
«По воле Божией  
и велению сердец»

По местам боевой  
славы
14 июля 
в нашу 
епархию 
прибудет 
пеший 
Крестный ход, посвященный  
1000-летию со дня престав- 
ления святого равноапостоль- 
ного князя Владимира 
и 70-летию Великой Победы.
Это — патриотическая 
акция «Духовная оборона 
Отечества», проходит она  
по благословению Святейшего  
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Идут кресто-
ходцы по местам боевой 
славы. В нашей епархии 
первым местом остановки 
станет село Ольховка. 
Дальнейший маршрут — 
Хомутовка, где 17 июля в 5 ча- 
сов утра будет отслужена 
литургия. Для желающих 
поучаствовать в этом важном  
мероприятии будет 
организована 
поездка на 
автобусах.
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Знамение времени
Это рубрика, 
под которой 
рассказыва-
ется о святых 
местах на ор-
ловщине. Здесь 
давно происхо-
дят исцеления 
на источнике 
Андреевском. Крестовоздви-
женский источник – сам из 
числа чудес.  В Колпне нахо-
дится великая новоявленная 
святыня. Нельзя понять умом 
увиденное на святых местах 
Верхососенья. Здесь множест-
во необычных камней, от 
которых по молитвам полу-
чают исцеления; из-под земли  
слышат колокольный звон  
и церковное пение, а в источ-
никах видят иконы, образа 
которых потом 
устанавливают  
на камнях… 

с. 8» 

Сегодня в выпуСке:

с. 4-5» 

Курская-Коренная — 
на месте явления 
По многовеко-
вой традиции 
в 9-ю Пятницу  
по Пасхе 
совершается 
Крестный ход 
из Знамен- 
ского монастыря г. Курска 
в Коренную пустынь. 
Духовенство переносит на 
место явления чудотворную 
икону Божией Матери 
«Знамение» Курс-
кую-Коренную. с. 8» 

…Кажется, даже колокола в этот день зво-
нили по-особому, радостно и звонко опо-
вещая: в первом храме города — престоль-
ный праздник! Храме, который в далеком 
1989 году стал для православных подоби-
ем глотка свежего воздуха в  окружении 
неверующих. Ведь в свое время сюда на 
комсомольскую стройку съехалась моло-
дежь со всех концов Советского Союза, 
в основе же идеологической пропаганды 
главенствовал атеизм.

— Я стала ходить сюда, когда на месте 
храма стоял еще вагончик,  — с  волне-
нием рассказывает Елена Сергеевна 
Локтионова. — Позвала душа. Здесь при-
шла из неверия в веру, в большую жизнь. 
Многое, благодаря батюшкам, для себя 
почерпнула, поняла, что покаяние — это 
наше спасение. Вот и  сегодня в  такой 
великий праздник причащусь, а  к  свя-
тым я часто здесь обращаюсь за помощью. 
И она приходит. Слава Богу за все!

— Этот праздник и  этот храм для 
меня много значат, — говорит Валентина 
Ивановна Королева. — Я знаю, что здесь 
за нас молятся святые. В  том числе  — 
наши, русские. Это же счастье, радость, 
что они есть! Читая их житие, хочется 
им подражать, меньше грешить. Их при-
мер убеждает, что с Божьей помощью все 
возможно. Люблю этот храм и  потому, 
что он  — первый, куда я  пришла, буду-
чи далека от веры. Помню то чувство, 
которое испытала. Душа буквально 
затрепетала. Теперь понимаю, что это 
была Божия благодать. Я  пришла к  себе 
домой. Ведь храм — это место Бога. Здесь 
я поняла и что мы, православные, — одна 
семья, а Господь — наш отец.

— Как можно было в этот день не прий-
ти сюда? — с  удивлением воскликнул 
Владимир Антонович Сазонов.  — Это 
первый храм, который появился в горо-
де, а  сегодня здесь не только престоль-
ный праздник, но и  Владычная служ-
ба! Такое торжество! Хочется вместе 
со всеми помолиться и  поучаствовать 
в празднике. Этот храм строился с таким 
трудом на моих глазах. Я  помню и  как 

для него выбирали место. Радует, что за 
последнее время он очень преобразился. 
Такие красивые иконостас, иконы. Все 
это воодушевляет и заставляет благого-
вейно относиться и к вере, и к храму. Он 
построен по воле Божией и  зову сердец 
многих людей. Строился, в основном, на 
пожертвования прихожан.

— Для меня это первый храм, куда 
я  начала ходить с  мужем,  — говорит 
Татьяна Моисеевна Чернова.  — Он для 
меня — великая святыня.

Особое торжество привело в  храм 
не только множество прихожан. В  этот 
день архиерею сослужили протоие-
рей Алексей Калашников, благочин-
ный Железногорского церковного окру-
га и  настоятель этого храма; иеромо-
нах Софроний (Долгов), благочинный 
Хомутовского церковного округа; про-
тоиерей Михаил Юрочко, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
г. Железногорска; протоиерей Святослав 
Чурканов, настоятель прихода в честь преп. 
Сергия Радонежского, клирики храма.

Тепло и сердечно с престольным празд-
ником прихожан поздравил Владыка.

— Русские святые — это люди, которые 
приняли Христа, молились, постились, 
любили и умерли с Христом, — напомнил 
он в своей проповеди. — Русские святые 
нам ближе всех. И  чаще всего к  ним мы 
обращаемся за помощью. Нигде нет столь-
ко святых, как в  Русской земле. Господь 
так возлюбил и  благословил Русскую 

землю, что даровал нам множество свя-
тых. Это позволило среди многочислен-
ных народов только русскому исполь-
зовать в  названии своей страны слово 
«Святая» — Святая Русь. И в установлении 
праздника  — Всем Русским Святым  — 
есть духовный смысл, показывающий 
человеку путь, который приводит его 
к Богу. Наши русские святые — это плоть 
нашего православного народа. Поэтому 
они предстоят рядом с  нами. Они жили 
на этой земле, дышали этим воздухом 
и  имели такие же традиции, как и  мы. 
Но они примером своей жизни показали, 
что и  на земле можно достичь великого 
уровня святости. Святости, которая ведет 
в Царствие Небесное, в вечные обители.

Архиерей особо подчеркнул, что рус-
скими святыми освящена наша земля. 
И что мы не должны забывать, что многие 
из достигших святости при жизни, еще не 
канонизированы. И они из наших родов. 
И  каждый из них молится за свой род 
и укрепляет своей благодатью, покрови-
тельствует перед Господом. 

— Я искренне радуюсь, когда в  храме 
многолюдно,  — говорит протоиерей, 
настоятель Всехсвятского храма Алексей 
Калашников. — Слава Богу, что в послед-
нее время среди прихожан стало много 
молодежи, очень многие приходят с деть-
ми. Это вселяет надежду, что Воскресная 
школа, которую мы скоро начнем строить, 
и где обязательно будет изучаться право-
славие, не будет пустовать. Но самое глав-
ное — больше станет железногорцев, кто 
с  самого раннего детства будет идти по 
жизни в сердце с Господом. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Престольный праздник для храма и его прихожан – особое событие. В храме «Всех 
святых, в земле Русской просиявших» его значимость увеличивалась еще и тем, что 
литургию с праздничным молебном здесь возглавил епископ Железногорский и 
Льговский Вениамин.
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Слово Пастыря

Толковый словарь

Если бы Церковь была только человеческой организацией, если 
бы она только объединяла единомышленников, подобно тому как 
объединяет единомышленников множество существующих че-
ловеческих организаций, то ее давно бы не существовало. Ведь 
и  во времена апостолов были мощные человеческие организа-
ции, поддерживаемые силой Римской империи. Это были в пер-
вую очередь правящие элиты, это были римские легионы, олице-
творявшие мощь империи. И где теперь эта человеческая мощь?

Если мы проследим всю историю после пришествия в мир Хри-
ста Спасителя, то каких только мощных организаций не было — 
действующих и открыто, и скрыто, претендующих на власть фи-
зическую и на власть духовную, — но этих организаций больше 
не существует, а те, что есть, уйдут из истории рода человеческо-
го, как уходили все предыдущие.

Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века, по-
тому что врата ада ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Не потому, что 
мы с вами такие сильные — мы немощные, мы слабые, мы, может 
быть, гораздо слабее тех, кто организован в иные человеческие 
общины, но в нас и через нас, через Церковь Божию, действует 
Святой Дух. Он возмещает нашу слабость, Он действует там, где 
нам не хватает сил и разумения, Он поднимается на защиту Церк-
ви, когда могущественные силы, во много крат превосходящие 
силу и влияние Церкви, пытаются ее разрушить.

Дух Святой не потакает человеческому греху, который существу-
ет и в видимой, человеческой церковной жизни. Но эти грехи про-
щаются через искреннее покаяние, и Дух Святой наполняет наши 
немощные человеческие сосуды Своей Божественной силой. ф.

Из проповеди  
Святейшего Патриарха  
в день Святой Троицы  
в Троице-Сергиевой лавре,  
31 мая 2015 года

Чудо — это то, что изумляет человека, выводит из ума, показывая 
его ограниченные пределы.

Кстати, античные философы удивление считали началом 
философии. Об этом говорил Аристотель в своей «Метафизике». 
Однако философия ставила своей конечной целью все-таки 
избавление от удивления и незнания, чтобы оно в итоге смени-
лось знанием и пониманием.

В отличие от философии религия понимает чудо как то, что всег-
да останется событием необъяснимым и удивительным. Без чуда, 
без постоянного и даже все более усиливающегося изумления или 
удивления невозможна никакая вера во всемогущего Бога. Ведь 
Богу, если он и правда всемогущий, возможно всё (Мф 19:26).

Чудо, которое нельзя объяснить и  понять,  — это не просто 
нечто необычное, но нечто сверхъестественное, то, что нарушает 
любые наши привычки и ожидания. Поэтому так трудно челове-
ческому разуму принять его естественным образом . 

Христианство стоит на вере в чудеса, т. е. в  те удивительные 
события, перед которыми должен смириться рационалистически 
мыслящий ум. Это чудо Воплощения Бога, Его смерти на Кресте 
и  Воскресения. Это и  чудеса, которые Он совершал в  течение 
Своей земной жизни и которыми наполнены Евангелия: исцеле-
ния больных и  увечных, хождение по воде, чудо преломления 
хлеба, воскрешение Лазаря и др.

Чудо (удивительное вплоть до полного головокружения, до 
невероятия), что Бог стал человеком и что в Христе обитает вся 
полнота Божества телесно (Кол 2:9). В  высшей степени удиви-
тельно и просто скандально, что Бог мог умереть. И главное, ито-
говое чудо, — что Сын Человеческий воскрес.

Апостол Павел сказал, что эллины ищут мудрости (1 Кор 1:22),  
и поэтому Христос распятый для язычников  — это безумие 
(1  Кор  1:23). Почему так? Эллины-философы хотели все объяс-
нить и  не могли принять упразднение смерти, которая для них 
включена в естественный круговорот вещей и неотменима. 

Так что для христиан (да и нехристиан) все упирается в глав-
ный вопрос: имело ли место чудо Его воскресения или нет? Ведь 
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и  вера ваша… Поэтому и  умершие во Христе погибли. И  если мы 
в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение 
мертвых. Как в  Адаме все умирают, так во  Христе все оживут, 
каждый в  своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, 
в пришествие Его (1 Кор 15:14, 18–23).

Пасху поэтому можно считать самым удивительным празд-
ником. В этот день празднуется самое удивительное и радост-
ное событие, которое вообще было на Земле — чудо воскресе-
ния Христа. ф.

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, обозреватель  
журнала «Фома»

Чудо: изумление,     
    удивление

Петров пост
В этом году: 8 июня — 11 июля

Пост называется Петровым в  честь святых апо-
столов Петра и  Павла. Он установлен в  память 
о  том, как апостолы постились перед евангель-
ской проповедью всему миру. Этот пост еще назы-
вают Апостольским.

Начало Петрова поста  — всегда в  понедель-
ник через неделю после праздника Троицы 
(Пятидесятницы), на следующий день после 
праздника Всех святых. Дата Троицы зависит 
от даты празднования Пасхи, поэтому нача-
ло Петрова поста приходится на разные даты. 
И длиться он может от 8 до 42 дней.

Заканчивается Петров пост всегда 12 июля, это 
день памяти святых первоверховных апостолов 
Петра и  Павла. Он не входит в  сам пост, но если 
попадает на среду или пятницу, то поститься 
нужно. 

В  честь этого праздника пост и  именуется 
Петровым, или Апостольским.

Петров пост  — нестрогий. Во все дни поста, 
кроме среды и  пятницы, верующие могут есть 
рыбу. Мясо, яйца и  молочные продукты тем, кто 
постится по всей строгости, есть нельзя.

Мы знаем о  Петровом посте с  самых первых 
веков христианства. Впервые мы читаем о  нем 
в «Апостольском предании» святого Павла, прав-
да, тогда христиане не связывали этот пост с име-
нем Петра. Он существовал для тех, кто по какой-
то причине не смог поститься в  Великий пост 
перед Пасхой.

Петров пост, как и  любой из четырех много-
дневных постов в  году, призывает нас к  самосо-
вершенствованию, к  победе над грехами и  стра-
стями. В  эти дни и  недели мы пытаемся почув-
ствовать правильную внутреннюю иерархию 
своей жизни: решаем для себя, что тело должно 
стремиться к душе, душа — к духу. И весь человек 

должен быть устремлен к Богу. Пост, то есть наше 
добровольное воздержание, призывает нас прой-
ти по этому пути.

Кроме того, пост объединяет людей, верую-
щих во Христа. Вместе постясь, мы ощущаем себя 
членами единой Церкви, единой общины вер-
ных Спасителю и  Его заповедям. Тем самым мы 
признаем, что все, что проповедовал Христос,  — 
истинно. То есть пост — это не только самосовер-
шенствование, но и  наше свидетельство всему 
миру о том, что мы христиане.

Не каждый из нас может поститься так стро-
го, как это предписывает Церковь, но каждый 
из нас может засвидетельствовать то, что он 
часть Церкви, — соблюдая пост в меру своих сил 
и со всей искренностью. Меру поста лучше всего 
согласовать с духовником. ф.

12 июля: день памяти 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Апостол Петр
До того, как стать учеником Христа, Петр был 
рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, буду-
щего апостола Андрея Первозванного, когда те 
ловили рыбу на Геннисаретском озере. Именно 
Петр первым среди учеников назвал Учителя 
Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал 
его Камень (так переводится имя Петр). На этом 
камне Петровой веры Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стра-
жу первосвященники, Петр трижды отрекся от 
Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр 
раскаялся и искупил свое предательство тем, что 
стал пламенным проповедником Христовой веры. 
И, действительно, послужил основанию Церкви — 
сообщество верных Спасителю.

До наших дней дошли два Соборных послания 
апостола Петра. Они включены в Новый Завет. 

Апостол Петр предсказал свою мученическую 
смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить хра-
мину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, 
и там он был схвачен и казнен за евангельскую 
проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли апо-
стола вниз головой по его собственной просьбе: он 
считал себя недостойным быть распятым так же, 
как Господь.

Апостол Павел
Павел не был учеником Христа во время земной 
жизни Спасителя. Более того, Савл (как звали 
Павла до обращения в христианство) был гоните-
лем христиан.

Савл родился в Малой Азии, в городе, жители 
которого — иудеи — имели права римских граж-
дан, то есть не были рабами. Получил хорошее 
образование в Иерусалиме и, видимо, готовился 
к должности раввина. После окончания учебы он 
получил власть официально преследовать хри-
стиан даже за пределами Палестины — в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла 
к апостольскому служению. Во время путешествия 
будущего апостола осветил ярчайший свет, от 
которого он слепым упал на землю. Ему был голос: 
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: 
«Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь». Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где 
тому будет указано, что делать дальше. Спутники 
Савла слышали голос Христа, но света не видели. 
Ослепшего Савла привели в Дамаск, научили вере 
и на третий день крестили. В момент погружения 
в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался 
ревностным проповедником Христа Воскресшего. 
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, 
и Савлу пришлось бежать в Иерусалим. Там он при-
соединился к христианской общине и познакомил-
ся с апостолами. Вскоре после этого Савл отправил-
ся в свое первое апостольское путешествие, про-
должавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь 
остров Кипр, именно в этот период Савла стали 
называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он 
основал христианские общины в нескольких горо-
дах Малой Азии. Павел предпринял еще несколько 
апостольских путешествий. За долгие годы жизни 
и проповеди апостол Павел написал 14 посланий; 
они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после последне-
го заключения принял мученическую смерть от 
меча. ф.

Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших 
христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть 
за веру — с разницей в один год.
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Князь Владимир:  
святой на дружинном пиру
В июле отмечается 1000-летие со дня смерти крестителя Руси

Повелитель мечей

Образ князя Владимира как главы рато-
борцев сохранил военный люд — дружина, 
древнее боярство, жившее в далекую эпоху 
киевской «империи Рюриковичей», не 
отстегивая ножен с мечом от пояса. 

Древние сказания, повествующие о под-
вигах богатырей, именуют великого князя 
киевского Владимиром Красно Солнышко.  
В  правление Владимира Святославича на 
Юге Руси стало светлее  — тьма кочевая 
отступила от границ.

Как ни парадоксально, союз велико-
го князя киевского с дружинной стихией, 
с  приграничным богатырством выглядит 
чуть ли не самой тяжелой его государствен-
ной работой.

В сущности, дружина киевская состояла 
из двух слоев. 

Первый из них, весьма архаичный, пред-
ставлял собой дрожжи, способные разне-
сти квашню любой державы. Духовными 
наследниками людей подобного типа через 
много веков станут запорожские казаки. 

Превосходные вояки, надо держать их под 
рукой какое-то количество по всякий день, 
но… доверять им нельзя. Напротив, требу-
ется неустанный пригляд за самыми буй-
ными фигурами в этой среде. 

Второй объединял тех дружинников, кто 
готов был остепениться, прочно связать 
свою судьбу с судьбой князя и всей земли 
Русской, предпочитал постоянный доход 
и  высокое положение при дворе киевско-
го правителя бессчетным приключениям 
в дальних краях. Вторых Владимиру явно 
не хватало. И ему приходилось соединять 
их с  первыми, особенно в  те моменты, 
когда жаркое дыхание войны посещало 
Южную Русь. Но чем удержать их, когда на 
дворе мир, когда нет повода для соверше-
ния подвигов и… деяний полуразбойных? 
Только пирами да серебром, только щедро-
стью да терпением. И как избавить надеж-
ных людей от дурного влияния бродяг с их 
порчеными викингскими душами? О, как 
хочется порой ветерану княжеской дружи-
ны оседлать ветер, пойти за добычей вме-
сте с каким-нибудь юным ярлом**. Скучно 
коротать век, обороняя все тот же Киев от 
все тех же печенегов под рукою все того же 
стареющего князя… Таких можно удержать 
только доверием. Им дается право, которо-
го «бродяги» не заслужат никогда: право 
являться на княжеский совет и влиять на 
великие державные дела.

В X веке хищные степняки, особенно 
печенеги, близко подбирались к  столи-
це Руси и представляли собой гибельную 
угрозу. Для обороны от печенегов вели-
кий князь ставит по степным окраинам 
Киевской Руси новые укрепленные линии 
с  крепким частоколом, сооружает малые 
крепости и крупные узловые пункты. 

Итог большой войны со степью, кото-
рая шла в  годы правления Владимира 
Святославича, удачен для Руси. 
Печенежский напор научились сдерживать.

Благочестивый правитель
Для Русской Церкви и  князей-Рюрикови-
чей, потомков Владимира, важнее всего 
был образ идеального христианского пра-
вителя, накрепко связанный с его жизнью 
после крещения. 

О том, что великий князь киевский 
Владимир Святославич крестился сам 
и велел крестить своих подданных — всю 
Русь,  — любой школьник знает из учеб-
ника по истории. Но для того, чтобы вера 
Христова устояла, правителю следова-
ло вести себя подлинно по-христиански, 
подавая пример всем и каждому.

После Крещения Руси Владимир княжил 
еще четверть столетия. Он приучал себя 
к милосердию, сделался щедр и нищелюбив. 

По словам летописца, однажды, при 
чтении Евангелия, Владимир Святославич 
обратил внимание на слова: «“Блаженны 
милостивые, ибо те помилованы будут”; 
и еще: “Продайте именья ваши и раздайте 
нищим”; и еще: “Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль истребляет и воры 
подкапывают, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где моль не истребляет, ни 
воры не крадут”.  Слышав все это, повелел 
он всякому нищему и убогому приходить 
на княжий двор и брать все, что надобно, 
питье и пищу и из казны деньги. 

Какое-то время князь Владимир с пылом 
неофита отвергал саму возможность каз-
нить преступников, пытаясь вразумлять 
их лишь с  помощью «вир» (штрафов). 
Летописец специально остановился на 
этом деле — ради урока будущим поколе-
ниям: «Умножились зело разбои. И сказали 
епископы Володимеру: “Вот умножилось 
число разбойников, отчего не казнишь их?” 
Тот отвечал: “Боюсь греха”. Они же сказа-
ли: “Ты поставлен от Бога на казнь злым, 

а добрым на милование. Следует тебе каз-
нить разбойников, но прежде расследова-
нию предав их дела”. Володимер же отверг 
виры и начал казнити».

Великий князь устроил школы. Для 
«обучения книжного» туда принудительно 
собирали детей знати. Шли на Русь ученые 
люди из Болгарии и  Византии  — перепи-
сывать церковные книги, переводить их, 
передавать опыт русским ученикам.

Крещение Руси  — не только принятие 
веры, но и принятие Церкви, поскольку вне 
ее жизнь христианина немыслима, спасе-
ние души невозможно. А принятие Церкви 
влечет за собой множество преобразований. 

До Владимира Святого в Киеве уже суще-
ствовали христианские храмы  — напри-
мер, Ильинская церковь. Они предназнача-
лись для относительно небольшого круга 
людей. Христианство начало понемногу 
проникать на Русь еще во второй полови-
не IX века. Многое ли требовалось для сла-
бой и  немноголюдной церковной сферы 
до-Владимировых времен? Но когда князь 
Владимир задумал обратить в христианство 
весь народ, настало время позаботиться 
о нуждах Церкви совсем в иных масштабах.

Прежде всего, следовало возвести новые 
большие храмы. Первым и самым знамени-
тым из них стала соборная церковь Успения 
Божией матери в Киеве. 

«Повесть временных лет» сообщает: 
после завершения работ князь Владимир 
зашел под своды собора и  долго молился 
Христу. Затем великий князь во всеуслы-
шанье объявил: «Даю церкви сей святой 
Богородицы от имения моего и от градов 
моих десятую часть». Потом правитель дал 
грамоту («написал клятву»), официально 
утверждавшую этот источник церковных 
доходов, и велел созвать людей на пышное 
празднование.

Отсюда и неофициальное название собо-
ра, принятое народом: Десятинная цер-
ковь. До наших дней она, к сожалению, не 
дошла, погибла в огне монголо-татарского 
нашествия 1240 года.

Как только завершилось строитель-
ство Десятинной церкви, Владимир про-
извел важное символическое действие. 
Состоялось прославление княгини Ольги, 
первой в роду Владимира принявшей кре-
щение. Ее мощи торжественно перенесли 
под своды Десятинной церкви. С  тех пор 
воздвигнутый трудами Владимира собор 
стал великокняжеской усыпальницей. 
Мощи Ольги были главной его святыней: 
у гроба ее, как свидетельствуют древнерус-
ские книжники, совершались исцеления от 
хворей.

Это чрезвычайно важное деяние 
Владимира. Он встраивал Русь в  сообще-
ство христианских держав. Там имелись 
собственные личности, вокруг которых 
установилось церковное почитание, и здесь 
появляется богомудрая Ольга, поставлен-
ная в  один ряд с  древними мучениками 
и миссионерами, несомненными святыми. 
Официальная канонизация ее произойдет 
позднее, однако церковный культ Ольги 
уходит корнями именно в X век. 

В наши дни два разных образа князя 
Владимира слились воедино. Настоящий 
князь Владимир, каким он был, виден 
в  соединении двух «прядей» историче-
ской памяти о нем. Это сложный человек, 
но противоречия в  его натуре нет, ско-
рее, видна разносторонность характера. 
Народ «развинтил» эту разносторонность 
на «детальки» и  передал через века по 
частям…

Святые не всегда отсвечивают сусаль-
ным золотом. Иной раз в  их образе боль-
ше сверкания булатного, и слава Богу, что 
остро отточенное железо в их руках служи-
ло Кресту, а не древней языческой тьме. ф.

Дмитрий ВОЛОД И Х ИН

Великий князь 
Владимир избирает 
религию. 
И. Эггинк. 1822

Всякий человек, породивший миф, превращается из 
реальной исторической персоны в личность-образец. 
Иногда этот образец прекрасен: «мудрый мыслитель», 
«справедливый правитель», «храбрый воин», а порой 
чёрен донельзя: «злой колдун», «бессовестный предатель», 
«свирепый тиран».
Так вот, великий князь Владимир Святославич породил не 
один, а два принципиально разных мифа.

Молитва князя Владимира  
в десятинной церкви.

Миниатюра из Радзивилловской летописи. 
Конец XV в.

Князь с дружиной. Миниатюра из 
«Сказания о Борисе  
и Глебе». XIV в.



По пути к святым местам
…К радужному настроению, свой-
ственному для такой необычной 
поездки, добавлялся необыкно-
венный вид за окном. Вот когда 
знаменитые слова известной 
песни советских времен соответ-
ствовали истине: хлеба — налево, 
хлеба  — направо. Да еще в  самой 
красивой фазе роста  — выхода 
в  трубку и  колошения. А  тут еще 
кочующие кучевые облака. Лег-
кие, наподобие сахарной ваты, 
в мгновение менявшие форму, они 
словно целенаправленно следова-
ли нашим маршрутом. Как тут не 
возникнуть мысли: точно сопро-
вождают Владыку в родные края! 
Явным было и то, что чем больше 
верст оставалось позади, тем на-
гляднее к  Владыке в  спутницы 
набивалась улыбка. Что ж, малая 
родина всегда манит, оставляет 
в жизни неизгладимый след…

— Надо владыке Нектарию по-
звонить, сказать, что будем на 
святых местах его епархии,  — 
вслух проговаривает Владыка 
собственные мысли. А  мне по-
ясняет: это епископ Ливенский 
и Малоархангельский.

И вот уже слышится: «Бог 
благословит. Это я  хотел у  Вас 
просить благословения». Непро-
извольным свидетелям этого 
разговора с  первой минуты по-
нятно: общение для архиереев 
двух епархий взаимно приятно. 
Идет обстоятельный разговор не 
только о том, где мы хотим побы-
вать, но и о работе, которую ведет 
наш Владыка по облагоражива-
нию святых мест своей малой 
родины, восстановлению храма.

— Да, да, нашелся спонсор из 
Москвы, он родом из этих мест, 
несколько дней назад местные 
жители создали попечительский 
совет, попросили меня быть его 
председателем…

 Взаимное пожелание помощи 
Божией… А мы между тем уже 

вглядываемся в  мелькающие 
строения Малоархангельска. 
Здесь после окончания Орловско-
го института культуры Владыка 
преподавал народные инстру-
менты, а  до этого учился в  про-
фессиональном училище. 

— В прошлом этот город  — ку-
печеский, под землей было много 
складов, здесь до сих пор много 
тайн,  — Владыка как бы берет на 
себя роль гида.  — Считалось, что 
тут самые красивые девушки. От-
куда только не ехали молодые 
парни сюда за невестами! А  еще 
здешние купцы окормляли храмы.

Проезжая мимо собора Архан-
гела Михаила, обращаю внимание 
на его красоту. В свое время в числе 
тех, кто имел к его появлению не-
посредственное отношение, был  
и  наш Владыка. В  то время он, 
тогда еще обычный парень, стоял, 
как говорят, на перепутье дорог. 
Не знал, какой выбрать путь — ми-
рянина или священнослужителя. 
При этом усердно молился. И  ве-
рил, что Господь обязательно ус-
лышит его молитвы. Услышал же 
просьбу помочь получить квар-
тиру! Тогдашнему преподавателю 
музыкальной школы далеко было 
добираться до работы, а  местные 
власти не хотели помочь.

— Помню, приду на прием, — 
вспоминает Владыка,  — а  они 
с  ухмылкой: «Не дождаться тебе 
квартиры. Вновь появились льгот-
ники…».

В ответ  — усиленная молитва. 
Музыкальная школа находилась 
рядом с  мостом, и  он изо дня 
в день повторял: «Пусть будет хоть 
сразу за мостом, пусть маленькая, 
требующая ремонта»…

— Видите средние окна этого 
дома?  — заулыбался Владыка, 
едва минули мост.  — Тут я  жил. 
Что просил — то и получил.

 Именно после этого момента 
парень больше времени стал уде-
лять своей духовной жизни. Обза-
велся церковными книгами, стал 

читать житие святых, поучения. 
Но самое главное — следовать им. 

— Именно тогда,  — говорит 
Владыка,  — и  взял за правило до 
двух часов ночи читать евангелие, 
псалтирь…  — Решил и  что стану 
священником, и  первым делом 
построю в  городе храм Михаилу 
Архангелу.

Но, как потом окажется, Гос-
подь уготовал ему иной путь. Но 
до этого он по-прежнему много 
молился. Просил, чтобы дали под 
храм землю и  даже вместе с  Ве-
рой Николаевной Сауниной успел 
оформить нужную документа-
цию, заказать печати...

— Владыка, благословите, — за-
видев притормозившую машину 
с  важным гостем, тут же стали 
подходить к архиерею земляки.

Благословляя, он для каждого 
старался находить добрые слова.

— Владыка, а  почему над от-
дельными селениями стоит 
мрак?  — слышится вопрос уже 
в салоне машины.

— Все зависит от молитвы. Там, 
где маленькие лучики света — нет 
молитвы, духовной силы, — в раз-
думье говорит архиерей.  — Воз-
можно, из ста человек молится 
лишь один. Страшно, когда люди 
забывают о Боге. 

Раз паутинка,  
два паутинка…
— А вот и источник Андреевский, — 
с необыкновенным оживлением 
представил Владыка одно из свя-
тых мест своей малой родины. 

Я уже знала, что здесь откры-
лась архиерею одна из семейных 
тайн. Как-то раз, когда в  очеред-
ной раз он заехал на источник по-
молиться и набрать воды, к нему 
подошел средних лет мужчина. 
Увидев на руке четки, сказал, что 
у него в роду тоже есть монах. Зо-
вут Вениамин, сейчас он  — в  Ко-
ренной пустыни. Оказалось, что 
речь шла именно о Владыке. Этот 
дальний родственник и  расска-
зал, что в их семье предполагают, 
что он стал монахом по молитвам 
прабабушки Емилии. Она очень 
хотела, чтобы в  их роду был мо-
нах. Так Господь помог раскрыть 

семейную тайну, а  чуть позже 
близкие родственники прабабуш-
ки привезли ему в  подарок еван-
гелие, которое она читала. 

А о том, что на этом источнике 
происходят исцеления, известно 
давно.

— Сейчас мне восемьдесят,  — 
говорит Тамара Петровна Моска-
ленко, приехавшая сюда из Орла 
с  сыном.  — Раньше мы жили ря-
дом, и еще детьми, как только что 
заболит  — первым делом бежали 
сюда. — Помню, как в годы гоне-
ния источник засыпали камнями, 
делали поило для коров. Лишь бы 
люди не ходили…

— Он здесь был еще до револю-
ции, — вступает в разговор сын. — 
Я  привозил сюда бабушку, и  она 
об этом мне сказала. Тут в  воде 
икону Божией Матери видели, 
хотели взять, а  она не далась, 
будто рыбка, хвостиком вильнула 
и уплыла. 

— У меня болит желудок, по-
рой оставляют силы,  — называет 
Тамара Петровна свои недуги,  — 
а  водички попью, умоюсь  — на-
много лучше.

Помнят тут, как одна из жен-
щин исцелилась от рака и  одно-
временно стала лучше видеть. 
Приехав в  большом отчаянии, 
первым делом попила водички, 
а потом решила умыться. Вот тут 
и  началось… Из глаз стали выхо-
дить как бы паутинки. Естествен-
ное желание при этом  — промы-
вать глаза водой вновь и вновь … 
Позже выяснилось, что с «паутин-
ками» «уплыло» онкозаболевание, 
улучшилось и зрение.

Был и  вовсе невероятный слу-
чай. В  числе паломниц оказалась 
женщина, которая много лет не 
была в  храме, и  очень пережива-
ла, что его нет поблизости. У  ис-
точника одна из попутчиц возьми 
да скажи: «Вот и покайся в грехах 
на святом месте». Она и  послу-
шалась. Но разве вспомнишь все, 
в  чем грешна, вот так, на ходу? 
Уезжать, а у нее язык не шевелит-
ся — отнялся, как говорят в наро-
де. Поехала на исповедь к батюш-
ке. В  записке описала ситуацию 
и  вспомнила, как в  юности на 
шутку одного из парней дерзко 

пожелала, чтобы у  того отнялся 
язык … Речь вернулась после ис-
креннего покаяния и причастия.

  — Когда мы исповедуемся, 
причащаемся, Господь прощает 
грехи, мы становимся перед Ним 
чистыми, — как бы прокомменти-
ровал Владыка эту ситуацию.  — 
Если этого не происходит, люди 
начинают болеть от своих же слов. 
К  женщине вернулось ее же про-
клятие. 

 Да, есть о  чем задуматься! Да 
еще как!

 — Молодожены приехали на ис-
точник! — Завидев молодую пару 
в  свадебном наряде, воскликнул 
один из моих попутчиков.

 Оказалось, что после брако-
сочетания молодые решили по-
бывать на святом месте. И  очень 
обрадовались возможности полу-
чить архипастырское благослове-
ние. 

— Птицы вьют гнезда, а  для 
брачующихся этим невидимым 
гнездышком является венчание, —  
узнав, что молодые хотят повен-
чаться,  — напутствовал Влады-
ка.  — Венчание  — это благослове-
ние Божие, это и  есть невидимое 
гнездышко, ваша защита, ваш 
венец.

Напомнил и  о  важности при-
частия. 

— Человек укрепляется духом, 
становится чище,  — особо под-
черкнул он.  — И  деток приучайте 
к молитве, бережному отношению 
к святыням. А водичку из этого ис-
точника пейте как можно чаще — 
уходят даже невиданные болезни.

Невольно обращаю внимание, 
как молодые, слушая Владыку, вот 
уже не просто держатся за руки, 
а  сплели их воедино. Получилось 
вроде гнездышка или венка, о кото-
рых говорил архиерей. В сердце ше-
вельнулось: «Помоги им, Господи!»

— Для меня эти места ценны 
тем, что их посещали мои родите-
ли, бабушка,  — делится Владыка 
уже своими внутренними пере-
живаниями.  — Здесь я  стараюсь 
брать тот дух, который имели они. 
И,  конечно, украшать, облагора-
живать эти святые места. Бывая 
здесь, получаю и  бесценный ду-
ховный отдых, чувствую настоя- 

О том, что на Орловщине, малой родине 
Владыки, есть святые места, я знала. Но 
быть там не доводилось. И, конечно,  
с благодарностью приняла приглашение 
Владыки поехать туда вместе.

Не счесть чудных 
творений Твоих, 
Господи!
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щий рай. Возвращаясь отсюда 
в епархию, долго живу этими ра-
достями. Полученный огромный 
заряд бодрости, энергии реали-
зую в  каждодневной многогран-
ной жизни. После таких поездок 
меняется отношение к  людям. 
Хочется творить только добро.

Великая новоявленная 
святыня
Дальнейший наш маршрут  — 
Колпна. Здесь в  Свято-Петро-
павловский храме находится 
явленная в  селе Красном икона 
Казанской Божией Матери. За-
хватывает дух, когда слушаешь 
историю ее появления. Было это 
еще до Октябрьской революции. 
Пастух пас коров и  вдруг хлы-
нул ливень. Неподалеку стояло 
дерево и  он побежал под него 
прятаться. В  этот момент удари-
ла молния, дерево загорелось, 
а  из-под корней хлынула вода. 
А с ней — икона… Попытался за-
брать, но не смог. Тогда догадался 
сообщить о  небывалой наход-
ке местному батюшке. Быстро  
организовав крестный ход, с  хо-
ругвями, иконами двинулись 
к необычному месту. В это время 
на барском поле работали люди. 

Увидев шествие, многие захотели 
к  нему присоединиться. Барыне 
это не понравилось, она стала 
ругаться. А  вскоре ее парализо-
вало. Исцелилась она только пос-
ле того, как ее поднесли к  иконе 
и она искренне раскаялась.

 Старожилы говорят, что икону 
не раз носили вокруг села в  са-
мых разных жизненных ситуа-
циях. Даже были сделаны специ-
альные носилочки. Они и  сейчас 
хранятся в  храме. В  советское 
время, когда началось гонение, 
икону прятали по домам. Когда 
за ней приходили, она чудесным 
образом исчезала. И  вот надолго 
обосновалась в  одном из домов. 
При появившейся возможности 
вернуть в  храм отдавать ее не 
хотели. Один из родственников, 
живший уже в  Москве, заявил, 
что она принадлежит их семье. 
А вскоре у него случился инсульт. 

— Храмовые иконы должны 
быть в храмах, — говорит Влады-
ка. — Их нужно непременно воз-
вращать. Иначе в роду начинают-
ся скорби, проблемы...

С возвращением святыни на 
уготованное для нее место поя-
вилась и возможность построить 
новый храм.

— Особенность этой иконы 
в  том, что она явленная,  — гово-
рит архиерей.  — Как только от-
крывают киот, она благоухает на 
весь храм. Это — дар Божий. Пока 
икона не прославлена, но ее вре-
мя идет. К  ней уже обращаются 
с  множеством просьб и  многие 
выполняются. С ней нет ни единой 
копии, но это — великая святыня.

 …С трепетом прикладываемся 
к образу. Из души рвется: «Матерь 

Божия, услышь, помоги… И  — 
перечисление множества просьб, 
без деления на главные и  второ-
степенные… Матерь Божия сама 
знает, какие важнее, какие полез-
нее для спасения души…

 
Встал и пошел… 
Этот случай произошел на Кресто- 
воздвиженском источнике. Он рас-
положен на пути нашего следова-
ния и, естественно, проехать мимо 
мы не могли. Тем более, что его 
тоже вместе с  местным батюшкой 
облагораживал наш Владыка. По-
явление источника тоже из числа 
чудес. Человек, который не мог хо-
дить, должен был следить, как сы-
новья пасут колхозный скот. Было 
это уже в период советской власти. 
Наблюдает, а  сам сидит на одном 
месте и  молится. Вдруг под ним 
проваливается земля, ноги оказы-
ваются в непонятно откуда появив-
шейся воде. И  в  это мгновение из 
воды вышел … деревянный крест.

— Моя мама ходила к  этому 
кресту, набирала воду, — говорит 
Владыка. — Стоял тот крест до де-
вяностых годов, потом его кто-то 
сломал или украл.

Теперь на том самом месте, как 
символ появившемуся из воды, 

установлен новый. И тоже в этом 
непосредственное участие при-
нимал наш Владыка. Он и помог 
восстановить источник, постро-
ить купель, установить написан-
ные на граните иконы.

— Попейте водички, умой-
тесь,  — по-отечески напутствует 
нас архиерей. — Глядишь, по мо-
литвам, как когда-то исцелился 
тут мужчина, и нашим ногам ста-
нет легче. Место здесь очень бла-
годатное. Много случаев исцеле-
ния именно при болезнях ног.

Умом увиденное  
не понять, а вот душа 
трепещет…
Наш конечный путь  — Верхосо-
сенье. Это уже Покровский район, 
а  еще  — место рождения Влады-
ки. И  место, которое называют 
венцом духовности. С  первых 
шагов к святому источнику осоз-
нать это помогают врата, которые 
венчает образ иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы. Божия 
Матерь, окутывая каждого при-
ходящего сюда своим святым 
омофором, неторопливо ведет 
тропинками осмысления истины 
нашего бытия, смысла жизни. 

— Откуда взялись эти камни — 
пока неизвестно, их изучает нау-
ка, — говорит Владыка по поводу 
крупногабаритных камней, на-
ходящихся как бы в чаше совсем 
обычной вокруг местности. — На 
одном  — рисунок с  изображени-
ем царской короны и  чеканка: 
1912, 14 июля, суббота. А  чуть 
ниже  — две строчки инициалов: 
М.С.М. и В.П.О.

Любителям истины убедиться, 

что действительно 14 июля по 
старому стилю была суббота, осо-
бого труда в  компьютерный век 
не составило. Узнали, что это  — 
и  день памяти Преподобного 
Никодима Святогорца. А  с  име-
нем Никодима, только схимника 
из Верхососенья, тут связывают 
много интересного. Например, 
известно, что он много лет жил 
в  землянке, а  молился, как Се-
рафим Саровский, на камне, на-
ходившемся рядом. Совпадение? 
Знает только Господь.

— Помню, как искали камень, 
чтобы можно было молиться на 
нем, стоя на коленях, — вспоми-
нает Владыка. — Была грязь, шли 
через кусты по буграм. На одном 
я поскользнулся и скатился имен-
но к такому камню. Теперь на нем 
установлена икона Пресвятой 
Троицы.

По поводу появления рисунка 
с  изображением царской короны 
и  чеканки существует две версии. 
По одной, летом 1912 года сюда 
приезжала императрица Александ- 
ра Федоровна с  сыном Алексеем, 
чтобы излечить его от страшно-
го наследственного заболевания. 
По другой, именно 14 июля, после 
венчания, императорская семья 
приезжала сюда за благословени-
ем к схимонаху Никодиму… 

 Как бы ни было, но камень 
теперь именуют Царским, уста-
новили икону Царственных Стра-
стотерпцев.

— До недавнего времени это 
место было заросшим бурья-
ном и  кустарником,  — говорит 
Владыка, инициировавший его 
благоустройство еще в  бытность 
настоятелем Курской Коренной 
пустыни и  окормляющий его до 
сих пор. — На камнях отражены 
иконы, которые люди видели 
в воде.

Центральной считается икона, 
именуемая «Всех скорбящих ра-
дость». Этот образ видела в  воде 
мама Владыки. В раннем детстве 
она водила его и на эти источники.

— Тут испытываешь особую 
благодать,  — продолжает архие-
рей.  — Помню, приехали сюда 
в  лютый мороз, приложились 
к  образу Николая Чудотворца, 
а от него — тепло.

На камнях уже установлены 
иконы «Господа Вседержителя», 
«Пресвятой Троицы», «Казанской 
Божией Матери», «Неупиваемая 
чаша», «Курская-Коренная Божи-
ей Матери «Знамение», «Серафима 
Саровского», «Иоанна Предтечи».

— Мне кажется, со временем 
тут будет монастырь,  — продол-
жает архиерей.  — Знаю, что об 
этом мечтают многие.

Впрочем, предположение, что 
на этом месте была молитвенная 
община, есть. Легенда гласит, что 
несколько веков назад по терри-
тории края проходили с  ордами 
крымские татары, оставляя раз-
грабленные селения, а  местных 
жителей угоняли в рабство. Спа-
саясь, паломники из Ливен за 
несколько недель срубили рядом 
с  одним из ручьев небольшую 
церковь, соорудили скиты. Но 
недолго они жили спокойно. До-
бравшись бродом к  здешним 
селениям по реке Сосна, татары 
заметили кресты. Чужеземцы 
предложили отдать им часть 
имущества и людей. В ответ поле-
тели стрелы. Бой длился три дня. 
Несмотря на малочисленность, 
люди из общины чувствовали 
себя уверенно: для атаки было 
место только с  одной стороны, 
с  трех остальных — крутая гора, 
камни и  овраги…Тогда татары 
решили сжечь этот оплот право-
славия на Покровской земле. 

Страшное злодеяние задумали 
совершить утром. Но к этому вре-
мени сильнейший туман плотной 
пеленой окутал и  татар, и  место, 
где находились защищавшиеся. 
А когда спал, изумленные татары 
увидели на месте храма и скитов 
опустошение… Лишь колоколь-
ный звон, исходящий из-под зем-
ли, бил по ушам. От страха варва-
ры бежали. 

Колокольный звон слышится 
и  сейчас. Недавно его слыша-
ли паломницы, приложившись 
у  входа к  иконе Покрова Пре-
святой Богородицы. Слышат тут 
и пение. На памяти здешних жи-
телей рассказ пастуха, пасшего 
на месте, где сейчас часовенка, 
телят. Он прилег на землю, а от-
туда  — пение. Помнят и  как па-
хавший поле тракторист захотел 
закурить, но спичек не оказалось. 
Завидев у  источника человека 
в черном, решил позаимствовать. 
Спустился вниз, а  там  — нико-
го. Еще один пахал поле ночью 
и явно слышал, как на источнике 
шла служба. Спустился — и тоже 
никого не увидел.

— Моя мечта как можно чаще 
сюда приезжать, возможно, 
даже ночью, чтобы молить-
ся, когда наступает безлюдье 
и  тишина,  — делится Владыка 
сокровенным.  — В  этом месте 
действительно много чудес. Рас-
сказывают, что в  войну одна из 
женщин тревожилась за мужа, 
пришла на источник и  увидела 
в  воде людей в  белых халатах. 
Оказалось, что в  это время он 
был в госпитале.

 А вот история нашего време-
ни. Молодая женщина спусти-
лась к  источнику в  брюках и  без 
крестика... Остановилась возле 
камня, смотрит на воду в  источ-
нике, а  оттуда  — крест высотой 
сантиметров 25-30. Мгновение — 
и пропал. И тут же — образ ико-
ны «Казанской Божией Матери». 
Показалась — и тоже уплыла. Все 
поняла бедняжка, раскаянием 
стали обильные слезы.

— Обратите внимание на этот 
камень,  — слышу голос Влады-
ки. — На фотографии, сделанной 
одним из паломников, на нем 
четко виден образ схимника, 
держащего свечу и  молящегося. 
В этих местах испытываешь осо-
бое чувство. Это, конечно, Божия 
благодать. Люди знают, какое 
исцеление по их молитвам несет 
каждый из этих камней. И это пе-
редается из поколения в поколе-
ние. Здесь есть место, где молятся 
Иоанну Предтечи. Особенно по-
могает при головных болях. 

От паломников узнали, к  ка-
кому камню нужно отправиться, 
если долго нет детей или не все 
благополучно в  семье. В  скором 
времени на нем планируют уста-
новить икону с  образом Марии 
Магдалины. 

Когда Владыка решил заняться 
облагораживанием этого места, 
сам лично не смог его найти. 

— Я тогда служил в  Коренной 
пустыни,  — вспоминает он.  — 
Сколько ни приезжал  — безре-
зультатно, ведь приводили меня 
сюда в детстве. И тогда попросил 
помочь паломниц, одна из кото-
рых была одержима бесом. И как 
только она повернулась в сторону 
источника, бес в ней и закричал…

Сколько потребовалось физи-
ческого труда, чтобы привести 
святыню в  нынешнее ее состоя-

ние, не измерить ни одной мерой. 
Наградой можно считать появив-
шихся паломников и  источники, 
которые стали пробиваться. 

— Помните, как появился этот 
источник? — это разговор Влады-
ки со служительницей местного 
храма — инокиней Вероникой. — 
Люди приехали, а  тут такими  
дало хлопьями… Вода прорыва-
лась с черными лепестками, будто 
обгоревшими во время пожара. 

— А недавно еще один появил-
ся, — вступает в разговор иноки-
ня Вероника.  — И  тоже необыч-
но  — вначале вода была цвета 
молока. 

— Замечено, что чем больше 
сюда приходит людей, тем боль-
ше в  источниках появляется 
воды,  — говорит архиерей.  — 
Здесь место времени. Господь по-
степенно все открывает. На вос-
точной части, где в  отдельности 
находится один из камней, уста-
новим икону, именуемую «Мо-
ление о  чаше». Это будет здесь 
как бы горнее место для молитв 
Господу.

…Чувства, с которыми покида-
ла это место, не передать. Вспом-
нилось о  паломнической службе 
епархии. Вот бы организовать 
поездки. 

— Первым паломникам я  сам 
все здесь покажу и  расскажу,  — 
заверил архиерей.

Я тоже еще хочу побывать в тех 
местах. ■

Анна Д Я ЧЕНКО
Фото автора

PS. Тел. паломнической службы: 
8-905-042-32-10, 8-950-871-00-71. 
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Инокиня Вероника многое знает  
о здешних источниках, камнях. 

У икон, которые видели в здешних источниках. 

На Крестовоздвиженском источнике. 
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Вопросы мастерам о церковном искусстве

Патриарх в контакте
В известной социальной сети открылась страница  
Предстоятеля Русской Православной Церкви

Адрес страницы Патриарха 
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/patriarhkirill

На странице пока публикуются в основном отрывки из выступ-
лений и проповедей Патриарха, однако в день Святой Троицы 
Предстоятель обратился к подписчикам и гостям своей стра-
ницы, поздравил их с праздником, а также написал, что будет 
стремиться уделять время непосредственному общению 
с аудиторией социальной сети.

«Как вы знаете, страницу ведут сотрудники Синодального 
информационного отдела на основе моих выступлений. Но 
когда сегодня после Литургии я обращался со словом к палом-
никам на лаврской площади, подумалось, что это  — очень 
подходящий день для того, чтобы начать традицию непосред-
ственного общения Патриарха с  пользователями социальной 
сети «ВКонтакте»,  — сообщил Патриарх Кирилл в  записи на 
своей странице. 

«Можно ли слушать шансон?», «Почему Бог позволяет уми-
рать людям, даже тем, которые не совершили ничего дурно-
го?», «В  чем смысл Церкви?». Посетители страницы задают 
множество вопросов  — философских и  наивных, о  мелочах 
жизни и  о  ее смысле. Ожидается, что в  будущем Патриарх 
постарается найти возможность периодически отвечать на 
самые важные и интересные из них. ф.

Мы не имеем права не быть там, где есть или 
может быть наша паства, а наша паства сегодня 

представлена в том числе и в социальных сетях, при-
чем самая активная часть нашей паствы. И если у нас 
вызывает неудовлетворение реакция паствы на какие-
то события, в том числе церковной жизни, то возника-
ет вопрос: а что мы сделали для того, чтобы не было 
этой реакции? Насколько мы активны в разъяснении 
позиции Церкви? Насколько мы активно участвуем 
в обсуждении актуальных проблем?

Патриарх Кирилл, 
из слова на заседании Высшего Церковного Совета,  

29 апреля 2015 года

Круг, полукруг, овал  — это 
мандóрла (ит. миндалина). 
Миндалевидное сияние  — 
один из важнейших ико-
нографических атрибутов, 
символ небесного, неотмир-
ного света. 

Специалисты видят исто-
ки христианской мандорлы 
в  искусстве Древнего Рима 
и  Палестины. Древнейшие 
изобра жени я ма н дорлы 
датируются V веком.

Круг света, исходящий  
от фигуры Христа или Бого-
родицы  — признак, отсы-
лающий нас к  фаворскому 
свету, к чуду Преображения 
Господня и  словам Христа: 
Я — свет миру (Ин 8:12).

М а н дор л а н а и коне 
передает си яние с лавы 
Господней. Изобра жение 
на руках Богоматери мла-
денца Иисуса в  круге под-
сказывает зрителю, что 
перед нами не простой ребе-
нок, а Богомладенец.  ф.

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Похожи ли святые на себя?  Почему Христа на иконах 
иногда изображают в круге?

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

В связи с  началом процесса прославления 
и канонизации российских новомучеников 
и  исповедников перед современными ико-
нописцами неожиданно и очень остро воз-
ник вопрос о том, как писать образы святых 
XX столетия. Должны ли святые лики внеш-
не походить на конкретных людей недавнего 
прошлого? Можно ли представить их в одеж-
дах своего времени, или требуется обла-
чить их в хитоны и гиматии, традиционные 
для апостольских времен? Этой теме были 
посвящены круглые столы и конференции. 

Ответ, однако, кажется, мне очевидным. 
Он дан самой историей иконописания. 
Первые иконы были, по-видимому, не чем 
иным, как портретами людей, на лицах 
которых явился божественный свет. Они 
даже писались в  живой, натуралистиче-
ской живописной манере. Вспомним хотя 
бы энкаустические синайские образы VI-VII 
веков: «Апостол Петр», «Святые Сергий 
и  Вакх», «Неизвестные мученик и  мучени-
ца». Церковная традиция сохранила рас-
сказ о  том, что первые иконы Богоматери 
были написаны евангелистом Лукой непо-
средственно с Пречистой Девы, то есть тоже 
были ее портретами. Да и  нерукотворный 
образ Христа (Мандилион) был не сотво-
ренным руками изображением Иисуса.

Конечно, с  течением времени портрет-
ные черты прототипа несколько сглажи-

вались, а  образ святого становился все 
более идеализированным. Тем не менее мы 
всегда различим святых апостолов Петра 
и  Андрея, например, по характерным, 
свойственным каждому из них внешним 
признакам. Образ святого равноапостоль-
ного Константина Великого, и  это особен-
но заметно на доиконоборческих иконах, 
носил черты портретного сходства с  рим-
ским императором. Их можно сопоставить 
с прижизненными скульптурными портре-
тами правителя, которые, кстати, сохрани-
лись. 

Из русской иконописи вспоминают-
ся образы XV века — святых митрополи-
тов московских Петра и  Алексия письмá 
Дионисия и  образ преподобного Кирилла 
Белозерского иконописца Дионисия 
Глушицкого. Они не только «портретны», 
но и облачены в современные им историче-
ские костюмы. ф.

Апостол Петр, Икона VI в. 
Дерево, энкаустика. Монастырь св. Екатерины 

на Синае

Про «вещь в себе» 
Церковная проповедь не должна ограничиваться стенами храма, а  христианская община  — это 
не какая-то «вещь в  себе». Первые проповедники Евангелия были движимы призывом Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:19). 

Именно «идите», а не «живите в своих общинах и, если кто-нибудь из внешних захочет покрестить-
ся, то покрестите его». Не говорил так нам Господь, обращаясь через Своих апостолов. В этом слове 
«идите» — вся динамика и смысл двухтысячелетнего развития христианства. В этом «идите» — суть 
посланнического служения Церкви.

Из слова при вручении архиерейского жезла Преосвященному Флавиану (Митрофанову), епископу 
Череповецкому и Белозерскому, 23 ноября 2014 года
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Простые вопросы

Говорят, что  
у человека за правым плечом — 
ангел-хранитель, а за 
левым — бес. И каждый из них 
подсказывает ему своё. 
На самом деле: Это аллегорический образ, за которым, 
однако, стоит вполне определенная духовная реальность. Св. 
Григорий Нисский говорит: «Когда естество наше впало в грех, 
наше падение Бог не оставил Своим Промыслом, но в помощь 
жизни каждого приставляет некоего Ангела, из приявших бес-
плотное естество, но с  противной стороны дьявол ухищря-
ется на то же посредством некоего лукавого и  злотворного 
демона, который бы вредил человеческой жизни. Человек же, 
находясь среди Ангела и  демона, сам собою делает одного 
сильнее другого, свободной волею выбирая учителя из двух. 
Добрый Ангел предуказывает помыслам блага добродетели, 
а другой показывает вещественные удовольствия, от которых 
нет никакой надежды на благо». 

Часто спрашивают:  
могут ли колдуны причинить 
верующему человеку вред,  
и нужно ли их остерегаться?  
Отвечаем: Верующий человек может причинить вред лишь 
сам себе — своими грехами соединяя себя с бесами, открывая 
им доступ к своей душе и телу. Без этого условия ни один кол-
дун не сможет причинить христианину ни малейшего вреда. 
А  о  том, чего нам следует остерегаться, очень убедительно 
написал святитель Тихон Задонский: «Когда Бог попустит на 
меня беду — ужели я ее миную? Нападет она на меня, хотя бы 
я ее и боялся. Когда не хочет Он попустить, то, хотя все бесы 
и все злые люди, и весь мир восстанут — ничего мне не сде-
лают. Потому что Он один — сильнее всех... Огнь не пожжет, 
меч не посечет, вода не потопит, земля не проглотит без Бога: 
все это — творение, и без повеления Творца сво-
его ничего не сделает. Зачем же 
мне всего бояться, что есть, кроме 
Бога? Убоимся же, братие, едино-
го Бога,  — да никого и  ничего не 
убоимся… Бог  — всё, и, кроме 
Бога, всё  — ничто: и  злоба всех 
бесов и  злых людей  — ничто. 
Несчастен тот, кто не боится 
Бога, ибо тот — всего боится». 

Почему в Церкви  
нельзя молиться о некрещеных, 
почему их запрещено отпевать 
и поми нать на панихиде?
Потому, что: В молитвах, входящих в  чины отпевания 
и панихиды, предполагается, что умерший и отпеваемый есть 
член Православной Церкви и  поэтому вся Церковь за него 
может молиться, Церковь его знает как «своего». Некрещеные 
же люди к членам Церкви не относятся. Бог дает нам право 
свободного выбора — быть с Ним или отвергать Его, поэтому 
и мы не можем насильно, после физической кончины челове-
ка пытаться ввести его в Церковь.

Домашняя же молитва о  них не возбраняется  — можно 
поминать их дома, читать Псалтирь над гробом, подавать 
милостыню на помин их души. Потому что за некрещеных 
людей могут молиться только те, кто их знал при жизни  — 
родные, друзья. Все это, конечно же, будет благом и  нашей 
помощью умершим близким людям, не получившим святого 
Крещения. ф.

Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих 
себя. Предрассудки — вот истинные воры; пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрыва-
ется в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку? Будем думать о том,  
что угрожает нашей душе. 

Виктор Гюго

Семейный совет

Если ребенок сразу не отзывается 
на призыв родителей, для начала 
стоит показать его специалисту. 
Если со слухом все в порядке, роди-
тели должны соблюдать алгоритм 
действий, который поможет нала-
дить взаимоотношения с ребенком.

1. Убедитесь, что вас внимательно 
слушают. Установите с  ребенком 
зрительный контакт, если необ-
ходимо, прикоснитесь к  его руке, 
плечу.

Сформулируйте свою просьбу 
в соответствии с возрастом ребенка 
и начните так: «Сделай, пожалуйста...»

Излагайте распоряжение или 
просьбу кратко, спокойным тоном, 
без раздражения и  упреков. Дети 
очень хорошо чувствуют эмоции 
взрослых и  от  этого во многом 
зависит их дальнейшая реакция. 

Постарайтесь свести напоминания 
к минимуму.

Говорите с  ребенком уважи-
тельно: маленькому человечку так 
важно чувствовать, что мама и папа 
любят его и  он им нужен. Приказы 
не приведут ребенка к послушанию, 
а  наоборот, усугубят его протест. 
При систематичес ких обидах ребе-
нок перестает доверять родителям 
и начинает хитрить и обманывать.

Если ребенок младше пяти лет, 
он еще не в  состоянии отвечать за 
свои поступки, планировать дея-
тельность. Предложите ему вместе 
убрать игрушки или что-то сделать 
наперегонки. Если ребенок неохотно 
ест нелюбимый суп, предложите ему, 
например, представить, что ложка 
супа — это грузовой самолет, который 
доставил срочный груз для любимого 
героя из мультфильма и просит сроч-
ной посадки на аэродроме, и т. д.

Если ребенок не хочет чистить 
зубы, скажите: «Ой, я  слышу чей-
то плач!» Осмотрите зубки малы-
ша: «Это твои зубки плачут, они 
хотят, чтобы их скорее почистили». 
Можно «оживить» щётку маминым 
голосом, а потом снова осмотреть 
зубки и  рассказать, как они рады, 
что стали такими чистыми. 

Чтобы малыш быстрее ел, оде-
вался, убирал за собой, можно 

попросить его, например, научить 
мишку аккуратно есть, правиль-
но одеваться: посадить игрушку 
рядом, и пусть ребенок ей все пока-
зывает и рассказывает.

2. Убедитесь, что вас услышали.
Слушал и  услышал  — разные 

вещи. Сделав паузу (для осмысления 
просьбы), переспросите ребенка, но 
без нажима: «Ты меня слышишь?» 

3. Рассуждайте с  ребенком о  том, 
что было бы, если бы он не помог 
вам или медленно одевался и  т. д. 
Скажите ему, как вы рады его помо-
щи и как гордитесь им. 

Если же ребенок не выполняет 
вашу просьбу, не кричите, не ставьте 
ультиматумы. Подойдите, возьмите 
его за руку и отведите куда нужно, 
уберите игрушки вместе с  ним его 
руками.

Можно завести «Дневник доб-рых 
дел», куда в  конце дня записывать 
все, что он сделал хорошего. Можно 
придумать награду по итогам недели.

Всё, что вы требуете от ребенка, вы 
должны соблюдать и сами — выпол-
нять просьбы ребенка с  первого 
обращения, слушать малыша до 
конца, не перебивать. Малышу очень 
важно не просто находиться рядом 
с родителями, а общаться с ними. ф.

Мама просит ребенка убрать игрушки. Один раз, второй, третий. 
Потом не выдерживает, срывается: «Ты что, издеваешься надо мной?!» 
Как сделать так, чтобы ребенок все слышал с первого раза, чтобы не 
доводить родителей до крика, а ребенка — до слез?  
Отвечает учитель-логопед Светлана Бабич.

Что делать, если ребенок  
«не слышит» взрослых?

Вопрос священнику

Когда человек вступает в брак, то по слову Писания: 
посему оставит человек отца и  мать и  прилепится 
к жене своей, и будут два одною плотью (Мф 19:5).

Поэтому уже не может муж распоряжаться своими 
отношениями, ни жена свободна в дружбе с другими 
мужчинами, но лишь по согласию между супругами 
можно дружить с противоположным полом, причем 
необходимо внимательно следить, чтобы не подать 
повода для ревности, даже если отношения эти 
вполне невинны и, конечно, надо стремиться, чтобы 
друзья противоположного пола постепенно стали 
общими. Только тогда брак крепок, когда супруги 
не о себе думают, как им быть в свободе и удоволь-
ствии, а ради своего мужа или жены готовы пожерт-
вовать всем, даже жизнью, не говоря уж об отноше-
ниях с кем-либо.

Даже родители или дети не должны быть для 
супругов на первом месте, но сразу после Бога 
самым важным должна быть любовь к своему мужу 
или жене.

Что такое «серьезные отношения», Виктория? 
Если речь идет о блудном сожительстве, тогда такая 
жизнь недопустима для христиан. Надо либо всту-
пать в брак и  этим узаконить отношения, либо пре-
кратить блудодеяние. Если же речь идет о  дружбе 
с  намерением вступить в  брак, тогда это похваль-
но, так как целомудрие для христиан — венец пред 
Богом. Конечно же, имеющий намерение вступить 
в брак молодой человек не видит в других женщинах 
собственно женщин. Любимая для него — единствен-
ная на свете. Иначе и  нет смысла в  браке. Может 
быть, молодой человек не замечает, что его отноше-
ния с другими девушками ранят подругу? Надо ему 
об этом сказать — ласково, с  любовью и  попытать-
ся дружить всем вместе. Если же он откажется ради 
своей девушки пожертвовать дружбой с  другими 
девушками и захочет продолжать с ними отдельные 
отношения, тогда стоит задуматься, а есть ли любовь 
в  его сердце? И  надо ли отдавать себя человеку, 
который не готов любить по-настоящему? ф.

Пришлите свой вопрос на адрес 
vopros@foma.ru

Как быть, если молодой человек, у которого есть серьезные отношения, начинает дру-
жить с девушками? И если его второй половине это явно не нравится — кто должен 
уступить?

Виктория
Протоиерей Андрей Ефанов,  
настоятель Преображенского храма села Преображенское 
Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии.

Существует ли дружба  
между парнем и девушкой?

Мысли



Благословение Владыки явно воодушевило ребят, по-
могло справиться с волнением. Илья Теряев, Мария 
Фролова, Павел и София Косицкие, другие ребята под-
готовили стихи, в которых рассказывалось о  святых, 
особенно почитаемых в  России: Николае Чудотворце, 
Матроне Московской, Серафиме Саровском, Ксении Пе-
тербуржской…

Свято и проникновенно звучали слова песни о муром-
ских святых Петре и Февронии в исполнении Татьяны 
Калашниковой: «Семья — любви великой царство. В ней 
вера, праведность и сила. Семья — опора государства, 
страны моей, моей России».

 История из жизни семьи великих князей русских — 
святой равноапостольной княгини Ольги и ее внука - 
святого равноапостольного князя Владимира — была по-
казана в виде театральной постановки. Очень образно, 
как настоящие актеры, ребята представили трагический 
момент в жизни государства: на Киев напали печенеги, 
только стойкость духа великой княгини и княжат, му-
жество неизвестного юноши, своевременная помощь  
воеводы Претича помогли спасти ситуацию.

— Немедленно открывайте ворота, отдавайте свою 
старуху! — кричали из зала «печенеги» в исполнении 
Арины и Ульяны Рожковых.

— Бабушка! Позволь я пройдусь по улицам, соберу 
войско! — горячо восклицал юный князь Владимир в ис-
полнении Владимира Старосты.

В завершение праздника Арина, Ульяна, а также Ана-
стасия Горбунова рассказали о житии святого равно-
апостольного князя.

 Владыка Вениамин поблагодарил всех участников и 
вручил подарки: тем, кто помладше, — диски с право-
славными мультфильмами, ребятам постарше – книги, 
и всем присутствующим малышам — шоколадки. ■

Алена БА БИН А
Фото Михаил СУ Х А НОВ

В престольный праздник чувство радости долго не покидало воспитанников 
воскресной школы храма Всех святых, в земле Русской просиявших. Ведь  
в гостях у них в этот день побывали  Владыка Железногорский и Льговский 
Вениамин, священнослужители и монашествующие епархии.

8    новоСти епархии
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Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изо-
бражения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться к изданию с должным благоговением. 
Сделайте подшивку, дайте почитать газеты детям, внукам, знакомым. Или принесите газеты в храм вашего прихода.

К святыням Санкт-Петербурга:  мощи  Ксении  Блаженной,  
Иоанна  Кронштадского,  Александра  Свирского,  Сера- 
фима  Вырицкаго. Отправление — 3 июля.
В Псково-Печерский  монастырь,  о. Залит  ( старец  Николай   
Гурьянов), Старый  Изборск. Отправление — 31 июля.  
С 17 по 27  июля — поездка  в г. Бари (Италия) к  мощам  свя-
тителя  Николая  Чудотворца; на  остров  Корфу (Греция) —  
к  мощам  святителя  Спиридона  Тримифунтского  и  другим  
святыням  Греции  и  Италии. 17 августа — отправление на 
Валаам. 19-26 ноября — Иерусалим и святыни Израиля. 
Тел.: 8-905-042-32-10, 8-950-871-00-71. 
Дивеево. С 30 июля по 2 августа. 
С 1 по 8 сентября. Крым православный, с отдыхом.  
Херсонес (Владимирский собор, место крещения кн. 
Владимира), Симферополь (Свято-Троицкий монастырь –  
к  мощам Св. Луки). 
Тел.: 8-919-272-44-65, 8-908-125-21-37. 

ПА ЛОмНИчЕСкИЕ ПОЕзДкИ: 

«Православный вестник — Железногорск» №7 (22) от 28.06.2015 г.

Тысячи курян и паломников собрались 
в этот день в Знаменском кафедраль-
ном соборе Курска и в округе, чтобы 
проводить великую святыню на место 
явления. Перед началом Крестного 
хода митрополит Курский и Рыльский 
Герман, епископы Железногорский 
Вениамин и  Щигровский Паисий 
в сослужении многочисленного духо-
венства совершили Божественную 
литургию.

Затем архиепископ Герман благо-
словил Чудотворным образом Курск 

на четыре стороны света и  величе-
ственный Крестный ход с  чтимым 
образом Одигитрии Курского края 
начался под звон монастырских коло-
колов. В этот раз вместе с Курской свя-
тыней несли частички мощей святого 
равноапостольного князя Владимира.

— Почти на всем протяжении пути 
нас сопровождали кресты на небе, — 
рассказывает паломница Галина 
Константиновна Никишева.  — Было 
чувство, что великий святой напоми-
нает: он крестил великую Русь и сей-
час не оставляет ни великую святыню, 
ни нас. Душа буквально ликовала и, 
пожалуй, не было ни одного челове-
ка, не участвовавшего в свойственных 
такому событию песнопениях.

— У меня больные ноги,  — гово-
рит еще одна паломница Анна 
Владимировна Никитина.  — Долго 
сомневалась: выдержу ли долгий 
путь.  — Теперь уверена: мне Божия 
Матерь помогала идти. Радость 
доставляло и  то, что с  нами было 

много духовенства, в  том числе  — 
наш Владыка Вениамин.

— Меня переполняла радость, 
когда в  древней обители митропо-
лит Герман после молебна перед 
иконой поздравил всех нас с  вели-
ким духовным торжеством, а потом 
мы смогли приложиться к чудотвор-
ному образу иконы Божией Матери 
«Знамение» и  ковчегу с  частицей 
мощей святого равноапостольного 
князя Владимира,  — делится свои-
ми чувствами Валентина Ивановна 
Быкова.  — Осенью, когда чудо-
творный образ будут переносить 
в  Знаменский кафедральный собор 
Курска, непременно пойду крест-
ным ходом. Это ведь Богоугодное 
дело и  духовная радость для каж-
дого из нас.

По оценкам органов правопоряд-
ка, только по улицам города прошло 
около 30 тысяч курян и паломников. ■

Анна ДяЧЕНКО

По многовековой традиции в 9-ю Пятницу по Пасхе  совершается Крестный 
ход из Знаменского монастыря г. Курска в Коренную пустынь. Духовенство 
переносит на место явления чудотворную икону Божией Матери «Знамение» 
Курскую-Коренную. В этом году это событие пришлось на 12 июня.

Курская-Коренная — 
на месте явления

Это  — патриотическая акция «Духовная оборона Отече-
ства», стартовавшая в  Крыму 26 апреля. Проходит она по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Протяженность пути, который предстоит пройти участни-
кам акции, — более двух тысяч километров. Идут они ме-
стами боевой славы. В  маршруте — и земля нашей епархии, 
обильно политая в годы войны кровью наших отцов и дедов. 

Придут к нам крестоходцы 14 июля со стороны Рыльска, 
примерно в 10 часов. Первым местом остановки станет село 
Ольховка. Здесь предполагается отдых и ночлег.

Дальнейший маршрут — Хомутовка. На протяжении пути 
крестный ход будет сопровождать духовенство епархии. 17 
июля в 5 часов утра в Хомутовке будет отслужена литургия, 
а в 9 часов — в дальнейший путь, в Брянскую область.

Каждый из нас имеет возможность присоединиться 
к крестному ходу, вместе пройти по прославленной нашей 
земле, отдавая тем самым дань величайшего признания тем, 
кто не жалел себя ради Великой Победы. 

Для желающих поехать будет организован специальный 
транспорт. О  местах сбора можно узнать из объявлений 
в храмах и в паломнической службе епархии. ■

По местам 
боевой славы

В день святых – о святых

14 июля в нашу епархию прибудет 
пеший крестный ход, посвященный 
1000-летию со дня преставления  
св. равноапостольного князя Владимира  
и 70-летию Великой Победы.

В приветственном слове Владыка отметил важность собы-
тия, открывающего новую страницу в становлении духов-
ного просвещения на Льговской земле, поблагодарил на-
стоятеля собора протоиерея Максима Потапова, трудами 
и попечением которого центр был открыт.

Надежду на укрепление и дальнейшее развитие церков-
но-государственных отношений в  сфере образования вы-
сказали главы города и района Юрий Северинов и Сергей 
Коростелев. Тут же Льговским благочинием и администра-
циями города и района состоялось торжественное подпи-
сание договоров о  сотрудничестве в  сфере образования, 
культурно-просветительской и  социальной деятельности. 
В рамках договоров предусмотрено тесное сотрудничество 
образовательных учреждения города и района с духовно-
просветительским центром Никольского собора г. Льгова.

Позже почетные гости посетили открытый урок воскрес-
ной школы, интерактивную лекцию для старшеклассников 
и  концерт. Теперь льговчане ждут начала учебного года, 
когда аудитории духовно-просветительского центра, обо-
рудованные современным интерактивным, музыкальным 
и видео оборудованием, наполнятся активными слушателя-
ми, детьми, молодёжью и взрослыми. ■

Александр СЕЛИХОВ

Открыли духовно-
просветительский 
центр
В Льгове прошло торжественное 
открытие духовно-просветитель-
ского центра Никольского собора. 
Проходило важное событие  
с участием Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа 
Железногорского и Льговского.


