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Слово пастыря

Нужно уметь  
помогать другим
Нужно уметь помогать, нужен навык помо-
щи другим людям. Если этого навыка нет, то 
и вера наша — пустой звук. Почему Господь 
должен нашу молитву слышать и нам Свою 
благодать давать, если мы от себя никакой 
благостыни не даем — ни добрым словом, 
ни добрым делом, ни временем, ни внима-
нием? Вот почему очень важно заботиться 
о тех, кто в нашей помощи нуждается. В 
этом и заключается христианское житие. 
Не надо много слов, чтобы сказать о нем 
почти все: вера, молитва, добрые дела и 
обязательно небольшая жертва.

Вспоминаю, что в послевоенном 
Ленинграде было очень много нищих. 
Перед каждым храмом выстраивались 
длинные очереди нищих, которые про-
тягивали руки к прихожанам, идущим на 
службу. А народ жил бедно, после бло-
кады люди были слабые и материально 
очень ограниченные. Но был замечатель-
ный обычай: хотя бы по копеечке каждому 
дать. И когда я, еще ребенком, отправлял-
ся в храм, папа давал мне мелочь в карма-
шек и говорил: «Ты, пожалуйста, каждому, 
кто просит, дай». Мы понимали, что этими 
копеечками, конечно, много не поможешь, 
но если они сложатся, то человек сможет 
себе что-то купить. Такая жертва, даже 
необязательно материальная, необходи-
ма, если мы хотим, чтобы Господь слышал 
наши молитвы. ф.

Из слова после богослужения  
в соборе святителя Алексия  

Московского в Самарканде, 
30 сентября 2017 года

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

Со светской властью —  
о важных вопросах

Железногорской епархии — 5 лет. Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и Льговский, в рамках мероприятий  
по этому событию, на встречу за «круглым столом» пригласил глав 
городов и районов вместе с благочинными церковных округов,  
а также руководителей епархиальных отделов. На мероприятии 
присутствовал секретарь епархии — протоиерей Димитрий Чачин.

Статья опубликована в октябрьском номере журнала «Фома». 
• Можно ли отказаться быть крестной? • Почему на самом деле делают аборты?  
• Зачем нужно родительское благословение на брак? • В чем плюсы и минусы домашнего обучения?
Ответы на эти и другие вопросы ищите в журнале «Фома» и на сайте foma.ru

Проходило общение очень тепло и до-
верительно. Владыка рассказал собрав-
шимся о задачах, которые стоят перед 
епархией, о том, что удалось сделать 
за минувшее время. Историческим и 
очень важным событием назвал при-
бывание в Железногорске великой свя-
тыни Курской земли — чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние» Курская-Коренная, к которой при-
ложились тысячи верующих. 

Было завершено строительство и ос-
вящен Свято-Троицкий храм в Желез-
ногорске, которому впоследствии был 
присвоен статус кафедрального со-
бора. Свято-Никольский храм города 
Льгова получил статус соборного и те-
перь является вторым кафедральным 
городом епархии.

Архипастырь привел статистику. В 
2012 году новообразованная епархия 
имела 45 храмов и приходских общин, 
сейчас их — 72. Священнослужите-
лей было 45, сейчас — 76. К пастырям 
предъявляются очень большие требо-
вания: учитывается не только образо-
вание, но и нравственные, моральные, 
духовные качества, организаторские 
способности.

Сказал архиерей и о том, как епархия 
представлена в общественной, культур-
ной и образовательной сферах. Особо 
подчеркнул значение ежегодно прово-
димых Рождественских и Пасхальных 
фестивалей, Знаменских чтений. Важ-
ным совместным достижением епархии 
и светской власти было названо введе-
ние в школах предмета «Основы право-
славной культуры». Очень значимо и то, 
что главы районов, городов и посёлков 
вносят большой вклад в возрождение 
поруганных в богоборческое время свя-
тынь: храмов, часовен и источников, а 
также строительство новых. Как при-
мер, Владыка назвал главу Железногор-
ского района А. Д. Фролкова, который 
возглавляет попечительский совет при 
храме в честь вмч. Параскевы Пятни-
цы в с. Погорельцево. Здесь выполнен 
очень большой объем работ, в том чис-
ле — реставрационных. 

 В Железногорске начинается строи-
тельство нового храма в честь Божи-

ей Матери «Всецарица», глава города 
Д. В. Котов тоже не остается к этому со-
бытию безучастным.

Два года назад во Льгове при Свято-
Никольском соборе был открыт духов-
но-просветительский Центр. Это собы-
тие состоялось благодаря значительной 
поддержке епархии и церковного окру-
га руководством Льговского района и 
города. Теперь Центр сотрудничает 
с образовательными учреждениями, 

привлёк к работе православную моло-
дёжь. Можно сказать, что началось но-
вое духовное развитие города и района. 

При поддержке администрации Хо-
мутовского района ведется строитель-
ство архиерейского подворья в честь 
иконы Божией Матери «Умиление», ко-
торое со временем будет преобразова-
но в мужской монастырь. 

В Дмитриеве при поддержке и непо-
средственном участии главы админи-
страции завершилось строительство 
храма в честь св. вмч. Димитрия Со-
лунского на месте разрушенного в бо-
гоборческое время величественного 
Покровского собора. 

Руководство Фатежа передало епар-
хии корпуса бывшей районной больни-

цы, в которой в начале XX века трудил-
ся будущий святитель и ис по вед ник 
Лука, архиепископ Сим фе ропольс кий 
и Крымс кий. Сейчас здесь образовано 
архиерейское подворье в его честь. 

Конышевский район стал ещё одним 
местом возрождения монастырской 
жизни в епархии. Глава района Д. А. Но-
виков лично способствовал тому, чтобы 
разрушенный в послереволюционное 
время Знаменский женский монастырь 

в с. Коробкино был возвращен епархии. 
Он сейчас переживает своё новое рож-
дение. 

Владыка перечислил множество и 
других важных дел, которые удалось 
выполнить только совместными уси-
лиями. Выразив присутствующим сер-
дечную благодарность и признатель-
ность, архиерей высказал надежду на 
дальнейшее сотрудничество, обозна-
чил и проблемы, которые важно решать 
совместно.

 В конце «круглого стола» всем участ-
никам встречи были вручены памят-
ные подарки, изготовленные по случаю 
праздничного события. ■

Анна Дяченко
Фото Михаила Суханова

Как поверить в чудеса?
Как это ни странно прозвучит, но вера в чудо совсем не обязательно сопряжена с верой в Бога.  
У моего близкого друга несколько лет назад диагностировали тяжелую форму рака. Он прошел курс 
химиотерапии, сдал анализы и, как все больные, очень надеялся на улучшение.  
Врач посмотрел результаты его анализов, снимки и сказал: «Готовьтесь к операции»... с. 2 » 



2    календарь «Православный вестник — Железногорск» №10 (50) от 28.10.2017 г.

Даты месяца

Как это ни странно прозвучит, но 
вера в  чудо совсем не обязательно 
сопряжена с  верой в  Бога. У  моего 
близкого друга несколько лет назад 
диагностировали тяжелую форму 
рака. Он прошел курс химиотера-
пии, сдал анализы и, как все боль-
ные, очень надеялся на улучшение. 
Врач посмотрел результаты его ана-
лизов, снимки и сказал: «Готовьтесь 
к операции». 

Тут следует немного пояснить, 
что стояло за этой короткой фразой. 
После операции мой друг должен 
был стать инвалидом. И дальнейшая 
его жизнь превращалась в  сплош-
ную череду курсов химиотерапии 
и новых операций, которая неизбеж-
но должна была закончиться смер-
тью. Вот к  чему призвал его гото-
виться врач, дав несколько свобод-
ных дней до госпитализации. 

Друг был подавлен. Как вообще 
можно приготовиться к  такому? Об 
исцелении он и не думал. Ему хоте-
лось лишь укрепиться духом перед 
тяжкими испытаниями, чтобы не 
впасть в отчаяние. 

И он вспомнил, как один батюшка 
звал его прийти на соборование. Это 
такое таинство, основанное на сло-
вах Библии: Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему 
(Иак 5:14–15). И он пошел. 

Таинство Соборования произве-
ло на него очень сильное впечатле-
ние. Семь евангельских фрагмен тов, 
которые читаются во время него, 
оказались тем самым средством 
укреп ления души, которого так не 
хватало моему другу. Каждое слово 
в  них звучало так, будто обращено 
было именно к  нему, испуганному, 
несчастному, больному. 

Через день после этого он повтор-
но сдал все анализы перед госпи-
тализацией и  пришел к  врачу. Тот 

долго изучал принесенные бумаги. 
Потом спросил: 

— Что вы делали в  эти несколько 
дней? Какие препараты принимали? 
Что вообще происходило с вами? 

Друг честно ответил, что никаких 
новых лекарств не принимал, только 
был в Церкви на соборовании. 

— А, понятно… — сказал врач уже 
совсем другим тоном. 

— Что ж, наверное, именно это 
и было вам нужно сейчас. 

— А в чем дело? 
— Дело в том, что все анализы у вас 

чистые, как у  абсолютно здорового 
человека. 

Этот врач не был воцерковленным 
христианином. Ни икон, ни тек-
стов молитв, как это обычно бывает 
у верующих врачей, у него в кабине-
те не было. Но, поняв, что в  Церкви 
с  моим другом произошло чудо, он 

тут же успокоился и  принял это как 
нечто само собой разумеющееся. 
Думаю, если бы мой друг сказал, что 
принимал какие-нибудь дефицит-
ные таблетки, врач надолго остался 
бы в  замешательстве. А  тут  — про-
стое и  по-своему вполне логичное 
объяснение: Церковь, таинство, чудо. 
Все это находится за пределами 
его медицинского опыта и  знаний, 
поэтому и особо думать о причинах 
произошедшего нет никакой нужды. 
Анализы чистые, операция больше не 
нужна, пациента можно выписывать. 

И будь ты при этом хоть трижды 
атеист, а  факт остается фактом: два 

комплекта результатов обследова-
ния одного и того же больного, сим-
птомы, которые ты же у него и обна-
ружил, твое решение делать ему опе-
рацию и вдруг полное исчезновение 
любых следов патологии  — все это 
можно объяс нить лишь тремя при-
чинами. Либо  — очень замыслова-
тая медицинская ошибка, либо  — 
отсроченный эффект химиотерапии, 
либо — чудо. 

Почему Христос скрывал 
некоторые  
из чудес?

Вера, не подкрепленная чудом, 
также возможна. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет: «Когда душа благо-
признательна, тогда она принима-
ет все с  верою, даже и  в чудесах не 
имеет особой нужды». Многие из 

евангельских чудес Иисус творит не 
напоказ, чуть ли не тайно, скрывая 
Свою Божественную силу. Вода на 
свадьбе в Кане Галилейской претво-
ряется Им в вино так незаметно, что 
даже распорядитель пира оказался 
не в  курсе произошедшей чудесной 
перемены. Плакальщики над телом 
умершей дочери Иаира слышат от 
Него: выйдите вон, ибо не умерла деви-
ца, но спит (Мф 9:24). 

А самое главное и  удивительное 
чудо — Воскресение Христово — про-
исходит вообще без единого свиде-
теля. Хотя, казалось бы, разве не мог 
Владыка неба и  земли сделать так, 

28 октября
Димитриевская 
родительская суббота

Димитриевская роди тельская суббота — ближай-
шая суббота перед днем памяти святого велико-
мученика Димитрия Солунского.

Димитриевская суббота установлена великим 
князем Димитрием Донским. Одержав знаменитую 
победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 
1380 года, Димитрий Иоаннович по возвращении 
с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. 

Здесь было совершено поминовение право-
славных воинов, павших в  Куликовской битве, 
заупокойным богослужением и  общей трапезой. 
Со временем сложилась традиция совершать 
такое поминовение ежегодно. Как бы ни оценива-
ли историки потери в этой битве, русское войско 
было огромным для того времени и практически 
не было семьи, которая не потеряла бы в битве на 
Куликовом поле кого-либо из близких. Поэтому 
этот день стал на Руси по сути вселенским днем 
поминовения усопших.

11 ноября
Родился Федор 
Достоевский 
(1821–1881)

Федор Михайлович 
Достоевский родился 
в Москве. Он был вто-
рым сыном из восьми 
детей в семье. 

21 ноября
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование Со бо-
ра Архист ра тига 
Бо жия Ми ха ила и 
прочих Небес ных Сил 
бесплотных установ-
лено в начале IV века 
на Лаодикийском 
Соборе, за несколь-
ко лет до Первого 
Вселенского Собо-
ра. Лаодикийский 
Со бор 35-м прави-
лом осудил и отверг 
еретическое покло-
нение ангелам как 
творцам и правите-
лям мира и утвердил православное их почитание. 
Совершается праздник в ноябре — девятом месяце 
от марта (с которого в древности начинался год) — 
в соответствии с числом девяти чинов Ангельских.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом 
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе 
с  еврейского  — «кто как Бог»). Это он низринул 
с Неба возгордившегося денницу с другими пав-
шими духами. По церковному преданию, он при-
нимал участие во многих ветхозаветных событиях. 
Во время выхода израильтян из Египта он предво-
дительствовал им в виде столпа облачного днем 
и  столпа огненного ночью. Через него явилась 
Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. ф.

Вера состоит в том, что мы верим тому, 

чего не видим; а наградой за веру является 

возможность увидеть то, во что мы верим.

Блаженный Августин

«Я не верю в чудеса...»
Письмо читателя:
Я крестился в сознательном возрасте — в 19 лет. Однако по  прошествии долгих лет начал испытывать скепсис в отно-
шении библейской истории. В частности, я очень хочу поверить в реальность библейских чудес (Непорочное Зачатие, 
превращение воды в вино, воскрешение мертвых, Воскресение и Вознесение Господне), но  умом понимаю, что они в при-
роде были невозможны, что это — мифы.

Чтение апологетической литературы мало помогает. Аргумент «Бог создал законы природы, Он же может в любой 
момент их нарушить» для меня не убедителен. Постоянно читаю молитву «Верую, Господи, помоги моему неверию» 
и тем не менее поверить в реальность евангельских историй не могу.

Единственное разумное объяснение, которое мне приходит в голову, — что  речь идет о благочестивых легендах 
и аллегориях. Что мне делать? Продолжать ходить во храм, молиться и исповедоваться?

Владимир

На вопрос читателя 
отвечает Александр Ткаченко
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Вопросы мастерам

В догмате об иконопочитании говорится, что христиане 
поклоняются не дереву или краскам, а тем, кто изобра-
жен на святом образе. Любая освященная и каноничная 
икона достойна почитания, независимо от того материа-
ла, из которого она сделана. 

Наша молитва не зависит от изображения, перед 
которым она возносится. Кто-то и перед чудотворным 
образом будет витать в обла-
ках, а для кого-то малень-
кий образок, напечатанный 
стотысячным тиражом, ста-
нет тем окном в горний мир, 
благодаря которому человек 
сможет по-настоящему обра-
титься с молитвой ко Христу, 
Богородице или святому.

Икону делает святыней не 
материал, из которого она изготовлена, а освящение и 
молитвенное почитание со стороны верующих. Во мно-
гих храмах России есть иконы, напечатанные на бумаге, 
что не мешает верующим перед ними молиться и полу-
чать помощь от тех, кто на них изображен. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Чем напечатанные  
в типографии иконы,  
хуже писаных?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Что означает цвет нимба 
на иконе святого?

Современному прихожанину привычно видеть на иконах 
золотые нимбы. Золотой или заменяющий его желтый 
цвет символизирует Божественный, нетварный Свет. Но 
это не единственный из возможных цветов, и вот почему.

Графический символ нимба был заимствован из рели-
гиозного искусства Ближнего Востока. Однако христи-
анские художники вложили в него иной, богословский 
смысл — сияние вокруг головы святого стало означать 
причастность к Единому Богу.

Первые изображения Христа с нимбом мы встреча-
ем в катакомбной живописи IV века. Нимбы писали или 
белыми, в цвет фона, или голубыми.  А вот на ранних 
мозаичных изображениях в Риме и Равенне нимб Христа 
— белый, белый с золотом, просто золотой. Ангелов и 
святых венчают нимбы золотые, белые, голубые, синие, 
красные и даже зелёные. 

Постепенно сложилась символика цвета, который 
сообщал об определенном смысле образа. Белое сияние 
— райское, голубое — связь с Небом. Золотой цвет — 
божественный. Красный — цвет Жертвы и Воскресения. 
Зеленый трактуется как цвет вечной жизни.

На крестчатом нимбе Спасителя цвет перекрестья или 
лопастей может быть золотым, красным, синим, а иногда 
иконописцы использовали сразу два цвета. 

И хотя золотой цвет стал господствовать, богатая 
иконографическая традиция сохранила иные решения. 
Например, первый русский изограф Алипий Печерский 
написал образ «Великая Панагия», где у Спасителя и 
Богоматери белые нимбы. Известна икона Умиление 
(«Белозерская»), очень выразительная благодаря пламе-
неющим нимбам, венчающим Марию и Младенца. 

В современной же иконописи мы пользуемся всеми 
возможностями изобразительного языка, которые оста-
вили нам изографы древности. ф.

На фото роспись алтаря в храме Троицы Живоначальной 
на Шаболовке в Москве.

чтобы тысячи людей увидели, как 
с  гулким стуком падает каменная 
плита, затворяющая вход в  погре-
бальную пещеру, и  оттуда в  ослепи-
тельном сиянии нетварного света 
выходит воскресший Мессия? Разве 
не убедило бы такое чудо всех без 
исключения? 

Увы, зная текст Евангелия, можно 
с уверенностью сказать: нет, не убе-
дило бы. Там, где Иисус творит чуде-
са явно, они вовсе не становятся для 
видевших их людей железным аргу-
ментом в  пользу Его божественно-
сти. Исцеления неизлечимых болез-
ней, произведенные Иисусом в  день 
покоя, становятся для ревнителей 
закона Моисеева лишь еще одним 
поводом осудить Его как нарушив-
шего закон субботы. Изгнание леги-
она бесов из несчастного бесноватого 
в  стране Гадаринской привело лишь 
к тому, что весь город вышел навстречу 
Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы 
Он отошел от пределов их (Мф 8:34). 
Наконец, воскрешение четверод-
невного Лазаря свершилось как раз 
в присутствии многих свидетелей. 

Когда оживает человек, только 
что умерший, можно попытаться 
объяснить это тем, что смерть еще 
не наступила. Но воскрешение того, 
кто четыре дня провел в могиле, из 
которой уже доносился запах раз-
ложения его тела… Тут любые объ-
яснения, кроме чуда, становятся 
попросту невозможными. Видевшие 
это чудо разнесли о  нем весть по 
соседним городам и селениям. 

Толпы людей из разных мест стали 
приходить к  Иисусу, чтобы своими 
глазами увидеть рядом с Ним челове-
ка, воскресшего из мертвых. Именно 
это неопровержимое чудо стало при-
чиной торжественной встречи Иису-
са во время Его входа в  Иерусалим. 
Люди расстилали перед Ним на земле 
свои одежды, кричали «Осанна», что 
означало — «спаси нас», размахивали 
пальмовыми ветвями. Это был насто-
ящий триумф  — вход в  город Царя, 

победившего саму смерть. 
Но как же отреагировали на эту 

победу иудейские религиозные 
лидеры? 

Их решение было страшным: 
убить и Иисуса, и Лазаря, чтобы даже 
память о  чуде воскрешения ока-
залась истреблена. Они знали, что 
делают. Через пять дней те же люди, 
что торжественно встречали Мес-
сию, будут кричать «Распни Его!». 
А потом, когда их пожелание окажет-
ся исполнено, станут требовать от 
уже распятого, страдающего на кре-
сте Иисуса нового чуда: Проходящие 
злословили Его, кивая головами своими 
и говоря: э! разрушающий храм, и в три 
дня созидающий! спаси Себя Самого и 
сойди со креста. Подобно и  первосвя-
щенники с  книжниками, насмехаясь, 
говорили друг другу: других спасал, 
а  Себя не может спасти. Христос, 
Царь Израилев, пусть сойдет теперь 
с  креста, чтобы мы видели, и  уверуем  
(Мк 15:29–32). 

Почему не каждый 
получает от Бога знаки?

Чудо  — не объективное явление, 
очевидное для каждого, кто стал его 

участником или свидетелем. Есть 
важнейший критерий, по которому 
чудо отличается от странного собы-
тия, плохо поддающегося обычным 
объяснениям. С христианской точки 
зрения разница тут вот в чем: чудо — 
это откровение Бога о  Себе, некое 
свидетельство о бытии Божием, при-
званное умножить в  человеке веру. 
Но такое откровение всегда предпо-
лагает в  человеке встречную готов-
ность принять это свидетельство и в 
его свете переосмыслить, изменить 
свою собственную жизнь. 

Если этой готовности не будет, 
тогда и  никакого чуда для человека 
не произойдет, хотя он будет наблю-
дать абсолютно те же самые факты, 

что и свидетели чуда. Иначе говоря, 
чудо в необычном событии способен 
увидеть лишь тот, кто ищет и  ждет 
Бога, жаждет Его обрести. 

К сожалению, веру в Бога можно не 
только обрести, но и  потерять. При-
чины у этого печального факта могут 
быть разные, однако не о них сейчас 
речь. Веру в Бога можно потерять, и, 
когда это происходит, евангельские 
чудеса тоже исчезают, превращаясь 
для человека в  легенды, мифы или 
благочес тивые аллегории. 

Тем не менее у  него все равно 

остается неистребимая природная 
устремленность духа к  Богу. И  там, 
где человек ее осознаёт, она может 
стать искоркой уже почти погасшего 
костра, из которой снова можно раз-
дуть живое пламя веры. А уж чем он 
будет поддерживать в  душе горение 
этого огонька, лучше всего знает сам 
человек. Молитвы, посещения цер-
ковных служб, общение с верующими 
людьми, чтение духовной литера-
туры, милостыня, дела милосердия 
и служение ближним — все это пища 
для духа. Нужно лишь прислушаться 
к себе и понять, какие именно виды 
этой пищи дух сейчас способен при-
нять наилучшим образом. 

Вернуть веру своими силами чело-
век не может, это знает каждый, кто 
переживал подобное состояние. 
Однако в его силах заботиться о своем 
духе, не терять надежды, и  ждать, 
когда Бог вновь откроет ему Себя. 

Что делать  
потерявшему веру?

Что же можно ответить Вам, Влади-
мир, на вопрос о том, продолжать ли 
ходить в церковь, молиться, испове-
доваться?

В своем письме Вы не просите убе-
дить Вас в истинности чудес Еванге-
лия и  открыто говорите, что сейчас 
они представляются Вам мифом или 
аллегорией. Это очень честная пози-
ция, поэтому я даже не пытался здесь 
доказывать Вам что-либо. Думаю, все 
аргументы, которые я мог бы приве-
сти, Вы знаете не хуже меня. 

Главным для меня в Вашем письме 
стал тот факт, что, даже утратив веру, 
Вы все равно продолжаете молить-
ся, ходить в  храм, искать выход из 
ситуации, в  которой оказались. Это 
свидетельствует о  Вашем мужестве, 
духовной стойкости, а  самое глав-
ное  — о  том, что Бог не оставил Вас 
своей благодатью даже после того, 

как доводы разума вышли в  Вашем 
мировоззрении на первый план 
и  заслонили собой веру в  чудеса и  в 
Бога, способного их творить. 

Падения, разочарования, ослабе-
вание веры и  даже полная ее утрата 
случались не только у  рядовых чле-
нов Церкви, но и у святых. Теперь это 
случилось с Вами, и Вы спрашиваете, 
продолжать ли вам ходить в  храм, 
молиться, исповедоваться? 

Я ничего не могу ответить на этот 
вопрос, потому что это Ваше и только 
Ваше решение, которое будет зави-
сеть от Вашей же конечной цели. Могу 
лишь предложить вспомнить слова 
христианского подвижника игумена 
Никона (Воробьева). Это строки из 
письма, в котором он говорит как раз 
о  человеке, потерявшем свою веру, 
и дает совет своему духовному чаду: 
«…Помню также просьбу об N. Мне его 
очень жаль. Иногда я  его с  любовью 
вспоминаю и желаю ему освободить-
ся от лап дьявола. Надо ему не в фило-
софии и науке искать то, что потерял, 
а волевым усилием, “не видевши, уве-
ровать” и строить свою жизнь по вере. 
Тогда придет помощь свыше, изгонит 
вражий мрак и удостоверит в истин-
ности христианства...»

«…Если у тебя по действию вражию 
появится неверие в  голове или (что 
хуже) в сердце — не придавай значе-
ния, а твердо с волевым напряжением 
скажи: “Верую, хочу верить, отыди 
от меня, сатана”. И  больше не оста-
навливай внимания ни на помыс лах, 
ни на чувствах неверия, так же, как 
не обращаем внимания на хульные 
и скверные помыслы. Неверие святые 
отцы причисляют к страстям, возни-
кающим от внушений бесов на основе 
падшей природы человеческой. Пото-
му и борьба с ними такая же, как и с 
прочими страстями: 1) отвлечь свое 
внимание от этих помыслов; 2) уси-
ленно творить молитву Иисусову; 3) 
каяться в грехах; 4) иногда воздержа-
ние в пище и молитва (сей род — бесов-
ский — изгоняется молитвою и постом 
(см.: Мф 17:21)).

Если человек не принимает мер 
против неверия, не борется, как 
должно, то уже тем делается вино-
вным в этих помыслах и наказывает-
ся этим самым неверием, как и всеми 
страстями наказывается, если не 
борется с ними». ф.

Бог не творит чудес, чтобы убедить 

атеистов, потому что его обычные творения 

достаточно убедительны. Фрэнсис Бэкон
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Свято-Никольский храм в слободе Михайловка 
Железногорского района снова стал златоглавым. 
Перед тем, как водружить крест и купол наверх, 
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский 
и Льговский, совершил чин освящения. 

В Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме состоялась встреча студентов 
с руководителями епархиальных отделов: социального служения — протоиереем 
Георгием Алексеенко, религиозного образования — иереем Андреем Будником.

Храм снова  
стал златоглавым

Урок для будущих отцов

Стали участниками 
образовательных чтений
В городе Владимире состоялись XII образова-
тельные чтения Центрального федерально-
го округа «Нравственные ценности и будущее 
человечества». Делегацию Курской области от 
нашей епархии представляли преподаватели 
из Льгова Стрельникова Г. Н., Безрядина И. А., 
Кононова Т. А. и я. Проблемным полем для обсуж-
дения стали темы взаимодействия Церкви и свет-
ских учебных заведений по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей, изучения основ 
православной культуры.

В ходе мероприятия участникам была пред-
ложена большая культурно-просветительская, 
паломническая программа: во время экскурсий 
по Владимиру и в город Суздаль были посещены 
православные святыни, одной из которых являет-
ся Свято-Успенский кафедральный собор, сохра-
нивший с древних времён фрески, созданные ещё 
Андреем Рублёвым. 

Сотрудничество представителей светской педа-
гогики, учёных и Церкви служит укреплению 

нравственности и семейных ценностей, воспи-
танию молодого поколения, сохранению отече-
ственного и культурного наследия, что и показал 
форум. ■

Елена Чернухина,
заместитель директора, учитель русского языка  

и литературы средней школы № 4 г. Железногорска  

Внешний облик Свято-Никольского храма снова дополнили 
золотая маковка православного купола и крест. Летом прошло-
го года сильный ветер повредил крест, когда его стали снимать, 
выяснилось, что замены требует и купол. Настоятель храма о. 
Михаил (Цюркало) вспоминает, что принятие решения о столь 
значительном ремонте далось ему нелегко, ведь предстоящие 
работы требовали немалых средств. Но храмы на Руси всегда 
строились миром. Вот и в этом случае нашлись и предприятия, и 
добрые люди, которые помогли в богоугодном деле.

— Сегодня в нашей епархии произошло замечательное 
событие, — сказал Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский. — На храме в слободе Михайловка, 
который в течение 264 лет своего существования никогда не 
закрывался, установлены новые крест и купол. За истекший 
период храм не раз ремонтировали, в прошлом году сделали 
крышу, отмостку, но на купол и крест средств не хватало. Самую 
большую помощь оказал глава района А. Д. Фролков, выде-

лив на их изготовление около 1 
млн. рублей. Но здесь предсто-
ит ещё много работ и Александр 
Дмитриевич заверил, что уже в 
следующем году выделит еще 1 
млн рублей. И особо подметил: 
«Восстанавливая кресты, купола, 
храмы, мы восстанавливаем свои 
души».

…Пока золочёный купол и 
крест лежали на земле, Владыка 
совершил специальный чин их 
освящения. Строители тем вре-
менем готовились к сложнейшей 
операции — поднятию полу-
торатонного купола на высоту 
20 метров. Найти технику для 
столь сложной работы оказалось 
непросто. Глава района лично 

обратился за помощью к Михайловскому ГОКу — предприятию, 
которое тоже участвует в возрождения духовности не только 
в городе и районе, но и области. Вот и в этом случае выделили 
автокран и гидроподъёмник.

— Это предприятие прилагает немало сил, чтобы у нас воз-
рождалась духовность. За это отдельное спасибо управляюще-
му директору МГОКа, депутату Курской областной Думы Сергею 
Ивановичу Кретову, — сказал А. Д. Фролков. — Сегодня очень 
сложно восстанавливать храмы. Поэтому меценатство — особая 
традиция, которую поддерживают и район, и Михайловский ГОК.

 …Посмотреть, как крест и купол поплывут по небу, собрались 
не только представители духовенства, но и районной власти, 
Михайловского ГОКа, прихожане. Да и просто прохожие замед-
ляли шаг, чтобы увидеть, как Свято-Никольский храм увенчает-
ся златоглавым куполом с крестом. И вот они на подготовленном 
для них месте. Все, кто наблюдал за этим необычным процессом, 
облегчённо вздохнули. 

 Этот день, однозначно, войдет в летопись возрождения 
Михайловского храма. Будет помниться и необыкновенно 
теплая, солнечная погода, неожиданно сменившая холодную, 
с пронизывающим ветром. Присутствующие на важном собы-
тии не могли это не заметить и не раз повторяли: «Так управил 
Господь по молитвам Николая Угодника. Ведь храм-то в его 
честь. И именно в четверг, когда поднимали крест и купол, здесь 
принято читать этому святому акафист, что и было сделано ран-
ним утром. ■

Анна Дяченко
Фото автора и Михаила Суханова

Приурочено мероприятие было ко Дню отца, кото-
рый стал отмечаться по инициативе Курской епар-
хии с 2013 года, а с 2015 — внесен в календарь офи-
циальных праздников.

 Священнослужители попросили ребят не вос-
принимать все, о чем они будут говорить, как нра-
воучение: «Теплом и любовью мы хотим досту-
чаться до ваших сердец. Пусть это почувствует 
ваша душа и появится повод задуматься о взаимо-
отношениях с родителями и о том, какой хотите 
видеть в будущем свою семью».

 Ольга Мельцева, руководитель духовно-нрав-
ственного центра «Истоки», вовлекла слушателей в 
дискуссию. Юноши называли качества отца, кото-
рые являются примером для подражания: защит-
ник, наставник, кормилец, верный, надежный… 

— В общем — настоящий мужчина, — подвели 
итог ребята и узнали, что в Курской области таким 
примером является великий сын земли русской, 
многодетный отец Александр Невский.

Юноши очень внимательно слушали отца 
Георгия, отвечавшего на вопрос: «Как найти 
любовь?». Батюшка, прежде всего, подчеркнул, 
что Любовь — есть Бог. Мы созданы по Его образу 
и подобию и задумка Творца — видеть человека 
счастливым, любимым и любящим. Увы, любовь 
многие понимают искаженно, принимая за нее 
похоть, физическое влечение.

Когда юношам показали эмбрион ребенка, кото-
рого закон позволяет убивать, то есть, делать абор-
ты, самым смелым стало не по себе. Безмолвным 

криком молит он о пощаде, а самые близкие люди 
— его родители, совершают в это время страшное 
предательство. 

— Предавая близких людей, мы становимся 
предателями перед Господом. Идем вопреки Его 
желанию — видеть нас живущими в любви, — ска-
зал отец Георгий. 

— Пусть каждый из вас пересмотрит свое отно-
шение к родителям, избегайте ловушек, приго-
товленных дьяволом человеку, будьте верными 
Богу, любви, — напутствовал юношей о. Андрей.

Директор техникума Т. Ф. Брусильцева отмети-
ла, что такие уроки пригодятся нынешним сту-
дентам в жизни. 

Тему для следующего занятия выбрали вместе, 
решили поговорить о взаимоотношениях юношей 
и девушек. ■

В День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, совершил Божественную литургию  
в храме вмч. Димитрия Солунского с. Верхний Любаж. После богослужения он освятил  
и передал в дар храму икону священомученика Афанасия (Докукина). 

На родине священомученика

В проповеди Владыка подчеркнул, что в этот день 
исполняется 80 лет со дня его убиения. Афанасий 
Докукин родился и вырос в Любаже, его фамилию 
носит одна из улиц, а среди горожан есть однофа-
мильцы, быть может, и родственники. 

История его жизни, судьба удивительны и тра-
гичны. С детства перенес много скорбей, в 15 лет 
остался сиротой, учился в духовном училище, 
а потом был назначен псаломщиком в один из 
Фатежских храмов. Юноша с рвением нес послу-
шание, усердно трудился и молился. Митрополит 
Курский и Обоянский Назарий заметил Афанасия 
и рукоположил его сначала во диаконы, а в 1925 
году — в священники. 

Это были тяжелые времена. Храмы облага-
лись огромными налогами, за неуплату власти 
карали священников. И Афанасий попал в трех-
годичную ссылку. Потом его оговорили и вновь 
предъявили обвинение в агитации против власти. 
Пытали, принуждая отречься от Христа и от веры. 
Афанасий устоял. Приговорили к расстрелу. 

Икона священомученика, написанная по благо-
словению Владыки диаконом Андреем Петровым, 
отныне будет всегда находиться на приходе. Она 
будет покровительствовать и подарит благодать 
Верхнему Любажу и каждому, кто будет обращать-
ся к ней с верой.  ■



Любовь всепобеждающая

Трагичная и загадочная страница истории

Как жалко, что их больше нет, а были ведь, а были… В глазах их был 
небесный свет, и нам они светили…

В Фатеже прошел урок-семинар для учащихся и преподавателей семи районных школ.  
Темой занятия стала одна из самых трагичных и загадочных страниц русской истории — гибель семьи Государя Николая II.
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В наше время, когда границы добра и зла 
почти полностью уничтожены, сердце 
усердно ищет чистоты, искренности, бла-
городства. Нет смысла перечислять мер-
зости и злодеяния, которыми перепол-
нен мир. Иногда кажется, что изменился 
воздух и трудно дышать — так разгуля-
лась тьма. Хочется вдохнуть свежести и 
увидеть свет. Для меня такая возмож-
ность представляется, когда знакомлюсь 
с жизнью семьи последнего российского 
императора Николая II. Душа наполняет-
ся светом и радостью. 

Жизнь Царской Семьи в разных источ-
никах освещается различно. Святые отцы 
говорят, что мы видим в других то, что 
не смогли рассмотреть в себе. Тогда нет 
ничего удивительного, что люди, изрядно 
испачкавшие одежды своей души, пыта-
лись и пытаются до сих пор очернить 
Святое Семейство. А людям благоразум-
ным следует обратиться к источникам, 
которые достоверно характеризуют импе-
ратора и членов его семьи. Это письма 
Высочайших особ, написанные ими друг 
другу в разные годы и явно не предназна-
чавшиеся для широкого круга. Некоторые 
из них были уничтожены в годы гонений. 
А другие дошли до наших дней и могут 
показать истинную душу тех, кто их 
писал. И воспоминания тех людей, кото-
рые были близки к царской семье и сохра-
нили верность ей до конца своих дней. 

«Средь злобы мира верные сердца спа-
сение в страданиях прияли. И в Царствие 
Небесного Отца пришли путем смире-
нья и печали», — написал английский 
поэт Руперт Бруке в начале XX века. 
Что же давало силы этим Людям прой-
ти сквозь все бури и грозы и сохранить 
верность Небесному Отцу? Ответ один 
— Всепобеждающая Любовь. Вся жизнь 
Императора и его супруги проникну-
та любовью. «Долгом семьи является 
любовь. Каждый должен забыть своё «я», 
посвятив себя другому», — записала в 
своем дневнике Александра Фёдоровна. 
— «… одно слово охватывает всё — это 
слово «любовь». В слове «любовь» целый 
том мыслей о жизни и долге…» Какая глу-
бокая душа открывается в этих строчках, 
какая чистота и благородство. Таким же 
сердцем обладал и Николай II. 

Полковник В. Олленгрэн, воспитывав-
шийся вместе с ним, пишет, что Ники 
любил птиц и животных, обожал свою 
Семью: Мать, Отца, Дедушку и «очень 
любил изображение Божией Матери». Для 
принцессы Гессенской вера в Бога всегда 

была основой жизни. К этому вопросу 
она относилась очень серьёзно. «Любовь 
ко Всевышнему научает человека, как 
надо любить и быть любимым», — сказал 
очень давно святой Ефрем Сирин. И, как 
бы вторя ему, императрица утвержда-
ла: «Тот, кто хочет зажечь сердца людей 
любовью ко Христу, должен сам пылать 
этой любовью».

Господь, которого чтили эти люди, 
соединил их сердца навечно. Целых 
десять лет пришлось ждать Николаю и 
Александре своего счастья. Но это ожи-
дание укрепило их в вере, научило тер-
пению, очистило сердца. «Это была самая 
святая и чистая Семья», — свидетель-
ствовал камердинер государя. А как пре-
красны письма царственных влюблен-
ных: «Любовь — это величайшее благо на 
земле. И достоин жалости тот, кто её не 
знает…До свидания, мой любимый. Мой 
истинно дорогой, лучший из живущих 
на земле»; «О, мой Ники, мой дорогой… 
Да благословит тебя Бог ныне и вове-
ки веков. От любви к тебе мне хочется 
плакать. Мне очень не хватает тебя»; «О, 
Ники, дорогой мой, как счастлива я твоей 
любовью. Я хочу полететь к тебе, при-
жаться к тебе и смотреть в твои прекрас-
ные глаза». 

Глазами Николая Александровича вос-
хищались все, кто с ним соприкасался. 
«От одного взгляда его чудных синих 
глаз я чуть не расплакалась… — писала в 
своих воспоминаниях Татьяна Боткина, 
дочь царского врача, — но я знаю свет-
ских дам и мужчин, не один раз видев-
ших Государя и говоривших, что от одно-
го взгляда глубоких и ласковых глаз они 
еле удерживали слёзы умиления и готовы 
были на коленях целовать у него руки и 
ноги». Полковник В. Олленгрэн вспоми-
нал, что у Ники были «нежные, невинные 
и какие-то святые глаза». А ведь глаза — 
это зеркало души. Не удивительно, что 
даже следователь Чрезвычайной след-
ственной комиссии В. Руднев, работав-
ший сразу после ареста Николая II, писал: 
«Я просмотрел все архивы Дворцов, 
личную переписку царя и могу ска-
зать: император чист, как кристалл». 
Таким же чистым было его отношение к 
Алисе Гессенской. Нельзя не восхитить-
ся чистотой и высотой этой любви. «Да 
благословит тебя Бог. Только Он знает 
глубину и чистоту моей любви к тебе… 
Мои молитвы всегда с тобой… с нежней-
шими поцелуями, всегда твой любящий, 
преданный и до гроба верный Ники». 

«…Бесценная моя, я не могу выразить 
словами, как я счастлив, что ты даришь 
мне такую любовь!». «Моя дорогая, я 
твой, твой полностью, принадлежу тебе 
сердцем и душой и несказанно счастлив 
этим. Я ужасно горжусь, что меня назы-
вают твоим… Доброй ночи, моя любимая 
девочка, да благословит тебя Бог… пусть 
твой Ангел–Хранитель хранит тебя, 
дорогая Алики, как и моя любовь». 

Эти двое влюблённых были по-нас-
тоящему счастливы: «…радостное чувство, 
что я люблю и любима, сильнее, чем можно 
выразить словами», — писала Аликс. 

Есть в письмах Николая II к Александре 
Федоровне и упоминание о его времен-
ном увлечении Матильдой Ксешинской. 
Но эта привязанность ни в какое срав-
нение не идёт с тем светлым и глубоким 
чувством, которое наследник испытывал 
к принцессе Гессенской. Матильда — это 
порыв молодости, страсть, с которой цеса-
ревич легко расстался и потом испытывал 
чувство стыда за это малодушие. Чтобы 
не запятнать свою истинную любовь к 
Алики, Ники сам ей во всём признался. 
Вот строки из его письма: «Если бы толь-
ко я знал жизнь больше… Кто знает, может 
тогда бы и не произошло всей этой исто-
рии… Любимая моя Алики, до сих пор мне 
больно вспоминать тот день, когда я рас-
сказал тебе об этом, заставив тебя стра-
дать! Если бы ты только знала, какие муки 
стыда вызвало во мне твое ангельское 
прощение… Твоё бедное сердечко билось 
так сильно, что я даже испугался — и всё 

это из-за моего скотского поведения!». 
Это мимолётное увлечение было раз и 
навсегда забыто царской четой. «Я никог-
да не верила, что в мире может быть такое 
полное счастье — такое чувство общности 
между двумя смертными», — записала 
императрица в дневнике мужа. «Не верит-
ся, что сегодня двадцатилетие нашей 
свадьбы, — говорил государь. — Редким 
семейным счастьем Господь благословил 
нас; лишь бы суметь в течение оставшейся 
жизни оказаться достойными столь вели-
кой Его милости». 

Царственные мученики достойно про-
несли свою любовь сквозь годы. Пре-
терпев клевету, измену, зависть, ложь, 
они лишь сильнее сплотились, уготовили 
себя в непорочную жертву Богу. Великая 
княжна Ольга писала из заточения: «Отец 
просил передать всем тем, кто ему остал-
ся предан, и тем, на кого, они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за него: он 
всех простил и за всех молится, и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас в 
мире, будет ещё сильнее, но что не зло 
победит зло, а только любовь». Святые 
страстотерпцы сами были истинным 
примером любви и нас призывали к тому 
же. Этот призыв, обращенный к миру, 
лучше всего выразил молодой поэт конца 
XIX века Семён Надсон: «Верь в великую 
силу Любви! Свято верь в ее крест побеж-
дающий, в ее свет лучезарно спасающий! 
Мир, погрязший в грязи и в крови. Верь в 
великую силу Любви!». ■

Наталья Алексеенко 

Присутствующий на встрече 
руководитель отдела религи-
озного образования епархии 
— иерей Андрей Будник под-

черкнул значимость канони-
зации Царя-мученика. Учитель 
предмета «Основы православ-
ной культуры» Е.Н.Медведева, 

прежде всего, подметила, что 
тема, обсу ж даемая накану-
не 100-летия гибели царской 
семьи, особенно актуальна. О 
тех страшных событиях нужно 
и важно знать правду. Урок 
продолжили у чащиеся 10-х 
и 11-х классов. Опираясь на 
исторические факты, в своих 
выступлениях они опроверг-
ли мифы о последнем русском 
императоре.

В ходе урока были исполь-
зованы материалы совмест-
ного проекта журнала «Фома» 
и радио «Вера», выдержки из 
публикации кандидата исто-
рических наук Глеба Елисеева. 
Все источники представили 
доказательства, что личность 
Государя долгие годы наме-
ренно очерняли, вменяя ему 
преступления, в которых он 

не виновен. Император делал 
все, чтобы страна не скатилась 
в безд ну, проводил реформы с 
целью улучшения экономичес-
кой ситуа ции в России. Семья 
Государя являла пример, здесь 
превыше всего ставились тра-
диционные ценнос ти. Дети 
посмот рели видеосюжет, авто-
ры которого коснулись вопросов 
канонизации Царя: «Зло не побе-
дит зло… Пример всепобеждаю-
щая любовь, самопожертвова-
ния ради мира в Отечестве пока-
зал нам император Николай II». 

Иерей Андрей Будник оста-
новился на вопросах, связанных 
с канонизацией царственной 
семьи. Рассказ о. Андрея, педа-
гога-историка по образованию, 
перенес аудиторию во време-
на, когда Россия называлась 
Советским государством. 

Батюшка подметил, что в 
жизни очень важно не судить о 
человеке по отдельным поступ-
кам, особенно, если отдельные 
эпизоды вырваны из жизнен-
ных ситуаций. Царь и его семья 
канонизирована за мученичес-
кую кончину. С момента ареста 
до смерти его жизнь подобна 
жизни святых. 

 Коснулись и фильма, един-
ственного, который снят к сто-
летию революции, что наводит 
на мысли о том, что он снят по 
заказу. Особое внимание свя-
щенник акцентировал на том, 
чтобы не позволять себя вво-
дить в заблуждение, не воспри-
нимать на веру всё, что видим и 
слышим. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова
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Суть вещей

Кем и когда утвержден
Императрицей Екатериной II 26 ноя-
бря (7 декабря) 1769 в  честь святого 
великомученика Георгия. На Руси свя-
той издавна почитается как защит-
ник православного воинства. Сын 
великого князя Владимира Ярослав 
Мудрый, в крещении Георгий, первым 
способствовал почитанию Георгия 
Победоносца среди православных. 
Он основал Юрьевский монастырь 
в  Новгороде, а  также храм святого 
Георгия в Киеве. 

Великомученик и Победоносец 
Георгий  — святой неразделенной 
Церкви. Жил во времена римского 
императора Диоклетиана (284-305) 
и состоял у него на военной службе. За 
исповедание христианской веры пра-
витель-язычник приказал мучить свя-
того, а  затем казнить. Православная 
Церковь празднует память великому-
ченика 6 мая и 16 ноября.

Имя святого носил основатель 
Москвы Юрий Долгорукий (Юрий = 
Георгий). Во время правления велико-
го князя Димитрия Донского Георгий 
Победоносец выступает как покрови-
тель Москвы, его изображение стано-

вится гербом московских государей, 
а позже входит в состав русского госу-
дарственного герба  — Российского 
орла. С  1856 года изображение свято-
го Георгия становится частью герба 
Московской губернии. 

За что присваивали орден
Согласно стат у т у императрицы 
Екатерины II, награду давали за осо-
бые отличия в  сражениях, а  также за 
выслугу лет в  офицерских чинах: 25 
лет в полевой службе или 18 кампаний 
в морской. 
«Ни высокая порода, ни полученные 
пред неприятелем раны не дают право 
быть пожалованным сим орденом, но 
дается оный только тем, кто отличил 

себя особо мужественным поступком, 
сей орден никогда не снимать: ибо 
заслугами оный приобретается», — из 
статута ордена 1769 года. 

«Солдатский Георгий»
В 1807 году учреждён «Знак отличия 
военного ордена» в  виде серебряного 
креста, причисленный к  ордену свя-
того Георгия. Им награждались ниж-
ние чины. Позднее этот знак стали 
неофициально называть «солдатским 
Георгием». Офицеров им не награжда-
ли, но они могли носить этот знак, если 
получили его до производства в  офи-
церский чин. ф.

Интересные факты:

Военный орден  
святого Георгия
Военный орден святого Георгия (полное название — Императорский 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия) —
высшая военная награда Российской империи. 
Имел 4 степени различия. Орден упразднили после Октябрьской 
революции 1917 года и восстановили в 2000 году в качестве военной 
награды Российской Федерации. Девиз ордена:  
«За службу и храбрость». 

Велико-
мученик 
Георгий

1  Императрица Екатерина II, утвер-
дившая орден, возложила его на себя, 
став первым кавалером ордена 1-й 
степени и первым человеком, имев-
шим эту награду. 

2  В 1844 году Николай I утвердил 
вариант ордена для иноверцев.  
В нем вместо изображения святого 
Георгия помещали двуглавого  
орла — герб России. 

3  За всю историю ордена им награ-
дили только двух женщин (не считая 
Екате-рины II): Марию Софию 
Амалию, королеву Королевства 
Обеих Сицилий — 21 февраля 1861, 
«За мужество, проявленное во время 
осады крепости Гаэта с 12-го ноября 
1860 г. по 13-е 
февраля 1861 г.» 
и сестру мило-
сердия Римму 
Михайловну 
Иванову — 17 
сентября 1915, 
«За мужество 
и самоотверже-

ние, оказанное в бою, когда после 
гибели всех командиров приняла 
командование ротой на себя; после 
боя скончалась от ран». 
Погибшая медсестра удостоилась 
ордена 4-й степени указом импера-
тора Николая II, нарушившего статут 
в виде исключения — орден могли 
получать только офицеры. 

4  Георгиевскими кавалерами были 
выдающиеся советские полководцы, 
например: маршалы Константин 
Рокоссовский и Георгий Жуков, гене-
рал Иван Тюленев. Награды они 
получили в сражениях во время 
Первой мировой войны. А маршал 
Семен Буденный стал полным 
Георгиевским кавалером — у него 
было четыре креста и четыре медали.

5  Первым священником, ставшим 
кавалером ордена 4-й степени, был 
отец Василий Васильковский — пол-
ковой священник 19-го Егерского 
полка, активно участвовавшего 
в Отечест-венной войне 1812 года. 
В бою под Витебском отец Василий 

шел в первых рядах с крестом 
в руке, воодушевляя воинов и прича-
щая раненых. При этом сам священ-
ник получил пулю в грудь, которая 
попала в священнический крест. Под 
Малоярославцем отец Василий 
повторил свой подвиг и был тяжело 
ранен в голову. В 1813 году «Его 
Величество высочайше указать соиз-
волил наградить его [священника] 
орденом Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия 4-го класса». 
В том же году отец Василий скончал-
ся от ран в возрасте 35-ти лет.

6  Единственным моряком, награж-
денным орденом святого Георгия 
первой степени, был предок священ-
номученика 
Серафима 
Чичагова — адми-
рал Василий 
Яковлевич 
Чичагов, который 
получил награду 
за победу над 
шведским флотом 
в 1790 году. 

7  Орденом наградили более 10 
тысяч человек, первой степенью — 
только 23 человека. 

8  Только четверо стали 
кавалерами всех 4-х сте-
пеней: 

генерал-фельдмар-
шал светлейший князь 
Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов-
Смоленский;

генерал-фельдмар-
шал князь Михаил 
Богданович Барклай-де-
Толли;

генерал-фельдмар-
шал Иван Фёдорович 
Паскевич, граф 
Эриванский, светлейший 
князь Варшавский;

генерал-фельдмаршал 
граф Иван Иванович 
Дибич-Забалканский.

Знак ордена св. Георгия
для иноверцев

Реверс ордена и «солдатского Георгия» с вензелем 
императора, в правление которого вручалась наградаЗвезда ордена св. Георгия

Солдатский Георгий
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Именины Что читать

Простые вопросы

Стать единым целым

Cобор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных 
отмечается в  Русской Православной 
Церкви 21 ноября по новому стилю 
(8 ноября по старому стилю). Сама по 
себе дата празднования имеет симво-
лическое значение. Дело в  том, что, 
согласно одному из древних кален-
дарей, новый год начинался с марта. 
Ноябрь, соответственно, был девя-
тым месяцем. Из христианского уче-
ния мы можем узнать, что Бог создал 
девять ангельских чинов, поэтому 
Церковь и установила это празднова-
ние в ноября.

В христианском вероучении ука-
зано, что ангелы были созданы 
Богом до сотворения нашего, види-
мого мира. Наши органы чувств не 
способны ощутить, увидеть или 
услышать ангелов, поэтому мы 
и называем их «духами». 

Ангел с  древнегреческого пере-
водится как «вестник», «послан-
ник». В этом раскрывается одно из 
известных нам служений ангелов 
Богу. В  Священном Писании и  в 
житиях святых мы неоднократно 
встречаем сюжеты с  явлениями 
ангелов, которые возвещали пра-
веднику Божию волю или огражда-
ли его от опасностей. 

По Преданию, Архистратиг Ми- 
хаил был поставлен Богом над всеми 

Небесными Силами (архистратиг 
и  переводится с  греческого языка 
как главнокомандующий) после 
того, как проявил свою верность 
Создателю во время бунта Денницы, 
то есть дьявола. По своей святости 
Денница был более всего приближен 
к Богу, но за свою гордыню и мятеж 
против Творца был низвергнут 
с Неба Архистратигом Михаилом.

Мы знаем о  нескольких явлени-
ях Архистратига Михаила в  Ветхом 
Завете. Так, например, именно он 
в  виде огненного столпа показывал 
израильскому народу путь во время 
их бегства из египетского рабства. 

Он открыл Иисусу Навину Божию 
волю на взятие города Иерихона. 
Он же перенес пророка Аввакума из 
Иудеи в  Вавилон, чтобы дать пищу 
пророку Даниилу, заключенному во 
рву со львами. 

Уже в  истории новозавет-
ной Церкви сохранилось одно из 
самых известных преданий о  чуде 
Архистратига Михаила в Хонех (тер-
ритория современной Турции), кото-
рое произошло в IV веке. Здесь рядом 
с источником находился храм в честь 
Архистратига, возведенный одним 
христианином в знак благодарности 
ангелу за исцеление его немой доче-
ри. Однажды местные язычники 
задумали уничтожить храм, соеди-
нив в  одно русло две горные реки, 
направив их на церковь. Местный 
пономарь, святой Архипп, узнав об 
этом, горячо молился Архистратигу 
Михаилу, и  тогда тот явился и  жез-
лом пробил расщелину в  горе и так 
увел воды бушующего потока от 
храма. Место впоследствии и  полу-
чило название «Хоны», что означает 
«расселина». ф.

Подготовил Тихон Сысоев

Михаил
Значение имени: 
Михаил —  имя еврейского происхождения («ми кмо эло-
хим», сокращенно «ми-ка-эль») и переводится как ритори-
ческий вопрос «Кто как Бог?» в значении «никто не равен 
Богу». Церковное Предание утверждает, что именно этим 
возгласом архистратиг Михаил остановил восстание Денни-
цы против Бога и низверг его с Небес. 
Обычно в христианской традиции при крещении дают имя  
в честь канонизированного Церковью святого. Однако ино-
гда человека нарекают и в честь того или иного ангельского 
чина (например, Серафим, Херувим) или известных нам из 
библейской истории ангелов — Гавриил, Михаил, Рафаил. 

Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

Дни памяти: 
21 ноября — собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 

▼  Пророк Аввакум. Архангел Михаил 
несет пророка Аввакума в львиный 
ров к пророку Даниилу

Интересные факты: 
1  Праздник Собора 

Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных был 
установлен постановлением 
Лаодикийского собора, который 
состоялся примерно в 363 году — 
за несколько лет до Первого 
Вселенского Собора.

2  Существует предание, что 
Архистратиг Михаил являлся  
и помогал 
знаменитой 
героине 
Франции 
Жанне д’Арк.  
По легенде, 
во время 
освобожде-
нии Орлеана 
от англичан 
Михаил в окружении всего сонма 
ангелов появился в небе и сра-
жался на стороне французов.

3  Собор святого 
Архист ратига 
Михаила (Архан-
гельс кий собор)  
в Кремле – один 
из главных собо-
ров в столице, 
расположен на 
Соборной площа-
ди Московского 
Кремля. 

Строительство храма  
было завершено в 1508 году  
под руководством итальянского 
зодчего Алевиза Нового.

4  Город Архангельск был основан 
указом Ивана Грозного в 1584 году 
неподалеку от Михайло-
Архангельского монастыря и полу-
чил имя в честь архангела 
Михаила. Он изображен на гербе 
города.

5  Архистратиг Михаил – один из 
действующих лиц знаменитой тра-
гедии Гете «Фауст». 

6  Михайловское – 
дворянское имение, 
принадлежавшее 
Пушки ным. Свое 
название, по одной 
из версий, оно полу-
чило от расположен-
ного поблизости 
Михайловс кого 
монастыря.

Елена Кочергина,  
главный редактор  
издательства «Символик» 

Почему рядом с моим именем на облож-
ке стоит имя Дмитрий Савельев? Ответ 
прост: Дмитрий Савельев — мой венчанный 
супруг, а также брат во Христе. Мы жена-
ты вот уже шестнадцать лет. Вместе мы 
пришли к вере, вместе пытаемся бороться со 
страстями и учиться любви. 

Книга «Свет за облаками» посвя-
щена всем любящим друг друга 
супругам. И не важно, сколько им 
лет — 20, 40 или 60. Эта книга о 
том, как земная любовь между 
супругами может перейти в не-
бесную, плотская — в духовную, 
эгоистическая — в жертвенную.

На первый взгляд, книга ино-
сказательно описывает грехо-
падение человечества. Но, как 
написал в послесловии к книге профессор Алексей 
Александрович Федотов, «повесть «Свет за облаками» 
не столько про грехопадение всего человечества, сколько 
про воцерковление отдельной семьи — про то, как любя-
щие друг друга супруги ищут смысл жизни и обретают 
Божественную любовь, которая вводит их во Единую 
Святую Соборную Апостольскую Церковь, чтобы в мире 
умножилась жизнь и любовь».

Напрямую про Церковь и Господа Иисуса Христа в 
книге не сказано. Но иносказательность, по мнению 
Алексея Александровича, делает повесть доступной 
для невоцерковлённого читателя и  «непременно за-
ставит его задуматься над предназначением человека в 
мире и другими основополагающими вопросами бытия».

Нам всем очень не хватает в жизни любви. Мы жаж-
дем, чтобы нас любили. Но знаем ли мы, что такое 
настоящая любовь? Ещё в самом начале нашего во-
церковления мы с Дмитрием осознали, что имеем об 
этом возвышенном и святом чувстве очень смутные и 
поверхностные представления. Пришлось восполнять 
пробелы в образовании. В первую очередь мы взялись, 
конечно, за труды святых отцов — людей, которые всю 
свою жизнь посвятили стяжанию любви к Богу и ближ-
ним. Но также нам очень помогли творения некоторых 
богословов и серьезных верующих писателей. Напри-
мер, тема подлинной любви очень глубоко и разносто-
ронне раскрыта в эссе К. С. Льюиса «Любовь», а также 
в его произведениях «Пока мы лиц не обрели» и «Рас-
торжение брака».

Все шестнадцать лет нашего брака мы учимся глуб-
же и сильнее любить друг друга, чтобы когда-нибудь 
перенести эту любовь на Бога и весь мир. Оказалось, 
что это очень непростой, хотя и радостный труд. Но мы 
не сдаёмся! ф.

Почему в Церкви строят 
храмы, когда вокруг столько 
больных и нищих людей?
Потому, что одна насущная потребность не отменяет 
другую. И  больным, и  нищим людям, кроме лечения 
и материальной помощи, необходимы также духовное 
утешение и  поддержка, которые они могут получить 
в храме. Кроме того, при многих храмах сегодня суще-
ствуют социальные службы, которые как раз и занима-

ются помощью бездомным, 
малоимущим и  больным. 
Милосердие и  служение 
ближним  — заповеди Хри-
стовы. Вместе с  тем, и  об-
щая молитва христиан, 
и  крещение, и  причащение 
святых Христовых тайн  — 
тоже заповеди, которые 
традиционно исполняются 
в храмах. А их сегодня в на-
шей стране по-прежнему 
очень не хватает, особенно 
в крупных городах. ф.
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В километре от оживленной трассы Москва — Тула, на территории Ленинского района Тульской области, расположен Тесницкий лес.  
Здесь 8 января 1937 года была расстреляна и захоронена послушница Мария (Лактионова). Она наша землячка, родилась в селе Гнездилово 
Фатежского района. 

Наша землячка-новомученица

Когда-то здесь располагалась 
военная часть, поэтому место 
еще называется Тесницким 
полигоном. Сам по себе лес 
ничем не примечателен — 
обычное для центральной 
полосы чередование хвойных и 
лиственных деревьев. Необычен 
только один участок площадью 
около 150 кв. метров. Летом он 
почему-то не зарастает травой, 
и даже зимой, сквозь снег, на 
нем проступают четкие геоме-
трические линии. Это могиль-
ные рвы. Им восьмой десяток, 
но они до сих пор видны нево-
оруженным глазом. 

История этого места стала 
широко известна только в 1991 
году, когда военные крими-
налисты произвели раскопки 
и выяснили, что здесь около 
сотни рвов, в каждом захороне-
ны останки предположительно 
20-30 человек. Всего от 2 до 3 
тысяч… Это — неугодные ста-
линскому режиму «политиче-
ские преступники». В 1937-38 
годах их расстреливали здесь 
под звуки канонады: чтобы не 
привлекать внимания, во время 
казни имитировали учебную 
стрельбу. Поэтому в расстрель-
ных рвах человеческие кости 
перемешаны с многочисленны-
ми гильзами и «использован-
ными» наганами. 

Среди тех, кто здесь захо-
ронен, много православных 
верующих. 8 января 1937 года 
в этом месте была расстре-
ляна и послушница Мария 
(Лактионова). Она родилась 26 
января 1884 года в с. Гнездилово 
Фатежского района.

…В 1914 году Мария посту-
пила послушницей в знаме-
нитую Казанскую Амвросиеву 
Ш а мор д и нс к у ю женс к у ю 
пустынь в Калужской обла-
сти. В 1918 году монастырь был 
закрыт. Многие монахини были 
репрессированы. После расфор-
мирования монастыря Мария 
в 1934–1937 годах проживала в 
городе Белеве Тульской обла-
сти. В 1922 году здесь при быв-
шем Спасо-Преображенском 
монастыре была создана право-

славная церковная община. В 
ней состояли и монашеству-
ющие, и священнослужители, 
и миряне. Епископ Игнатий 
(Садковский) и его брат иеромо-
нах Георгий были организатора-
ми и духовными наставниками. 
Их полные лишений, гонений 
и монашеского самоотречения 
жизни долгие годы являлись 
примером для всех православ-
ных г. Белева и окрестностей.

Несмотря на неоднократные 
аресты организаторов и настав-
ников, община все эти годы 
продолжала существовать, объ-
единяя сотни людей. Вначале 
— при Спасо-Преображенской 
церкви бывшего мужского мона-
стыря, затем при Стефановской 
(Богородице-Рождественской) 
церкви, а в середине 30-х 
годов, когда епископ Никита 
(Прибытков) прибыл в Белев, 
— при Казацкой (Никольской 
на Казацкой слободе) церкви. 
Прихожан объединяла вера в 
Господа, они жили по запове-
дям Божиим. И это, несмотря на 
то, что община, затем подполь-
ные монастыри подвергались 
гонениям. 77-летний епископ 
Никита даже в преклонные годы 
сумел стать достойным продол-
жателем начатого епископом 

Игнатием дела. На вопрос сле-
дователя при последнем аресте: 
«Службы при Казацкой церк-
ви проводились ежедневно?» 
— епископ ответил: «Да, под-
тверждаю: службы в Казацкой 
церкви были ежедневными, 
утром и вечером, так же, как 
ранее в закрытых монастырях».

18 ноября 1937 года арестова-
ли 51 человека из духовенства 
и монашествующих по обви-
нению в контрреволюционной 
деятельности и создании под-
польных монастырей. В этот раз 
епископ Никита не был аресто-
ван только из-за тяжелой болез-
ни. Все арестованные 2 декабря 
1937 года были приговорены к 
расстрелу, который был приве-
ден в исполнение 10 декабря в 
Тесницком лесу. Из них 39 были 
монахини и послушницы. 

Епископ Никита Прибытков 
был арестован 16 декабря 1937 
года. Вместе с ним арестовали 
еще 19 человек. Его обвиняли 
в том, что он, «являясь орга-
низатором и руководителем 
подпольного монастыря при 
Казацкой церкви Тихоновской 
ориентации, систематически 
давал установку монашеству-
ющему элементу и духовенству 
о проведении контрреволю-

ционной деятельности среди 
населения и в распространении 
явно провокационных слухов о 
сошествии на землю антихри-
ста, приближающейся войне и 
гибели существующего строя».

Из 20 арестованных только 
врач-терапевт Б. А. Субботин 
был из светских, его обвиня-
ли в финансировании группы. 
Епископу Никите в то время 
было 78 лет!

В деле содержатся протоко-
лы допросов «свидетелей» — 
нескольких крестьян, которые 
показали, что их действительно 
агитировали и что все аресто-
ванные занимались контрре-

волюционной деятельностью. 
Им предъявлялось обвинение 
по статьям 58–10 и 58–11 УК 
РСФСР. Из материалов рассле-
дования 1957 года, проведенно-
го по заявлению сына доктора 
Субботина, стало известно, 
какими методами были добы-
ты показания. В течение двух 
недель арестованных непре-
рывно допрашивали, не давая 
им ни уснуть, ни даже присесть. 
Если кто-то падал, его обливали 
холодной водой. 

Мария Максимовна была 
допрошена Белевским отделе-
нием НКВД и обвинена в том, что 
«состояла в подпольном мона-
стыре». 16 декабря 1937 года на 
допросе послушница Мария ска-
зала следователю: «Ни о каком 
монастыре я не знаю. Против 
власти никогда не шла».

Обвинение было вынесено 25 
декабря 1937 года, арестован-
ных перевели в Тулу. 30 дека-
бря 1937 года «тройка» вынесла 
приговор. Расстреляли 8 января 
1938 года.

Местом захоронения нашей 
земл ячк и ста ла братска я 
могила на 162-ом километре 
Симферопольского шоссе.

Там, где прозвучали выстре-
лы и просиял венец мучени-
чества над душами русских 
людей, в настоящее время уста-
новлена часовня. 

Святая преподобномученица 
Мария, моли Бога о нас! ■

Награды нашли героев

Воспитанницы духовно-про-
светительского центра Свято-
Никольского собора г. Льгова стали 
участниками торжественной цере-
монии награждения лауреатов и 

призеров  II  Межрегионального 
конкурса проектных и исследо-
вательских работ обучающихся 
«Лествица».

 Дарьи Букреева и Поветкина 
стали победителями в номинации 
«Лучшая проектно-исследователь-
ская работа по историко-церков-
ному краеведению». В своей рабо-
те они писали об истории нашего 
Свято-Никольского собора от доре-
волюционного времени до наших 
дней.

Выпускница молодёжного клуба 
Вероника Карамышева стала побе-
дителем в номинации «Проект 

по теме, определяемой согласно 
памятным и иным датам в россий-
ской культуре, истории Русской 
Православной Церкви». Её работа 
«Утраченные святыни. Соборная 
Знаменская церковь», посвященная 
100-летию Октябрьской револю-
ции и 80-летию начала масштабных 
репрессий в Советском Союзе, была 
уникальна тем, что содержала ста-
ринные фотографии Знаменского 
собора г. Льгова из личных фондов 
С. А. Остроухова, а также интерес-
нейшие архивные данные. ■

Иерей Александр Селихов

Новости  епархии

Часовня на месте 
расстрела мученицы 
Марии (Лактионовой)


