9138 1952 7975 —
Елена Бондарь, или по номеру телефона: 8-996-349-36-32

новости епархии
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Подписал договор и дал наставления
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Это событие, скорее всего, войдет в историю Железногорского художественного техникума им. Дейнеки. Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, и директор М. В. Капусткин подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.
Торжество сопровож далось
подарками. Владыке подарили картину, написанную
одним из студентов, а архиерей преподнес в дар коллективу икону Спасителя,
предварительно благословив
ею всех присутствующих на
встрече.
Сотрудничество с х удожественным техникумом и
Железногорской епархией
началось год назад. Здесь
уже регулярно проводятся
совместные меропри яти я,
студенты бывают на лекциях, с которыми священники
выступают в образовательных учреждениях города. В
день подписания договора
о сотрудничестве встречать
Владыку вышли и преподаватели во главе с руководством,
и студенты.
После торжественного подписания документа, как уже
стало традицией, Владыка
решил пообщаться с педагогами и молодежью. Но, прежде
всего, подчеркнул важность

заведениях, — сказал Владыка. — И все же буду стараться, чтобы они проходили как
можно чаще. А вот священнослужители станут у вас
постоянными гостями. Верю,
что это сотрудничество окажется плодотворным, с Божией помощью преодолеем все
негативное, что есть сегодня в
нашем обществе. Передадим
молодым любовь и уважение к
традициям, культуре, языку и
вере, без чего ни один человек
не может жить с пользой для
себя и окружающих.
Общаясь с педагогами и
студентами, Владыка не скрывал, что творческая среда ему
близка и интересна, Владыка
расспрашивал юношей и девушек об отношении к жизни,
стремлениях и целях. В диалоге озвучил свое мнение о том,
что искусство украшает нашу
жизнь. Без людей, которых
Господь одарил талантами,
всё вокруг нас было бы скучным и бесцветным. Студентыхудожники являются творца-

состоявшегося события. Сказал и о том, что такая работа
ведется со многими образовательными учреждениями,
которые находятся в территориальных границах епархии.
— Епархия у нас большая
и мне лично трудно выкраи
вать время на проведение
вот таких встреч в учебных

ми и несут ответственность
за свои творения. Ведь произведения искусства, в которых
заложен добрый посыл, несут
людям свет и красоту. Но есть
картины, обладающие разрушительной силой. Это значит,
души и сердца их авторов не
наполнены любовью и радос
тью.

В ходе общения педагоги
и студенты задали архиерею
много волнующих их вопросов. Из редко спрашиваемых
был, например, вопрос: как
православному христианину правильно провести День
Ангела?
— Это очень важный для
человека день, нужно обязательно прибывать в это время
с Богом, — подчеркнул Владыка. — Прежде всего, навести
порядок в своей душе, сходить в храм, причаститься,
стать ближе к своим небесным покровителям.
Коснулись в разговоре и
темы истинных и ложных
чудес. Преосвященнейший
Вениамин поведал слу чаи
из своей жизни, сослался на
чудесные исцеления и необыкновенные чувства, которые испытываем у чудотворных икон. А как, если не
чудом, назвать схож дение
Благодатного огня. Но самое
главное чудо свершается тогда, когда человек осознает,
что Господь нежно и бережно
касается его сердца.

Обсудили и моменты, в
которых молодым люд ям
необходимо быть осторожными. В век интернета нам
доступно очень много ложной
и грязной информации.
Сказал и о том, что без
Церкви и Таинств Христовых
человечество не может существовать. Чем меньше людей
посещает Церковь, тем больше
на земле возникает проблем и
происходит катаклизмов.

— Воссоздавая красивые
картины, открывайте через
них свою душу, желания, чувства, — напутствовал Владыка
будущих художников, преподавателей уроков рисования,
дизайнеров. — Очень важно
оставить после себя наследие.
И вы развивайте свои таланты, данные Господом. Несите
в мир радость. ■
Анна Дяченко
Фото иеродиакона Михаила
Суханова

Стал участником важнейшего форума
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве прошел IX Общецерковный съезд по социальному
служению — крупнейший в России форум по социальным вопросам, организованный Русской Православной Церковью. В его работе принимал участие руководитель социального отдела нашей епархии — протоиерей Георгий Алексеенко.
— Открылся форум богослужением и пленарным заседанием
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, — поделился впечатлениями батюшка.
— Более полутора тысяч человек — руководители церковных
социальных проектов, главы
епархиа льны х социа льны х
отделов, сестры милосердия,
социальные работники, представители ака демического
сообщества и добровольцы —
приехали не только из России,
но и других стран.
На съезде обс у ж да лись
вопросы помощи людям с
инвалидностью, нарко– и алкоголезависимым, многодетным
и приемным семьям; развития волонтерских проектов и

сестричества. На фоне активно
идущей в России реформы паллиативной помощи очень актуальной была тема поддержки
людей в хосписах и больницах.
Во время встречи не раз
повторялось, что церковная
благотворительность должна
совершаться в каждом храме.
Под словами «социальная работа» должно скрываться нечто
очень простое, ясное и непосредственно связанное с духовной жизнью человека, с совершением добрых дел.
Для нас решения съезда станут еще одной отправной точкой для новых социальных проектов и инициатив. Ведь неслучайно в своем приветствии
участникам съезда Святейший

Патриарх подчеркнул, что
именно в совершении добрых
дел по отношению к ближним
«и проявляется вера, действую
щая любовью». При этом особенная ответственность, по
словам Предстоятеля, лежит
на тех, кому вверена организация социальной деятельности
в епархиях. «Они призваны
подавать вдохновляющий пример личного участия в судьбах
нуждающихся людей. А чтобы социальное служение приносило благие плоды, нужно
вникать в реальное положение
дел, важно понимать, чем и как
живут люди, в чем они испытывают нужду, и с учетом этих
знаний выстраивать приоритеты своей работы». ■
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Первый спортивный фестиваль
православной молодежи
По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, при
поддержке администрации Конышевского района, на базе физкультурно-оздоровительного
комплекса «Чемпион» п. Конышевка прошел I епархиальный спортивный фестиваль православной молодежи «Покровские старты».
Такое название он получил благодаря веры участников всех шести
благочиний епархии: они находятся под покровом Пресвятой Богородицы.
После фестиваля руководитель
молодежного отдела епархии Олеся
Шевцова скажет, что его цель — не
достижение спортивных результатов, а атмосфера праздника.
Как принято в православии,
перед началом мероприятия был
совершен молебен на благое дело,
после которого Его Преосвященство
благословил молодежь и поздравил с началом первого спортивного
фестиваля православной молодежи
в нашей епархии.
— Наш фестиваль — православный и мы — православные, — подчеркнул Владыка. — Потому должны помнить, что в спорте всегда
есть победители и проигравшие. К
этому нужно относиться правильно: проигравшим не отчаиваться, а
тем, кто выиграл, не восхваляться
и не гордиться. Главное сегодня —
общение, построенное на любви и
взаимопонимании!
Архипастырь пожелал спортсменам помощи Божией и выразил
надежду, что со временем фестиваль станет более масштабным,
будет проходить в каждом районе.
При ве т с т вов а л и у час т н и ков
фестиваля и представители власти.
Заместитель главы Кон ышевского
района В. Н. Шулешов пожелал
стремления к победе, в случае
не
у дачи — не отчаиваться, зарядиться положительной энергией.
Глава п. Конышевка А. С. Крас
нов чувствовал себя в этот день
особенно взволнованно. Ведь это
честь и одновременно больша я
ответственность принимать на
конышевской земле первый православный фестиваль.
— В здоровом теле должен быть
здоровый дух! Помните об этом,
стремитесь к высотам и храните в

чистоте свою душу, — наставлял он
участников необычной встречи.
Был на фестивале и еще один человек, который, как и глава поселка,
даже за улыбкой не мог скрыть волнения. Это благочинный Конышевского церковного округа протоиерей
Николай Мыньо. Он не только был в
курсе всех организационных моментов, но и взял на себя практически
все материальные затраты, делал все
для того, чтобы это начинание впоследствии стало традиционным.
Всего в «Покровских стартах» приняли участие восемь команд. Организаторы турнира предоставили
собравшимся возможность выявить
сильнейших в настольных теннисе
и футболе, гигантском волейболе,
шашках, аэрохоккее и других спортивных состязаниях. Множество
командных конкурсных спортивных заданий создали возможность
для непосредственного общения
православной молодежи. На фестивале реально царили атмосфера
праздника и полное соответствие
девизу соревнований: «Тренируй
тело, береги душу!».

Завершился фестиваль общим
мнением, что просто здорово иметь
возможность осуществлять духовно-нравственное воспитание молодого поколения и через физическую
культуру. Святые отцы часто сравнивали духовную жизнь христианина со спортивными соревнования
ми. Спортсмен прилагает усилия,
чтобы одержать победу, так и хрис
тианин должен прилагать усилия,
чтобы достичь Царствия Небесного.
Осуществить это без помощи Божией невозможно.
Проигравших на фестивале не
было, а тех, кто показал самые высокие результаты, ожидали призы и
награды. В числе лучших команда «Православные Витязи» Дмит
риевского церковного округа (III
место), команда «Сокол» Конышевского церковного округа (II место).
Заслуженное лидерство у команды
«Отечество», также представившей
Конышевский церковный округ.
Впереди новые старты. И опять
на конышевской земле, так как эта
команда стала абсолютным лидером в общекомандном зачете. ■
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О таинстве очищения души
и венчальных кольцах…

Скажите, батюшка
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Продолжаем публикацию материалов под важной, как оказалось, для читателей рубрикой. В этом
номере на вопросы отвечает протоиерей Михаил Цюркало, настоятель храма святителя Николая
Чудотворца с. Михайловка Железногорского благочиния.
мальное перечисление грехов не является исповедью.

Грех, покаяние,
исповедь
— Что такое исповедь?
— Исповедь — это Таинство, в котором
человеку, при его добровольном признании перед Богом в совершённых
грехах, дается благодать на исцеление
души от греха. Покаявшийся человек
получает прощение от Самого Господа
Бога.
— А что такое грех?
— Это рана на душе. Грехи приносят
душе человека огромный дискомфорт.
Некоторые ходят с этим грузом всю
жизнь и лишь на смертном одре приходят к покаянию. Надо помнить, что
исповедоваться никогда не рано. Как
никогда не поздно человеку, возненавидевшему свой мерзкий поступок,
приступить к душевному врачеванию —
Таинству Исповеди.
— Как правильно исповедоваться?
— Человек несёт ответственность только за свои грехи. Христианин должен
исповедоваться только по своей воле.
Священник не может прину ж дать
человека исповедоваться. Желающему
покаяться, прежде всего, надо простить
всех, кто, так или иначе, причинил обиды и огорчения ему самому. Попросить
прощения у всех, кого сам нечаянно
или преднамеренно обидел. При подготовке к исповеди важно соблюдать
пост, больше молиться. Особое предпочтение я рекомендую отдавать покаянным молитвам. Больше надо читать
Евангелие и другие духовные книги,
размышлять о своей греховности и благости Бога. Нужно покаянным взглядом
окинуть и свою жизнь, свою душу, проанализировать поступки, помышления
и желания с учетом Заповедей Божьих.
Стоит помнить и о том, что нельзя
исповедь заменять «отчетом о проделанных поступках», зачитывая их по
бумажке. Грехи лучше исповедовать
устно, а не писать на бумажке и потом
зачитывать перед священником. Тот, у
кого душа болит, и кто кается — тому не
надо писать. Записывать допустимо в
том лишь случае, если человек действительно десятки лет не исповедовался и
боится что-либо забыть. Не от многословия получает человек благодать от
Бога и прощение грехов, а от искреннего желания оставить грех. Покаяние
перед Богом нужно совершать всякий
раз, как только совершаем какой-либо
грех делом, словом или помыслом, а
потом уже в храме при свидетеле-священнике в Таинстве Исповеди. Повторно каяться в уже ранее исповеданных
грехах не следует. Неискреннее, фор-

— О чем, прежде всего, нужно говорить на исповеди?
— О самом главном, о том, что особенно ранит и тревожит совесть, а не
пытаться перечислить все грехи. Это
и невозможно, поскольку мы ни одной
минуты не проводим без греха. Грехи
перед священником нужно называть
общим словом. Например: осуждение,
зависть, воровство, обман, нехорошее
поведение. Если священник начинает
допрашивать (хотя он не имеет права
это делать, ибо исповедь — свободное
решение человека, а не допрос), можно отвечать: «Извините, подробностей
рассказывать не могу». Это не будет
утаиванием, ибо не всякому всё можно
говорить, даже если это и священник.
Утаиванием называется вообще молчание о тех больших грехах, которые можно без пояснений подробностей назвать
священнику: убийство, разбой, ограбление, содом, блуд. На исповеди не
нужно подбирать слова, чтобы казаться лучше. Нужно обвинить себя прямо.
Например, если воровал, так и говорить: «..я воровал на работе детали…
или зерно, или еще что-нибудь в магазине или у человека, или на рынке…».
Спрашивать священника, как бороться с той или иной страстью, во время
исповеди не нужно. Также и житейских
советов: что покупать или продавать,
жениться или разводиться во время
исповеди спрашивать не стоит. Найдите для этого другое время. Помоги нам,
Господи, избавиться от своих грехов!

Ответы
на вопросы
читателей
— У меня украли крестик. Он мне был
очень дорог. Как попросить Высшие
силы, чтобы наказали этого человека? Какой иконе помолиться?
Алена Молчанова

стит и вам Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф.6:14–15).
— На похоронах гроб был закрытым.
При отпевании на него положили
икону, так и прощались с умершим.
На вопрос, что потом с ней делать,
так как слышала, что икону должны
класть в гроб, сказали взять домой.
Теперь я в недоумении: правильно
ли поступила? Может, нужно было в
церковь отнести?
Светлана Трохина

— Наши предки, когда хоронили близких, приносили из храма крест, хоругви, иконы в дом к покойнику. Похоронной процессией шли сначала в храм,
где совершалась служба погребения,
потом тело усопшего несли к месту
захоронения на кладбище. Так же, как
сопровождали из дома, вместе с крес
том, иконами и хоругвями. В наше время многие традиции нарушены. После
революции была попытка запретить
хоронить усопших по христианскому обычаю: заменить священника и
службы — оркестром; крест и хоругви
— венками; икону — фотографией...
Поэтому такая путаница с погребальными обрядами. Очень хорошо, что
забрали икону домой и бояться этого
не нужно. Икона будет вам напоминанием об усопшем. Вы чаще будете
вспоминать его в своем сердце и своих молитвах перед Богом. И усопший
будет радоваться тому, что его продолжают любить и помнить. Царство
Небесное ему.
— Хотим крестить ребенка, но у меня
плохие мысли лезут в голову против моей воли. Может ли это навредить ребенку во время крещения?
Да и вообще в церковь сложно зайти,
начинают в голову приходить плохие мысли, за которые я себя потом
ругаю.
Наталия

— Икона не является Богом, поэтому
иконе молиться не нужно, это будет
идолопоклонничеством. Во всех нуждах нужно молиться Господу нашему
Иисусу Христу. Можно также молиться
Божией Матери и святым угодникам,
чтобы они походатайствовали о нас
в своих молитвах перед Господом. В
вашем случае не нужно просить о наказании. Внимательно вчитайтесь: «…И
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В другой раз
Спаситель сказал: «Ибо если вы будете
прощать людям согрешения их, то про-

— Вы не можете навредить ребенку своими мыслями! Поэтому переживать по
этому поводу не стоит. Мысли могут
приходить от разных источников: от
Бога, Ангелов и, к сожалению, от лукавых духов.
Как правило, плохие мысли навеваются злыми духами, падшими ангелами. Во время посещения плохих мыслей нужно молиться Богу, Ангелам
Божиим, святым угодникам о помощи. Самая простая молитва: «Господи,
помилуй меня, грешного». Прибегайте
к Таинствам Исповеди и Причащения.
На исповеди расскажите священнику о
посещении плохих мыслей. Причащайтесь, молитесь и, с Божией помощью,
все будет в порядке. И ребенка после
крещения регулярно старайтесь приносить ко Причастию. Храни вас Бог.

— Зачем нужны венчальные кольца?
— Правильно называть кольца обручальными, поскольку обмен ими жениха и невесты происходит именно во
время обручения, а не венчания. Обмен
перстнями — это обет хранения вернос
ти друг другу.
После обручения жених и невеста
еще не муж и жена, но уже и не свободны. Обручение, обмен кольцами могли
совершаться задолго до Таинства Венчания. В христианской Греко-Римской
империи гражданско-юридический акт
обручения стала совершать Церковь.
Из гражданской церемонии обручение
превратилось в богослужение, во время которого священник благословляет
новобрачных и надевает им обручальные кольца — символ их любви и верности друг другу.
Сегодня обряд обручения и Таинство
Венчания могут совершаться одновременно. В отличие от обручения, Венчание — это Таинство, согласно Евангелию:
«... И сказал: посему оставит человек
отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью, так что они
уже не двое, но одна плоть», Мф.19:5–6,
в которой муж и жена становятся одним
целым, домашней церковью. В нем они
принимают уже не кольца, а венцы —
как символ «славы и чести», которыми
венчает Господь достойных и благочес
тивых супругов. ■
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Конкурс
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«В объективе —
православный храм»

«Наш храм».
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».
Автор: Елена Конева, Льговское благочиние.

«Драгоценные мгновения православных праздников».
Номинация: «Православные праздники».
Автор: Стародубцева Любовь, 17 лет. Ученица
воскресной школы при храме св. кн. Александра
Невского п. Конышевка.

«Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Жигаево».
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».
Автор: Ангелина Щитинкина, учитель школы №11,
г. Железногорск.

Напоминаем: в Железногорской епархии продолжается фотоконкурс «В объективе — православный храм». В фотоработах могут
отражаться история и современная жизнь Православной Церкви, приходов и храмов, верующих; образовательная, просветительская, воспитательная деятельность в традициях православной культуры; утверждающие ценности православия.
Предлагается несколько номинаций: «Храмы Железногорской епархии», «Из жизни воскресной школы», «Православные праздники в храме»,
«Семья — малая церковь», «Дела добра и милосердия». Участников конкурса ждут специальные свидетельства, победителей — дипломы.

«Храм Казанской иконы Божией Матери
с. Андросово».
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».
Автор: Ольга Иванющенкова,
Железногорский церковный округ.

«Храм Николая Чудотворца
в с. Михайловка».
Номинация: «Храмы Железногорской епархии».
Автор: Ирина Шафоростова,
учащаяся Крупецкой средней школы.

«Александро-Невская ленточка»
По благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского
и Льговского, епархиальным отделом по
делам молодежи проводится патриотическая акция: «Александро-Невская ленточка».

ленте, прикрепляемой к ордену Александра
Невского — государственной награде Российской Федерации), два края ленты символизируют неразрывную связь прошлых и
настоящего поколений.

Акция пройдет в рамках межрегионального молодежного проекта: «Александр
Невский — Слава, Дух и Имя России» во всех
церковных округах.

Вручение, ношение ленточек пройдут в дни
памяти благоверного князя Александра Невского с 27 ноября — по 6 декабря 2019 года.

Александро-Невская ленточка является
ярким символом, призывающим каждого
человека: «Будь достоин памяти Великих
Предков». В ленточке используются красный
цвет, символизирующий жертвенное служение всем людям, и желтый, указывающий
на необходимость развития в себе благородных устремлений (цвета соответствуют

Так же в рамках акции пройдут просмотры
фильмов о князе, беседы со священниками.
Стать добровольцем акции может любой
желающий. Для этого необходимо подать
заявку на сайте Доброволец Р. Ф., открыть
раздел «Возможности» — мероприятие
«Добровольцы Епархиальной акции «Александро-Невская ленточка».

«Родной погост. Три поколения».
Номинация: «Семья — малая церковь».
Автор: Елена Конева, Льговское благочиние.

Из истории православных храмов
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Церковь во имя Покрова Богородицы
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Церковь во имя Покрова Богородицы в сл. Жидеевка Железногорского района была построена в первой половине 18 века. Изначально
она являлась деревянной, однопрестольной. В переписи Усожского стана стоит запись: « … при той церкви во дворе поп Федор
Григорьев, сын Хмелевской, 30 лет, у него попадья Пелагея, 20 лет, у них сын Василий, 2-х лет»...
В 1752 году Жидеевку посетил
во время обозрения церквей
Белгородской епархии замечательный подвижник православия Святитель Иоасаф. Он
сделал замечание по поводу
неправильного устройства престола и написал резолюцию:
«В церкви слободы Жидеевки
замечено, что престол в длину
и ширину три четверти аршина
и колеблется. Устроить новый
по Указной мере и освятить
протопопу». Известно также,
что в 19 в. слободу Жидеевку
дважды посетил (в 1888 г. и в
1892 г.) епископ Курский и Белгородский Иустин.
В конце 18 века вместо деревянного храма был выстроен
каменный и освящен в 1792 году.
Известно, что, кроме Н. П. Шере-

1

крестьянин слободы Жидеевки
Н. Е. Жилин. На колокольне 5
колоколов, на большом вылито
изображение Пресвятой Богородицы и указан вес: 33 пуда 11
фунтов (т. е. 530 кг).
Иконостас простой, Царские
врата двустворчатые деревянные, с резьбой в виде веток.
На южной двери изображение Архангела Гавриила, на
северной — пресвятой Девы
Марии. Сверху над дверьми из
белой жести голубь, окруженный сиянием, вырезанным из
позолоченного дерева. Иконы
и иконостас обновлены умершим ныне живописцем, жившим в Жидеевке, мещанином
И. А. Костомаровым.
Из древностей в храме имеется деревянный крест, упот
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с. Кунье Старо-Оскольского уезда. На его место был назначен
Василий Кремпольский, бывший дьякон соборной Успенской церкви города Рыльска.
В 1892 году из села Гниловоды Фатежского уезда в Жидеевку переместили священника
Сергея Короткова. Его уволили
за штат в 1896 г. и назначили
Василия Иванова из села Малые
Крюки Обоянского уезда. Чтото ему в Жидеевке не понравилось, и через пару месяцев
он подал прошение о переводе
в село Молотычи Фатежского уезда, а пришедший на его
место Василий Карпинский из
села Дерюгино Дмитриевского
уезда, не долго думая, уехал в
село Генеральшино, уступив
место Макарию Дьяконову из

К 90-м годам ХХ века небольшая сельская церквушка имела
плачевный вид: купол обветшал, крыша провалилась, фрес
ки пришли в негодность, полы
сгнили.
В 1996 г. стараниями благочинного Анатолия Токмакова в Жидеевке был воссоздан
приход. В 2001 году священник
Вячеслав Исаенков начал работу
по восстановлению храма. Стены внутри здания очистили до
самого кирпича, придел храма и
купол отстроили заново. Купол
соорудили на деньги руководителя одного из акционерных
обществ в Сибири Евгения Бельченко, родственники которого
проживали в Жидеевке. Районные предприятия выделяли
кирпич, древесину и другие

В 2012 году, в день Покрова, в Жидеевке торжественно отметили 220-летие со дня
основания каменного храма.
Было многолюдно. Приехали
несколько автобусов с верующими из города Железногорска, многие были на личном
автотранспорте. Кто не смог
поместиться в храме, молились
у входа, благо, что велась радиотрансляция службы. Епископ
Железногорский и Льговский
Вениамин совершил Божественную литургию. Это была первая
епископская служба со времени
восстановления храма. В конце
службы православные совершили крестный ход вокруг церкви.
В Курском госархиве хранятся метрические книги Покровской церкви слободы Жидеевки
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На фотографиях наглядно видно, как выглядел храм до реставрации 1 , и какую работу провели прихожане 2 . А так выглядит Покровский храм сейчас 3 .
метева, большую помощь в строительстве храма оказал богатый
крестьянин сл. Михайловка
Иван Долгополов (Довгополов),
который неоднократно посылал графу просьбы освободить
его от крепостной зависимости,
так как его предки, якобы, были
дворянского происхождения. В
1806-1808 гг. велась переписка
графа Шереметева о сооружении
новых колоколов и постройке
церковных оград в Михайловке и Жидеевке, в 1839-40 гг. уже
Д. Н. Шереметев выделял деньги
на ремонт Покровской церкви.
Подробное описание внешнего и внутреннего вида храма
в январе 1897 г. составил приходской священник Василий
Иваницкий: «Церковь находится в центре слободы на
ровном месте, в 80-и саженях
от реки Усожи, протекающей с
восточной стороны. Построена
крестообразно, одноэтажная,
алтарь пятигранный, приделов
нет. В вышину и длину по 35
аршин, в ширину — 14 с половиной аршин. Построена вся из
кирпича, выложена сплошной
кладкой на известковом жидком растворе, стены побелены
без штукатурки… Колокольня
первоначально была устроена
на сводах притвора деревянная, в 2 яруса. В 1843 г. сделана
вместо нее на том месте каменная, четырехугольная, тоже
двухъярусная. Строителем был

ребл яемый при провода х
усопших младенцев, в один
аршин величины с нарезною
надписью на оборотной стороне: «Освящен сей храм во имя
Покрова Пресвятой Богородицы Кромского уезда Речицкого
стана села Высокого Успенской
церкви попом Василием Петровым по Указу Преосвященнейшего Саввы, епископа Коломенского и Каширского, октяб
ря 1 дня в 1741 году».
Старинных окладов, образов
и икон в храме не имеется, кроме одной дароносицы, литой
из олова, крестообразной, с
изображением вверху святителя Николая, внизу — распятия Господа нашего Иисуса
Христа. Дароносица в средине
разделена на 5 отделений: в
среднем отделении помещаются маленькая из олова лжица и
чаша с крышечкою».
В 1816 году в слободе Жидеевке Д м и т риево-Сва пс кой
округи указаны священник
Иоанн Борисов сын Еленский,
дьякон Петр Иванов сын Борзаковский, пономарь Василий
Иванов сын Хмелевцов.
Вот летопись слу живших
в разные годы священников.
В 1860-70-гг. — Павел Автономов и Вениамин Городенский.
В 1880 году назначен Василий
Иваницкий, бывший дьякон
села Гниловоды Фатежского уезда, перемещен в 1887 г. в

дальнего села Разгребель Суджанского уезда.
Отец Макарий продержался
на одном месте более 10 лет и
в 1908 г. ушел в село Капыстичи
Рыльского уезда. Переведенный из села Мелихова Курского
уезда В. С. Булгаков (его отец
Стефан Булгаков был священником в Рышково в 1884 г.) прослужил в Покровской церкви до
1913 года и умер. Далее — снова чехарда с назначениями. За
один год поменялись несколько священников.
10 сентября 1929 года церковь в Жидеевке закрыли, но
по настоянию прихожан снова
открыли, и служба велась до
Великой Отечественной войны.
Во время войны в селе стоял
немецкий гарнизон, и колокольня, придел были разрушены, а сохранившаяся часть храма использовалась немцами в
качестве тюрьмы. Когда 15-16
февраля здесь наступала Красная Армия, полицаи закрылись
в храме, но были выбиты оттуда и понесли суровое наказание: кого-то убили на месте,
других арестовали.
После войны здание храма
использовали как конюшню,
склад минеральных удобрений,
магазин по продаже керосина.
В 1970-е гг. его хотели окончательно разрушить, но старинная
кирпичная кладка не поддалась
ни толстому тросу, ни молоту.

стройматериалы, оказывали
помощь и руководители сельхозпредприятия ЗАО «Заря», и
местные жители. На пожертвования прихожан заказали иконы. Безвозмездно трудились
над восстановлением храма
десятки железногорцев.
В настоящее время храм восстановлен и действует. Ежегодно сюда на Покров 14 октября
приезжают сотни верующих.
В 2007 году в церковь проникли воры и унесли несколько старинных икон. Эти же
четверо безработных железногорцев, переодевавшихся
в милицейскую форму, ограбили и Никольскую церковь
в Михайловке. Их поймали в
Троснянском районе Орловской области после ограбления
старушки из старообрядцев в
селе Студенок, изъяли у воров
более 60 старинных икон, но
иконы из Жидеевки и Михайловки лихоимцы успели комуто продать.
В 2010 году правительство
России передало здание храма
Покрова Пресвятой Богородицы в собственность приходу.

за 1873, 1877, 1880, 1882, 1885,
1890, 1895 гг.
По религиозным мотивам
в годы репрессий пострадали
уроженцы Жидеевки Н. И. и
П. Г. Лосевы.
Священник Николай Иванович Лосев, 1893 г.р., образование — 3-месячные курсы богословия в 1928 году, служил иереем в Томской области с 1928 по
1932 год. Был лишен избирательных прав. После закрытия церкви жил в г. Томске, работал слесарем на карандашной фабрике.
Арестован и расстрелян в 1937 г.
Реабилитирован в 1963 году. Староста церкви Петр Гаврилович
Лосев, 1885 г.р., жил в селе НовоМихайловка Томской обл., старостой в местной церкви являлся, по его словам, в 1914-1915 гг.,
в личном деле записано с 1933
по 1935 год. Работал кузнецом
в колхозе «Путь социализма».
Был женат, имел пятерых детей.
Арестован в 1937 г., приговорен
к 10 годам ИТЛ. Колхозники просили за него, дело П. Г. Лосева
пересмотрели, и в 1939 г. он был
реабилитирован, но умер в лагере еще в 1938 году. ■

Сергей Анатольевич СУРГУЧЕВ,
железногорский историк и краевед.
Автор краеведческих исследований
об истории Железногорского
и Дмитровского районов и их окрестностей.
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По святым местам Белогорья

Недавно паломнической службой при духовно-просветительском центре «Преображение» Железногорской епархии была организована поездка по святым местам Белгородщины.
Паломники побывали в Свято-Троицкой монастыре п.
Холки, приложились к нетленным мощам святителя
Иоасафа Белгородского в Преображенском кафедральном
соборе г. Белгорода, посетили
могилу отца Серафима Тяпочкина в Свято-Никольском
храме в с. Ракитное.
Те, кому посчастливилось
побывать в поездке, а это 14
железногорцев, в своих впеч атлен и я х е д и нод у ш н ы:
«Удивительное путешествие
по местам, воистину наполненным огромной ду ховной силой и благодатью!». В
село Холки приехали ранним
утром, когда Свято-Троицкий
монастырь еще не открылся
для посещения. Часы ожидания прошли незаметно,
пока паломники осмотрели необыкновенной красоты
места, в которых расположена

обитель. Увидеть это стоит.
Происхождение Холковских
пещер — загадка. По преданию, монастырь располагается на месте встречи князя
Игоря и его брата Всеволода
перед их походом на половцев, это описано в «Слове о
полку Игореве». Просуществовал монастырь 144 года,
до упразднения указом Екатерины. Долго был заброшен,
даже вход в него завалили и
забыли, но в начале XX века
здесь организовали раскопки.
В советское время монастырь
был закрыт и использовался
под зернохранилище, открылся он только в 1990 году, тогда
его стали реставрировать и
проводить экскурсии.
Существует легенда, что
во времена советской власти

пещеры хотели взорвать, но
жители окрестных населенных пунктов стали хоронить
на территории монастыря
близких. Кладбище находится как раз над подземным
монастырем и говорят, что
именно уважение к памяти
покойных остановило богохульные планы.
Железногорцы побывали
на службе в подземном храме, состоящем из коридоров,
келий и церкви. Те, кто готовился, смог подойти к исповеди, а затем причаститься.
На территории монастыря
расположены еще два храма
и часовня. К часовне, откуда
можно увидеть монастырь
как с высоты птичьего полета,
ведет, так называемая, «лестница грешников». При подъёме надо считать ступени,
а после узнать их истинное
количество. Разница будет

означать ваши грехи. Установлен в монастыре памятник Святославу Храброму,
единственный в России.
Очень сильная композиция:
13 метров в высоту, автор —
скульптор Вячеслав Клыков,
уроженец Курской области.
Преобра женский кафед
ральный собор в Белгороде —
наикрасивейший из многих,
которые довелось видеть в
жизни. Величественный и
светлый. Храму несколько
веков. Согласно табличке,
размещенной на стене у входа, собор освящен в 1813 году.
Еще одна табличка у входа
гласит о том, что в 1991 году
здесь служил литургию Святейший Патриарх Алексий II.
Уже на входе чувствуется присутствие благодати от
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того, что находишься в святом
месте и от того, какие святыни присутствуют в соборе.
Много икон Иоасафа Белгородского, богатые настенные
росписи и множество старинных намоленных икон, у которых ощущается немалый трепет. В соборе есть очень редкая икона «Чернобыльский
Спас», посвященная ужасной
трагедии, точнее — жертвам и
ликвидаторам аварии, погибшим в данной катастрофе и от
её роковых последствий. Она
умиляет и трогает до глубины
души, в прямом смысле слова,
до слёз.
Экскурсовод рассказал о
святом Николе Ратном. С этим
образом жители Белгородской области ходили крестным ходом.
Господь так управил, что
мы успели приложиться к
мощам святителя Иоасафа в
то время, когда рака была еще
открыта. Настолько уютно и
комфортно было в этом месте,
что из собора не хотелось уходить, когда пришло время.
По с ле д ней о с та новкой
маршрутного листа железногорцев стало село Ракитное,
на въезде в которое стоит
ажурный кованый крест. С
1961 по 1982 годы здесь, в Свято-Никольском храме, служил отец Серафим Тяпочкин.
Сейчас храм отреставрирован
— в нем новый иконостас. На
стенах большие иконы Богородицы и Николая Угодника.
Мы, как все приезжие, приложились к кресту на могилке архимандрита Серафима
Тяпочкина. Рядом с могилкой на стене мемориальная
доска в виде широкого креста
из черного мрамора. На ней
батюшкин лик выплывает из
черноты мрамора, словно свидетельствуя о том, что мрак
не в силах поглотить свет.
Одна из паломниц потом
рассказала, что накануне
поездки и весь этот день она
мучилась сильнейшей головной болью. Приложившись
к кресту на могиле батюшки Серафима, просила избавить её от боли. И почти сразу почувствовала облегчение,
прилив сил и радости. Нас
пустили в келью батюшки
Серафима, где мы увидели, в
какой скромности жил благодатный старец, к которому
приезжали православные со
всех концов России. В церковной лавке паломникам
из Железногорска подарили
календари с портретом архимандрита Серафима. Взгляд
ощущаешь на себе. В нем
поразительно сочетаются
любовь и строгость. Посмотрев
в глаза отца Серафима, понимаешь, что он знает о происходящем в твоей душе. Он словно говорит: «Мне известны все
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твои грехи и беды. Не отчаивайся, я помогу тебе».
Набрали воды в освященном колодце с родниковой
водой, пода ли записочк и
и отправились в обратный
путь. Устали, но эта усталость не была отчаянной и
изн у рительной. Сравнить
можно с тем, как чувствует
себя человек, совершивший
за короткое время множество важных и нужных дел.
Паломница Людмила рассказала, что в поездке вместе с
ней супруг. Бывшему военному несколько лет назад
сделали серьезную операцию
на сердце и дали жестокий
и честный прогноз: «Протянешь пару-тройку лет». С
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тех пор они вместе посещают
святые места России, мужчине нелегко далась дорога к
вере. «Мы до сих пор вместе
и получаем видимую помощь
от Господа, на Него только и
надеемся», — говорит Людмила.
Постоянно путешествующий с паломнической службой Владимир отметил, что
ему в организованной поездке удается увидеть и узнать
намного больше, чем, если бы
поехал один. «Я бывал в святых местах и своим ходом, но
получалось меньше толка», —
сказал он. ■
Светлана Романчикова,
фото автора
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