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Слово пастыря

«Только с молитвой 
приходит благодать»
Четыре года назад решением 
Свя щенного Синода была обра-
зована Железногорская епархия. 
Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и 
Льговский, в интервью расска-
зывает о становлении епархии, 
важных направлениях в работе, 
перспективах развития. с. 4»

«Строятся храмы — 
возрождается Русь»
Большим торжеством накануне 
четырехлетия со дня  создания  
епархии стала первая архиерей-
ская служба в строящемся храме 
в честь прп. Сергия Радонежского. 
После Божественной литургии 
Владыка тепло поздравил прихо-
жан с важным событием и вручил 
архиерейские награды. с.5»

Духовное торжество 
Дмитриевской земли
Исполнилось 90 лет со дня архие-
рейской хиротонии и назначения 
епископом Дмитриевским, викарием 
Курской епархии священномученика 
Иоасафа (Жевахова). Накануне и в 
сам день юбилея праздничное бого-
служение состоялось в храме святой 
равноапостольной Марии Магдалины г. 
Дмитриева. с. 8»

Этот день в епархии принято считать 
праздником. Осмотрев выставку, где были 
запечатлены важные моменты из жизни 
епархии, Владыка первым делом подчерк
нул важность и своевременность деления 
больших епархий; рассказал о том, с чего 
начиналось становление, как идет разви
тие.

— Думаю, никого не нужно убеждать, — 
обратился он к собравшимся,— насколько 
это важно, в первую очередь, для разви
тия духовной жизни на местах. У архиерея 
появилось больше возможности общаться 
с людьми, знать их нужды, настрой и поже
лания.

Среди множества проблем, которые 
Владыка обозначил для себя как первосте
пенные, было строительство новых хра
мов и восстановление разрушенных. 

— При встречах, в письмах, — подчерк
нул Владыка, — люди называют места, 
где бы хотели видеть храмы. Один из 
примеров — новые микрорайоны горо
да Железногорска. Жители очень пере
живают, что могут лишиться духовного 
окормления и защиты. Здесь собирались 
строить храм в честь св. прп. Серафима 
Саровского. Эту проблему надо решать. 

Сказал Преосвященнейший Владыка 
и о созданных архиерейских подворьях, 
желании видеть в епархии как можно 
больше монастырей, о том, как строится 
внутри епархиальная работа и, конечно, 
о тех, кто помогает осуществлять заду
манное. Первым и самым главным помощ
ником в благих делах был назван Сергей 
Иванович Кретов, возглавляющий МГОК — 
предприятие Металлоинвеста. 

Слова благодарности за помощь про
звучали в адрес Николая Александровича 
Высокина, Александра Дмитриевича 
Фролкова, глав других районов.

— Со всеми нахожу взаимопонимание, 
— подчеркнул он, — видна реальная под
держка и помощь.

Говорил Владыка и о перспективах. 
Планы очень большие. Их реализация 
поможет сделать нашу епархию еще зна
чимее, важной в жизни людей.

Здесь же, на мероприятии, учитывая 
его особенность, звучали и поздравления. 
В первую очередь — в адрес Владыки. 
Теплыми и сердечными были слова при
ветствия от руководства города.

— Когда приехал к нам Владыка, — 
необычно начал слова признания за труд 
глава Железногорского района Александр 
Дмитриевич Фролков, — я решил первым 

делом показать ему старинный храм в 
селе Погорельцево. И что же? Сейчас храм 
практически восстановлен! И это лишь 
единственный пример той деятельности, 
которую ведет Владыка.

Сказал Александр Дмитриевич и о том, 
что создание епархии дает большую воз
можность духовному возрождению людей.

— Это знаю из собственных наблюде
ний, — подчеркнул он. — Становясь ближе 
к Богу, люди больше проявляют добра, 
любви к ближним. А ведь это так важно в 
нашей жизни. Поздравляя Владыку с днем 
рождения епархии, верю, что добрых дел, 
направленных на возрождение духовнос
ти, станет еще больше.

Были в это день поздравления Владыки 
от градообразующего предприятия и 
лично управляющего директора МГОКа 
Сергея Ивановича Кретова, руководства 
полиции, Матиса и многих других.

Очень кстати вспоминались в этот день 
слова Иоанна Златоуста: «Богат не тот, кто 
много приобрел, а тот, кто много раздал». 
Они имеют непосредственное отношение 
к Владыке, духовенству епархии, посколь
ку духовность, которой они помогают воз
родиться в людях, не только бесценна, но 
и не имеет границ. А ведь именно Владыка 
с духовенством епархии помогает людях 
правильно расставлять жизненные при
оритеты, отделять зерна от плевел. Учат, 
и как говорил Иоанн Крестьянкин, жить в 
мире, добре и любви со всеми. ■

Анна Дяченко
Фото автора и Михаила Суханова

В четвертый год  
образования епархии
Необычно в Железногорской епархии отметили четвертую годовщину со дня ее образования.  
К этому событию в музее г. Железногорска была приурочена фотовыставка «Духовные родники». 
В ее открытии приняли участие Владыка, духовенство епархии, руководители города, района и 
прихожане храмов.

Из слова после 
всенощного бдения 
в Александро-Невском 
соборе в Нижнем 
Новгороде 
31 июля 2015 г. 

Мы прославляем Бога перед иконой святого препо
добного Серафима, мы прославляем Господа, почитая 
святого Серафима, потому что он отобразил в жизни 
своей то, что Бог вложил в его душу, — святость, до
бро, чистоту, любовь.

Если мы будем внимательны к добру, которое совер
шают люди, то и сами станем лучше. Ведь обычно мы 
видим в  другом человеке отрицательное и  с  легко
стью осуждаем, а доброе и положительное нередко 
скрываются от нашего взора. На самом же деле ви
деть добро, исходящее от другого человека, означает 
самому быть добрым, потому что подобное, как гово
рили древние, познается подобным. Если мы видим 
добро, исходящее от людей, значит мы сами настро
ены на ту же волну, то есть и от нас проистекает не
кое добро. В этом и заключается великая учительная 
миссия святых, которые жизнью своей помогают дру
гим увидеть Божию правду, Божию красоту, Божий за
мысел о человеке и поклониться этой красоте, этому 
Божиему присутствию в людях.

Святой преподобный Серафим Саровский, будучи 
скромным старцем, прожившим в  уединении боль
шую часть своей жизни, мог показаться тем, кто его 
не знал, человеком простым, убогим, даже странным. 
Ведь были даже злодеи, которые подняли на него 
руку, не видя красоты, не видя святости. Но мир уви
дел и узнал, и канонизация в 1903 году, на которой 
присутствовал государь император с семьей, была ве
ликим торжеством Православия, признанием того, что 
Сам Бог действовал через преподобного Серафима. 
Его канонизация стала прославлением имени Божи
его и преклонением пред величием убогого старца, 
явившего миру Божию красоту.

Преподобный Серафим, как и  каждый святой, мо
жет и  должен быть для нас не просто примером 
жизни, ведь трудно брать пример со старца, жив
шего в дремучем лесу. Но он должен помогать нам 
признавать и сердцем чувствовать присутствие Бо
жие в этом мире. Недаром мы так тянемся к святы
ням — чудо творным иконам, святым мощам, — по
тому что есть потребность прикоснуться к чемуто 
сверхчувственному, к  чемуто, что овеяно Божией 
славой и Божией силой.  ф.
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Святой Илия пророк

Вскоре после разделения Израиля 
на Иудейское и Из ра ильское царства 
из ра ильские цари отпали от Истинного 
Бога. Царь Ахав и его жена Иезавель 
были идолопоклонниками. Они при
носили жертвы Ваалу и склоняли к 
этому народ. Пророк Илия возвестил 
царю волю Господа: за нечестие Ахава 
Израиль постигнет великая засуха.

Три года во всей стране не было 
дождя, люди умирали от голода. Но 
сердце Ахава оставалось глухим. Долгое 
время Илия скрывался от царя у ис точ
ника в пустыне. Каждый день вороны 
приносили ему мясо и хлеб. Когда источ
ник высох, Господь повелел Илие идти в 
Финикию, в селение Сарепта.

Он поселился в доме бедной вдовы. 
По молитве Илии мука в ее доме не 
заканчивалась все время засухи. 

Однажды сын вдовы тяжело заболел 
и умер. Илия взял мальчика, положил в 
своей комнате и, склонившись над ним, 
трижды воззвал к Богу... — и мальчик 
ожил.

По прошествии трех лет Илия снова 
пришел к Ахаву. Он велел собрать на 
гору народ Израиля. Собралось несколь
ко тысяч человек и 850 жрецов Ваала. 
Илия велел сделать два жертвенника: 
один Ваалу, другой Истинному Богу. 
Целый день жрецы Ваала взывали к сво
ему богу, но небо молчало.

Тогда Илия воздвиг свой жерт
вен ник, возложил жертву, прика
зал выкопать вокруг ров и велел поливать жертву и дрова водой. По 

молитве пророка с неба сошел огонь 
и сжег жертву, дрова, воду и даже 
камни. Народ пал на землю, взы
вая: «Воистину Господь есть Бог Един 
и нет другого Бога, кроме Него!» 
Тогда небо отверзлось, и пошел про
ливной дождь.

Несмотря на покаяние Ахава, его 
жена Иезавель грозилась убить про
рока. Илия бежал в Иудею. Сорок дней 
шел пророк и, дойдя до горы Хорив, 
поселился в пещере. Здесь после гроз
ной бури, землетрясения и пламени 
Господь «в тихом ветре» Сам явился 
скорбевшему Илие.

За свою ревность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на Небо живым. 
Его ученик, пророк Елисей, стал сви
детелем восхождения Илии на небо в 
огненной колеснице. ф.

В святцах Православной Церкви 
более 30 святых с именем Илия. 
Многие из них — новомученики. 

Преподобный 
Илия Муромец, Печерский

Церковь почитает этого святого как 
преподобного Илию Печерского. 
Народные сказания знают его как 
былинного богатыря Илью Муромца.

Илья Муромец жил в XII веке. Он 
был родом с Черниговщины, и он дей
ствительно был сильным воином. Под 
конец жизни Илья принял монашество 
в КиевоПечерской лавре. В 1643 году 
причислен к лику святых.

В 1988 году комиссия Минздрава 
УССР провела экспертизу мощей свя

того Илии Муромца. Исследования 
показали, что преподобный был 
сильным человеком, имел доволь
но высокий для Средневековья рост 
177 см. У него обнаружены признаки 
заболевания позвоночника (былин
ный Илия от рождения и до 33 лет не 
мог двигаться) и следы от многочис
ленных ранений. 

Сегодня мощи Илии Печерского 
покоятся в Ближних пещерах Киево
Печерской лавры. 

Илья Муромец — главный герой 
15 из 53 сюжетов русских героиче
ских былин. Самое известное изо
бражение Ильи Муромца — карти
на Виктора Васнецова «Богатыри» 
(1881).

Илия
Календарь: именины

Значение имени: 
С древнееврейского имя Элийяху переводится как «(Яхве) мой Бог».

Дата: 2 августа
Празднование в честь пророка Илии.

Пророк Илия и жрецы 
Ваала. Лукас Кранах 
(Младший). 1545 

Огненное 
восхождение 
пророка Илии. 
Фрагмент 
иконы

Интересные факты:

1  Пророк Илия — один из величайших про
роков Ветхого Завета. Во время 
Преображения апостолы видят Христа, бесе-
дующего с Моисеем и Илией.

2  Тайновидец Апо ка лип сиса рассказывает, 
что пророк Илия будет предтечею Второго 
Пришествия Хрис та на землю и примет 
смерть от слуг Антихриста. 

3  Храм пророка Илии «на ручае» — первый 
храм на Руси. Он упоминается в договоре 
князя Игоря с Визан тией 944 года. В церкви 
пророка Илии крещеные варяги клялиясь 
соблюдать условия договора. 

4  Ильинка — 
одна из старей-
ших улиц 
Москвы. 
Она ведет от 
Красной площа
ди до площади 
Ильинских 
ворот. Название улица получила от 
Ильинского мужского монастыря  
XVI века с каменной церковью Илии 
Пророка. Монастырь был упразднен после 
пожара 1626 года, церковь стала приход
ской и существует по сей день. 

5  Имя Илья было достаточно распростра
ненным в России. Происходящая от него 
фамилия Ильин довольно часто встречается 
уже в XVIII веке. Например, капитан 1го 
ранга Дмитрий Ильин был одним из героев 
Чесменского морского сражения (1770). А 
русский религиозный философ Иван Ильин 
известен по всему миру.   

6  Ильин день — один из самых известных 
русских народных праздников. Когда язычни
ки принимали христианство, многие народ
ные обычаи «воцерковлялись», замещались 
христианскими. Так, например, языческие 
проводы зимы вошли в православную тради
цию как Мас ле ница — подготовительная 
Сырная седмица перед началом Великого 
поста. Похожая история произошла и с днем 
памяти пророка Илии.

Поговорка «Петр и Павел час убавил, 
Илия пророк два уволок» не имеет никакой 
связи со Священным Писанием. Дело в том, 
что после 2 августа начинает темнеть на два 
часа раньше.

8  Пророк Илия считается покровителем 
воздушно-десантных войск. Это почитание 
сложилось из календарного совпадения дня 
памяти пророка и дня ВДВ: 2 августа на уче
ниях Московского военного округа под 
Воронежем в 1930 году был высажен первый 
парашютный десант. Многие десантники 
молятся пророку Илии как своему «профес
сиональному» защитнику. 

Другие известные святые с именем Илия

Илья Муромец.  
Виктор Васнецов. 

Фрагмент картины 
«Богатыри». 1881-1898
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Вопросы мастерам

Иконостас на Руси прошёл путь от византийского темплона — 
невысокой мраморной ограды — до пятиярусной алтарной пре
грады. Это исключительно русское явление с глубокой богослов
ской основой.

Сегодня в России часто устраивают двух и трёхрядные ико
ностасы, на манер греческих. Так что хочется рассказать, какие 
ряды становятся менее востребованными в церкви.

Иконостас читают сверху вниз, от Креста до Царских врат. Он 
изображает Церковь в её временном и вечном измерениях. Это 
история человечества от Адама до Нового Адама, указание на 
путь к спасению и, конечно, связь Ветхого и Нового Завета. 

Пятый, верхний ряд — праотеческий. Кто такие праотцы? Это 
ветхозаветные праведники до получения Закона: Адам, Авель, 
Авраам и другие, имевшие знание о Боге. Поэтому они движутся 
к Нему: замкóвой, то есть центральной, иконой праотеческого 
ряда является образ Троицы. 

Четвертый чин — пророческий. Здесь мы обязательно уви
дим Моисея, Давида и  Соломона, авторов пророческих книг, 
а также и других праведников, связанных со Христом. Все они, 
получившие Закон, возвещали о  грядущем спасении. Пророки 
указывали на Воплощение, Рождение Спасителя от Пречистой 
Девы. Вспомним Исаию: се, Дева во чреве примет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис 7:14).

Потому замковая икона пророческого ряда — «Знамение». Этот 
образ Богородицы, с воздетыми руками и Спасом Эммануилом 
на лоне, наиболее полно выражает идею Боговоплощения. Если 
образы пророков ростовые, то в центре помещают Богоматерь 
с  Младенцем на престоле. В  руках пророки держат свитки 
с изречениями. Например, у  Гедеона такое пророчество: Се аз 
положу руно овчее на гумно и аще будет роса на руне… (Суд 6:37).

Сегодня есть несколько причин, по которым упрощают иконо
стас: стремление к литургическому объединению клира и мирян, 
приближение алтаря к молящимся, а порой и экономический фак
тор. Хотя изображения праотцев и пророков не покидают храмы 
совсем, сохраняясь в росписях. ф.

Зачем расписывают храмы?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских «Царьград»

Читаем иконостас: 
пятый и четвертый ярусы 

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Аарон, Гедеон, Иезекия. XVI век, Кирилло-Белозерский истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Можно сказать, что храмовая роспись носит образователь
ный характер и  возникла как один из способов передать 
Евангельское учение: не каждый человек мог прочитать 
Священное Писание, но каждый мог воспринять зрительный 
образ на стенах собора.

С течением времени храмовая роспись усложнялась, про
исходили какието важные для Церкви события, и это тоже 
могло отражаться в  изображениях. Кроме того, каждый 
храм сейчас посвящен какомулибо святому. И  в  росписи 
храма главное место могут занимать сюжеты его жития.

Стоит добавить, что жестких правил не существует: в каж
дом конкретном случае разнообразие сюжетов храмовой 
росписи может составлять единый художественный образ. ф.

7 Вселенских Соборов
С апостольских времен Церковь решает все насущные вопросы на собраниях глав общин — 
соборах. Для решения проблем, имеющих общецерковное значение, византийские импера-
торы созывали Вселенские Соборы, на которые приглашали всех епископов всех помест-
ных церквей. Вселенские Соборы формулировали непреложные истины Православия — дог-
маты, правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни — 
каноны. Догматические и канонические решения Вселенских Соборов обязательны для 
всей Церкви. Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов.

Никея

Никея

Эфес

Халкидон

Константинополь

Константинополь

против ереси Ария, 
считавшего Христа 
высшим творением 
Божиим

• осуждено арианство 
• утвержден догмат о единосущии Сына 
    Отцу и Его предвечном рождении
• составлен Никейский Символ веры
• установлено время празднования Пасхи

• осуждена ересь несториан 
• утвержден догмат о соединении во Христе 
     Божественной и человеческой природы

• осуждена  
     ересь монофизитов 
• утвержден догмат о том, что при воплощении 
    Божество и человечество соединились во Христе  
    как едином Лице неслиянно и неизменно,  
    нераздельно и неразлучно

• подтверждены решения 
     III и IV Вселенских Соборов

• осуждена ересь монофелитов 
• утверждено учение о двух волях во Христе 
    по двум природам — Божественной и покорной 
    ей — человеческой

• осуждена ересь иконоборчества
• утвержден догмат об иконопочитании

против ереси Нестория, учившего, 
что Христос изначально был 
человеком, и только потом в Него 
вселился Бог

против ереси 
монофизитов, отвергавших 
человеческую природу  
во Христе

спор несториан  
и монофизитов

против учения монофелитов 
об одной — Божественной — 
воле во Христе 

против  
иконоборческой ереси

325 г.

787 г.

431 г.

451 г.

553 г.

680 г.

1

3

4

5

6

7

Константинополь против ереси 
Македония, считавшего 
Святого Духа творением 
Божиим

• осуждена ересь 
     Македония 
• утвержден догмат о равенстве и единосущии  
     Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном
• Символ веры был дополнен 5 пунктами.  
     С этого момента он оставался неизменым381 г.

2

Чтобы ответить на этот вопрос, обра
тимся к  Священному Писанию. Вот 
что говорит Господь устами проро
ка Иезекииля: Вы говорите: «почему 
же сын не несет вины отца своего?» 
Потому что сын поступает законно 
и праведно, все уставы Мои соблюдает 
и  исполняет их; он будет жив. Душа 
согрешающая, она умрет, сын не поне-
сет вины отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при нем и оста-
ется, а  беззаконие беззаконного при 
нем и остается… Я буду судить… каж-

дого по путям его, говорит Господь Бог  
(Иез 18: 19–20, 30). Так что каждый 
отвечает за свои поступки сам!

Кроме того, по учению Церкви, 
в таинстве крещения в человеке изгла
живается первородный грех, унас
ледованный от прародителей Адама 
и Евы. И, естественно, прощаются все 
грехи, которые человек совершил до 
Крещения, так что его душа становит
ся как душа младенца.

Потомки будут отвечать сами за 
себя. Поэтому вам не нужно боять

ся того, что дети будут расплачи
ваться за ваши грехи. Но для этого 
вы должны постараться научить их, 
как поступать правильно. Научите 
детей и  внуков молиться, ходить 
в храм Божий, участвовать в церков
ных таинствах, в  которых человеку 
подается благодать и силы, чтобы не 
стать жертвой греха. Если же дети не 
стараются жить осознанной духов
ной жизнью, то, как правило, почти 
неизбежно по своей воле, сами 
копируют грехи родителей. ф. 

Дочки расплачиваются за грехи матерей?

Ответ священника

Действительно ли за нераскаянные грехи бабушек и мам расплачиваются дочери 
и внучки? Что делать, чтобы спасти от этого свою дочь?

Марина

Отвечает иерей Петр Гурьянов, руководитель информационно-
издательского отдела Мелекесской епархии:
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— Ваше Преосвященство, скажите, какие 
особо значимые события произошли в епар-
хии за этот период?
— В первую очередь, стоит сказать о том, 
что у нас строятся и возрождаются храмы. 
А это значит — мы лечим души людей, оздо
равливаем общество. Для человека важно 
участие не только в общей молитве, но и в 
общем деле. С «восстановлением стен» или 
их строительством люди меняются: ломают
ся стереотипы о Церкви, появляется интерес 
к истории храма, к смыслу богослужения. И, 
пожалуй, главное — просыпается желание 
помогать ближним, жить для других. Храм 
Божий — это то место, где всегда невиди
мо пребывает Господь, где преподаются 
Таинства Церкви, где мы знакомимся с пра
вославным вероучением и чувствуем, что 
принадлежим к народу, который в течение 
тысячи лет хранил истину и старался жить 
по заповедям Божиим. 

С радостью могу сказать, что Господу 
было угодно, чтобы именно я, как архиерей, 
освящал Железногорский СвятоТроицкий 
кафедральный собор, камень и место под 
строительство храма в честь прп. Сергия 
Радонежского на территории полиции в 
Железногорске. В одном из его приделов 
недавно уже прошла первая архиерейская 
служба. Заложен цокольный этаж храма 
«Воскресения Христова», решен вопрос о 
строительстве храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица». Бесценна значимость 
храма, который в скором времени будет 
достроен и освящен на мемориальном ком
плексе «Поклонная Высота». Завершается 
строительство храма вмч. Георгия По бе до
носца в с. Игино Фатежского района.

До сих пор помню, как радовались при
хожане открытию новых храмов в Жига ево, 
Наумовке. После восстановления ос вя щен 
храм в Любаже. Скоро начнется строительст
во храма в селе Большое Жирово. Не мо гу 
оставаться равнодушным при виде хра
ма в селе Погорельцево. Здесь под пред
седательством главы района Александра 
Дмитриевича Фролкова работает попечи
тельский совет. Этот храм — памятник куль
туры, мы его восстанавливаем, сохраняя 
прежнюю архитектуру.

И это неполный перечень храмов, кото
рые теперь величественно призывают при
хожан на соборные молитвы. У нас стало 
больше и часовен, в некоторых случаях те, 
что были построены ранее, расширяем до 
храмов. Делается это для того, чтобы можно 
было вести здесь службы. 

— В таких важных делах новообразованной 
епархии без спонсоров не обойтись?
— Конечно. И, уверен, в первую очередь, их 
участие отметит сам Господь. Там, на суде. Он 
их всех знает. А спонсоров у нас много. В пер
вую очередь, хотел бы сказать о МГОКе, вхо
дящем в компанию «Металлоинвест». Очень 
значим его вклад при строительстве Свято
Троицкого собора, храма на Поклонной 
Высоте, восстановлении Погорельцевского 
храма. И это — помимо огромной помощи 
при восстановлении монастыря «Коренная 
Пустынь». Предприятие выделяет денеж
ные средства, технику, людские ресурсы, 
щебень. Это — основной наш помощник в 
благих делах.

Слов благодарности заслуживают пред
приятие «Матис», руководители районов. 
Есть у нас и спонсорымосквичи. 

— Как Вы считаете, Владыка, почему 
помощь идет именно от этих предприятий?
— Потому что у власти стоят боголю
бивые люди. Сергей Иванович Кретов, 
Андрей Владимирович Варичев, 
Александр Дмитриевич Фролков, Николай 
Александрович Высокин и многие другие 
живут в сердце с Господом, они прекрасно 
осознают, что нет на Земле ничего важнее, 
чем строительство и восстановление Домов 

Божиих. За такое отношение и Всевышний 
им обязательно воздаст.

— Преосвященнейший Владыка, знаю, что 
Вы очень много делаете и для того, чтобы 
появились монастыри, архиерейские подво-
рья…
— При образовании епархии в наших грани
цах не оказалось ни одного монастыря. Мы 
же знаем, что монастыри — хранительни
цы древних уставов, здесь постоянно идет 
молитва. Монахи имеют особую благодать, 

они живут молитвой, говорят, что у настоя
щих монахов — молитва земных ангелов. 
Поэтому в самом начале обозначил места 
для архиерейских подворий с намерением, 
что впоследствии здесь будут монастыри. 
Думал: буду сеять, а потом увижу, где семя 
проросло, а где оказалось выброшенным на 
неплодородную почву.

Архиерейское подворье в честь святителя 
Луки (ВойноЯсенецкого), надеюсь, в скором 
времени перерастет в женский монастырь. 
Располагается оно на территории бывшей 
больницы, где оперировал величайший 
хирург, профессор, архиепископ Лука. Здесь 
начали, как и требует монастырский Устав, 
с молитв, а теперь постоянно совершаются 
службы, ведутся восстановительные работы.

В обители восемь сестерпослушниц, 
образовано сестричество. Сестры милосер
дия прошли специальный чин посвящения. 
Рядом находится больница и им предстоит 
ухаживать там за больными и приносить 
им утешение, рассказывать о Таинствах 
Церкви и помогать подготовиться к Святому 
Причастию, Исповеди… И не столь значи
мо, что у архиерейского подворья пока нет 
статуса монастыря. Главное, что здесь живут 
по монастырскому Уставу, окормляются 
правос лавные, которые решили послужить 
Богу в обители.

Еще одно архиерейское подворье, можно 
сказать, «всплыло» неожиданно для меня. 
Когда стали изучать историю благочиний, 
то узнали, что в селе Коробкино была жен
ская обитель в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» Курская Коренная». Разрушила 
монастырь богоборческая власть. Местные 

старожилы утверждали, что двух монахинь 
и игуменью утопили в колодце. Нам важно 
узнать истину. Если так –утопленных можно 
будет считать пострадавшими за Веру в 
Господа и причислить к числу новомученни
ков. Но уже сейчас можно быть уверенным, 
что монастырь на этом месте будет восста
новлен. Сейчас здесь живут две монашки и 
инокиня, есть послушницы.

— Но в епархии есть и мужское архиерей-
ское подворье?

— Находится оно в Хомутовке, в красивей
шем местечке в лесу, недалеко от которо
го в годы Великой Отечественной войны 
велись кровопролитные сражения. Мне 
часто задают вопрос: почему здесь, где 
нет ни электричества, ни газа, ни других 
бытовых условий? Монаха это не должно 
смущать. Сергий Радонежский специаль
но ушел в лес. Почему в наше время мы 
не можем ему подражать? А Серафим 
Саровский? Желание возвести здесь 
монас тырь возникло, когда еще не был 
архиереем. Сказал об этом при встрече со 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. И тут же получил благос
ловение. Как можно его не выполнить? Я 
еще не стал архиереем, а благословение 
Патриарха уже имел. Это очень важно. 
Сейчас на этом архиерейском подворье 
уже возведен небольшой храм в честь 
Серафима Саровского. Будет здесь храм и в 
честь иконы Божией Матери «Умиление». В 
честь этой иконы будет названа и обитель. 
Там же еще будет придел в честь святых 
Царственных страстотерпцев. 

Когда бываю в этом местечке, в первую 
очередь вспоминаю Патриарха и его благо
словение. Через благословение передается 
благодать, и я это чувствую. У нас нет серьез
ных финансов, а дела движутся. Помогают 
люди из мира. В храме уже в этом году нач
нутся службы. Внизу будут располагаться 
кельи. Уже много людей посещают обитель и 
жертвуют. Кто чем. Недавно козочку пожерт
вовали, пчел. Живут здесь пока только труд
ники, но есть братья, которые хотят остаться 
и готовятся к постригу.

— А в других благочиниях?
— В Льговском будет Святодуховское архие
рейское подворье. Уже есть люди, которые 
начинают здесь строительство. Тут можно 
развивать пчеловодство и скотоводство. 

— И число архиерейских подворий, скорее 
всего, будет расширяться?
— Появится архиерейское подворье на тер
ритории храма Всех Святых, в земле Русской 
просиявших в честь иконы Божией Матери 
«Державная». Помимо храма, здесь пла
нируется построить часовню, на которой 
будет написано: ««Кто положил душу свою 
за Веру, Отечество и други своя… Помяни 
их, Господи». Поводом стало то, что сейчас 
много негативного говорится о молодежи. 
Это не так. Вспомним Афганистан, Чечню, 
другие чрезвычайные ситуации. Молодые 
парни, как когдато их деды и отцы на полях 
сражений, повторяют их подвиги, не думая 
о собственных жизнях. В часовне в особый 
требник будут занесены их имена, чтобы 
вспоминать во время панихид. Будут слу
житься и молебны о здравии за тех, кто 
выполняет свой воинский долг. Лично буду 
благословлять и ребят перед отправлени
ем на службу. Важно, чтобы в новобранцах 
проявлялся патриотизм, они чувствовали: 
им доверяют защиту Отечества. А это самое 
главное для каждого из нас.

Будет у нас и обитель милосердия в 
честь святой великомученицы Параскевы 
Пятницы в Погорельцево. Со временем она 
станет местом, где совершается много бого
угодных дел. 

— Ваше Преосвященство, Вы сказали о двух 
важных аспектах в работе епархии. Но есть 
и другие перемены?
— Безусловно. На мой взгляд, очень значимо, 
что среди священства произошло единение. 
Мы стали как бы одним кулаком. Четко стала 
прослеживаться работа благочиний, реаль
ной — работа отделов, особенно по социаль
ному служению, по делам работы с молоде
жью, миссионерского, отдела религиозного 
образования и катехизации. И это хорошо 
прослеживается из новостей на епархиаль
ном сайте, в газете. Конечно, пока нельзя 
говорить, что проводимая работа заслужи
вает высокой оценки во всех благочиниях. 
Но начало ведь положено. Священство стало 
заниматься реальным делом. Более того, 
инициирует проведение мероприятий со 
светскими службами.  

— Какой Вам видится наша епархия в неда-
леком будущем?
— Полноценно функционирующей. Чтобы во 
всех приходах были батюшки. Кстати, их у 
нас стало больше, причем, молодых, амби
циозных, нацеленных на лучшие перемены. 
Для меня важно, чтобы каждый житель мог 
пойти в храм и очистить свою душу, побы
вать в благодати, вырасти духовно. И, конеч
но, чтобы люди ходили в храмы семьями. 
Тогда воцарится в них мир, согласие, придут 
взаимопонимание и любовь.

— Сан епископа — это особая ответствен-
ность. Как вы с этим справляетесь?
— Все, что делается — с Божией помощью. 
Большую ношу на себе несет секретарь 
епархии о. Димитрий (Чачин), руководители 
отделов. У нас и очень мудрые благочинные, 
батюшки. Вот и идем вместе вперед. ■

Беседовала Анна Дяченко
Фото автора

Владыка Вениамин:  
«Только с молитвой приходит благодать»
Четыре года назад решением Священного Синода была образована Железногорская епархия.  
Сегодня гость редакции — Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. 
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Всего год назад на территории Железногорской 
полиции, где теперь возвышается один из приделов 
храма, были освящены крест и камень. В день, когда 
Православная Церковь чтила память преподобного 
Сергия Радонежского, в нем все было готово к первой 
архиерейской службе. 

Начало службы. Вроде все во время Божественной 
литургии идет обычным чином. Но, нет. Невольно ловлю 
себя на мысли, что голос архиерея звучит както иначе. В 
молитвах слышится особая, как я бы сказала, проситель
ная сила. Особенно поразило, с каким душевным над
рывом шли слова: Святый Боже, Снятый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас…

Слышу, как стоящая рядом женщина шепчет: «Матерь 
Божия, покрой нашего Владыку своим омофором, дай ему 
сил, здоровья» и понимаю, что она тоже почувствовала 
особый настрой архипастыря. Позже в своем привет
ствии он скажет, что очень хотел, чтобы в нашем горо
де появился храм именно в честь этого святого. Ведь он 
великий молитвенник за нашу Святую Русь. Его, видимо, 
Бог назначил духовым наставником Святой Руси. И это 
стало прослеживаться, когда он был еще в утробе мате
ри, сначала воскликнув при чтении Святого Евангелия, 
потом, когда пели Херувимскую и священник произнес 
«Святая Святым»… Он благословил князя Дмитрия на 
битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле, 
предсказал великую победу русскому войску.

Прихожане с большим вниманием вслушивались в 
слова Владыки и о встрече будущего святого с ангелом 
и полученном благословении, после которого будущий 

преподобный, которому с трудом давались познания, 
искусно овладел грамотой и первым делом стал наизусть 
читать Евангелие… 

— Великий духовник, прп. Сергий Радонежский тогда 
сумел сплотить нашу Святую Русь, — особо отметил 
Владыка. — Наш русский дух крепок благодаря прп. 
Сергию Радонежскому.

И его, поделился архиерей, он почувствовал лично, 
когда в прошлом году приложился к нетленным мощам.

Владыка сказал и о том, что строящийся храм в честь 
такого великого святого — неожиданность для епархии. 
Инициировал его строительство начальник полиции 
Сергей Петрович Маркин. Нашлись и помощники в важ
ном Богоугодном деле. 

После Божественной литургии Владыка тепло поздра
вил прихожан с важным событием и, как водится в таких 
особых случаях, вручил архиерейские награды. Первым 
медаль епархии получил Сергей Петрович Маркин, под
полковник, начальник полиции.

В числе награжденных медалями и грамотами епар
хии — управляющий директор комбината Сергей 
Иванович Кретов, директор по безопасности МГОКа 
Игорь Вячеславович Виноградов, работники полиции 
Сергей Владимирович Громенков, Владимир Николаевич 
Сидорин, Петр Алексеевич Быков, прораб стройки 
Алексей Михайлович Кашин и другие.

— Сегодняшнюю награду воспринимаю как аванс, — 
сказал подполковник Сергей Маркин. 

— Для меня эта награда — большая честь, — это слова 
Игоря Вячеславовича Виноградова.— Большое спасибо 
епископу Вениамину и Сергею Петровичу Маркину за 
возможность участвовать в благом и нужном деле.

 Как большую радость воспринял первую архиерей
скую службу в приделе будущего храма настоятель, про
тоиерей Святослав Чурканов.

— Сегодня во главе с Владыкой отслужили Литургию. 
Это — великая радость, — сказал он. — Произошло так, 
как сказал архиерей: «Где стоит ангел Господний, где 
камень освящается, то все произойдет по воле Божией». 
Идея построить храм на территории полиции — прекрас
ная. Я служу более двадцати лет, и знаю жизнь сотруд
ников правоохранительных органов, самому случалось 
выезжать в Чечню. Полицейским нужен Дом Божий, он 
помогает не очерстветь душе. Нужен он и горожанам. ■

Анна Романова

…Звучавшие у стелы «Ангел мира» задолго до начала меро
приятия песни военных лет, как бы возвращали собравшихся 
к тем далеким огненным годам. В июле 1943 года села Теплое 
и Молотычи стали основными участками смертельной схватки 
Красной Армии и оборонных сил Вермахта. На месте, где теперь 
увековечен подвиг советских воинов, располагались позиции 
Советской Армии, ставшие непреодолимым рубежом для немец
кофашистских захватчиков. Стрелковые роты стояли насмерть, 
проявив беспримерную стойкость и мужество. Ради Победы на 
этой высоте более 40 тыс. наших воинов заплатили собственны
ми жизнями. Поэтому неотъемлемой частью этого мероприятия 
стала панихиду по погибшим. Совершил ее Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. В молитвах 
к Всевышнему слышалось: «Помяни, Господи, души убиенных 
здесь воинов».

 Владыка сердечно поздравил всех присутствующих с празд
ником славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла и сказал, что в строящемся храме это будет престоль
ный праздник. Напомнил архипастырь и о том, что нет больше той 
любви, как если кто положит душу за други своя. И, словно в под
тверждение к сказанному, на небе один за другим стали появлять
ся рисунки в виде крестов. Затем показалась звезда. Свидетели 
такого необычного события, а их было несколько сотен, тут же 
заторопились запечатлеть увиденное. Последовали и коммента
рии: значит, делается богоугодное дело!

— Этот мемориальный комплекс — дань памяти нашим солда
тамосвободителям, не допустившим прорыва немецкофашистс
ких захватчиков к Курску в июле 1943 года, — сказал руководитель 
региональной общественной организации «Курское землячество 
в Москве», генералполковник Владимир Васильевич Пронин. 
— Только после рассекречивания военных архивов и изучения 
документов стало известно об умалчивании фактов мужества и 
стойкости советских солдат и офицеров, а также гражданского 
населения на Северном фасе Курской дуги, особенно на левом 
фланге фронта. Для того, чтобы Ангел Мира как можно быстрее 
воссиял над высотой, значительный вклад в строительство мемо
риала внесла многие организации, предприниматели, но особен
но значим вклад компании «Металлоинвест».

— Именно на эту высоту немецкое командование броси
ло самые сильные войска, — подчеркнула в своем выступлении 
председатель областной Думы Татьяна Воронина. — Здесь кова
лась победа на Курской дуге, ставшая переломом в ходе войны.

— Для нашего предприятия было большой честью и довери
ем строить этот мемориальный комплекс,— сказал генеральный 
директор ООО «ЦМР» Олег Сафронов. — Генеральный директор 
Металлоинвеста Андрей Владимирович Варичев и управляющий 
директор МГОКа Сергей Иванович Кретов с первых дней стро
ительства уделяли большое личное внимание этому проекту. 
Теперь видим величественный памятник истории. 

Сейчас на Поклонной Высоте возводится храм. А первым был 
воздвигнут Поклонный крест. К нему и возлагались алые гвозди
ки. Многие из присутствующих не скрывали слез, когда увидели 
«Бессмертный полк» из фотографий героев Советского Союза, 
получивших это особое звание за героизм, проявленный здесь.

— На душе стало так легко, — поделился Владыка. — Такое чув
ство, что убиенные рядом, и они благодарны, что о них помнят. 
Ведь у Бога все живы. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Прежде, чем икона отправилась в монастырь «Коренная 
Пустынь», в Знаменском кафедральном соборе Курска, 
где она находилась, митрополит Курский и Рыльский 
Герман, епископы Железногорский и Льговский Вениамин, 
Щигровский и Мантуровский Паисий в сослужении мно
гочисленного духовенства совершили Божественную 
литургию. 

Святыню вынесли из храма под торжественный коло
кольный звон. Владыка Герман благословил святым обра
зом Богородицы Курск на четыре стороны света, и много
тысячное шествие начало свой путь. Любовь и глубокое 
почтение Божией Матери в этот день выражали не толь
ко участники крестного хода. Прихожие, завидев святой 
образ, украшенный белыми цветами в сопровождении 
богомольцев, останавливались и  осеняли себя крестным 
знамением. 

Паломники, не обращая внимания на летний зной, 
шли с молитвой и песнопениями. Во второй полови
не дня икона Божией Матери «Знамение» прибыла в 
монас тырь «Коренная Пустынь». У его стен Чудотворный 
образ встречали наместник монастыря игумен Серафим 
(Котельников) и братия. В древней обители перед иконой 
Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Здесь 
образ будет находиться до осени, а потом вновь крест
ным ходом возвратится в Знаменский собор областного 
центра. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Строятся храмы — возрождается Русь

На Поклонной Высоте 269

Курская-Коренная – на месте явления 

Это – глубокое убеждение Преосвященнейшего Вениамина, епископа 
Железногорского и Льговского. Поэтому большим торжеством накануне 
четырехлетия со дня  создания  епархии стала первая архиерейская служба в 
приделе в честь Архангела Михаила в строящемся храме в честь прп. Сергия 
Радонежского.

В день, когда 73 года назад началось 
контр наступление советских войск  
на Северном фасе Курской дуги, на мемо-
риальном комплексе «Поклонная высота» 
вспоминали павших. 

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная» 
перенесена на место обретения.  Среди участников крестного хода по этому 
случаю были железногорские паломники.
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Известно, что царствование Николая 
II ознаменовалось прославлением 
сразу шести святых, среди которых 
был и Серафим Саровский. Подобной 
активности в  поиске новых свя-
тых Русская Православная Церковь 
не знала за весь так называемый 
Синодальный период (XVIII в.  —  
1917 г.). С тех пор как Петр I  
упразднил патриаршество (1721 год), 
а  вместо него учредил Святейший 
Синод, который находился под кон-
тролем светского чиновника — обер-
прокурора, Церковь попала под 
формальную юрисдикцию импера-
тора. Все свои предложения и  ини-
циативы она должна была согласо-
вывать с  волей его императорского 
величества. Отсюда проистекала 
общая апатичность многих церков-
ных иерархов. Важные духовные 
вопросы оставались нерешенными 
в  череде бесконечных бюрократи-
ческих согласований, обсуждений 
и рассуждений самого общего харак-
тера. Схожая ситуация сложилась 
и вокруг канонизации святых: любой 
подобный процесс затягивался на 
долгие годы. Достаточно приве-
сти цифры: за двести лет было про-
славлено четыре подвижника веры: 
Димитрий Ростовский, Иннокентий 
Муромский, Митрофан Воронежский 
и  Тихон Задонский. Неужели до 
такой степени оскудела святость за 
эти столетия? Нет. Церковь как госу-
дарственный институт должна была 
решать другие, «более важные», 
задачи.

Но Николай II неожиданно начина-
ет уделять этому вопросу особенное 
внимание. Религиозный мыслитель 
П. К. Иванов писал по этому поводу: 
«Насколько род Романовых забыл 
о  святых, настолько последний 
в роде, обречённый Николай II жаж-
дал мучительнейше встречи с истин-
ными святыми». Именно последнему 
императору предстояла такая встре-
ча с Серафимом Саровским.

Первые шаги
Впервые вопрос о  канонизации 
саровского подвижника был под-
нят в  1883 году. Тогда начальник 
московских женских гимназий 
Викторов в  письме обер-прокурору 
Константину Победоносцеву пред-
ложил «ознаменовать начало цар-
ствования императора (Александра 
III.  — Т. С.)… открытием мощей бла-
гочестивого, всей Россией чтимо-
го угодника». Ответа, однако, не 
последовало. В 1894 году по иници-
ативе игумена Рафаила (Трухина), 
настоятеля Саровской обители, было 
составлено подробное жизнеописа-
ние Серафима Саровского, в  кото-
ром были отражены документаль-
но подтвержденные свидетельства 
о  94 чудесах из жизни подвижника. 
Синод отреагировал двояко: в  кано-
низации отказать, но сбор сведений 
продолжать. Только начавшийся 
процесс прославления, таким обра-
зом, завис, и  неизвестно, как долго 
еще продолжалось бы молчание 
Синода, если бы не «хитрость» архи-
мандрита Серафима (Чичагова)  — 
будущего Санкт-Петербургского 
митрополита и  священномученика 
(расстрелян в 1937 г.).

Архимандрит Серафим был чело-
веком энергичным. Получив доступ 
к  архивам Дивеевского монастыря, 
он собрал целый комплекс различных 
сведений о жизни и чудесах Серафима 

Саровского, которые систематизи-
ровал в  хронологическом порядке. В 
результате этого исследования была 
опубликована книга  — «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря», которую архимандрит, в  обход 
Синода, передал Николаю II после 
личной аудиенции у государя.  Вопрос 
о  канонизации сдвинулся с  мерт вой 
точки.

Весной 1902 года обер-прокурор был 
приглашен императором на семей-
ный завтрак, за которым Николай II 
предложил уже через несколько дней 
предоставить указ о  прославлении 
Серафима Саровского. Победоносцев 
возразил, что такая поспешность 
кажется ему неуместной, когда 
речь идет о  прославлении человека. 
Императрица отрезала: «государь все 
может». Предложение стало приказом.

Почему царская семья проявила 
такую непреклонную волю? На то 
были личные причины. Саровского 
подвижника уже давно почита-
ли в  семье Романовых. Благодаря 
молитвам Серафиму Саровскому, 
как считалось, получила исцеле-
ние 7-летняя дочь Александра II. 
Императрица Александра Федоровна 

верила, что именно его молитвами 
будет рожден наконец в  семье маль-
чик  — будущий наследник престола. 
Но, помимо личного почитания пре-
подобного, Николай II искал в  кано-

низации Серафима решение глубо-
ких внутриполитичес ких проблем. 
Государь, по мнению многих исто-
риков, на протяжении первой поло-
вины своего царствования пытался 
сблизиться с  народом. «Дворянская 
Россия с  1861 г. безостановочно раз-
лагается,  — пишет Г. П. Федотов, 
русский историк и философ, — само-
державие не в  силах оторваться от 
дворянской почвы и  гибнет вме-
сте с  ней. Замороженная на 20 лет 
Победоносцевым Россия явно гниет 
под снегом». Именно широкое народ-
ное почитание Серафима Саровского 
в  глазах самого императора давало 
возможность найти точку соприкос-
новения между простым народом, 
интеллигенцией и дворянством.

Победоносцев подчинился, и «Цер-
ковные ведомости» в  июле 1902 
года сообщили о  начале подготов-
ки к  официальной канонизации. 
Казалось, прославление Серафима 
Саровского — свершившийся факт, но 
появилось новое препятствие.

«Нашли только кости...»
11 января 1903 года в  Саров выеха-
ла комиссия под председатель-
ском митрополита Московского 
В ла д и м и р а д л я изв лечен и я 
и  исследования мощей Серафима 
Саровского. Митрополит Вениамин 
(Федченков) вспоминал: «Тело пре-
подобного предалось тлению, кости, 
совершенно сохранившиеся, распо-
ложены правильно... Волосы главы 
и бороды седовато-рыжеватого цвета 
также сохранились». Результаты 
комиссии были поданы в Святейший 
Синод. «Зачем ехать куда-то в  лес, 
нашли только кости»,  — сказал кто-
то из членов Синода. Всех охватило 
смятение  — если тело истлело, зна-
чит, Серафим не святой...

Дело в  том, что за Синодальный 
период в народном сознании и среди 
духовенства укоренилось мнение: 

Серафим Саровский. 
Трудности канонизации

Календарь

1августа

В этот день Церковь 
празднует обрете-
ние мощей препо-
добного Серафима, 
Саровского чудо-
творца. 

В 1903 году, накануне праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, под наблюдением 
преосвященного вла дык и Димитри я 
Тамбовского была вскрыта могила Саровского 
чудотворца и  прокопан кирпичный свод 
склепа, в  котором дубовый гроб был 
совершенно цел. 19 июля (1 августа по 
новому стилю), в  день рождения святого, 
с  великим торжеством были открыты его 
мощи и  помещены в  приготовленную раку. 
В  этот день в  присут-ствии царской семьи, 
при огромном стечении народа состоялась 
канонизация преподобного Серафима 
Саровского. Событие сопровождалось многими 
чудесными исцелениями больных, в большом 
количестве прибывших в Саров.

5 августа 

День памяти  
праведного воина 
Феодора Ушакова. 

Отойдя от служебных дел, великий русский 
флотоводец в  1810 го-ду переехал в  свою 
деревню Алексеевка Тамбовской губернии, 
чтобы жить вблизи Санаксарского Рож- 
дество-Богородич-ного монастыря. Этот 
монастырь возродил и  в  нем подвизался 
его родной дядя, преподобный Феодор 
Санаксарский, к тому времени уже почивший. 
Здесь адмирал вел жизнь уединенную, часто 
посещал богослужения. А  во время поста 
и  вовсе переселялся в  монастырь, чтобы 
не пропускать длительных монастырских 
богослужений. 

Когда началась Отечественная война 
1812 года, Федору Федоровичу предложили 
возглавить та мбовское опол чение. 
Поблагодарив за оказанное доверие, адмирал 
отказался от этой чести по слабости здоровья. 
Но пожертвовал две тысячи рублей на 
формирование 1-го Тамбовского пехотного 
полка. И почти все свое состояние потратил 
на создание госпиталей для раненых 
и  на помощь ближним, пострадавшим 
от разорения врага. Дела его милосердия 
людская молва ставила вровень с  его 
славными победами на море.

28 августа 

Праздник Успения Богородицы. 
Церковное предание сохранило такую 
историю, связанную с  этим днем: во  время 
пог р е б а л ьног о ше с т ви я х рис т иа н, 
провожавших в  последний путь Богородицу, 
иудейский священник Аффония из зависти 
и  ненависти к  Матери Иисуса хотел 
опрокинуть одр, на котором возлежало тело 
Пресвятой Девы. Но  Ангел Божий невидимо 
отсек его руки, которые прикоснулись 
к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся 
и  с  верою исповедал величие Матери 
Божией. Он  получил исцеление и  примкнул 
к  сонму сопровождавших тело Богоматери, 
став ревностным последователем Христа. 

Николай II и Александра Федоровна в Дивееве. Чуть позади императора — 
архимандрит Серафим (Чичагов). 1903

Место, где молился преподобный 
Серафим Саровский. 1903

Почитание преподобного Серафима Саровского началось сразу после его кончины в 1833 году. Со 
всей России к его могиле стекалось множество людей — с горем и печалью, с просьбами и благо-
дарностью. Однако при таком массовом почитании официальная канонизация состоялась толь-
ко в 1903 году. Срок не маленький — почти целый век. Почему так долго? Кто был противником 
прославления саровского подвижника? И почему именно Николай II всем наперекор настоял нако-
нец на его немедленной канонизации? Попробуем разобраться.
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Что читать 

Несмотря на то, что с момен
та создания этого произве
дения прошло уже более ста 
лет, повесть оказывается 
актуальной и злободневной 
и  сегодня. Автор чувству
ет назревание социально
го кризиса, остро ощущает 
проблемы, существующие 
в  обществе и  в  церковной 
среде. Многие христиан

ские писатели, начиная с Федора Михайловича 
Достоевского, пытались найти выход из такой 
ситуации и  разрешить существующие противо
речия. В  русле этой традиции была написана 
и  книга «Архиерей», предложившая еще один 
способ преодоления. Какой же путь описывает 
в своей книге иеромонах Тихон? 

Перед нами предстает жизнь в  одном волж
ском городке, куда был назначен новый архие
рей. Этот владыка оказывается не только энер
гичным и  деятельным человеком, но и  совер
шенно необыкновенным. По началу его даже 
называют «большим оригиналом». При нем 
жизнь в  городе начинает кардинальным обра
зом меняться и… налаживаться. Несколько иде
ализированный главный герой своим примером 
доказывает другим батюшкам, что их пастыр
ская деятельность не напрасна, только важны 
не одни лишь красивые слова и  красноречи
вые проповеди, но настоящие дела. «Больше 
стало бы святых, больше чудотворцев, и  чудо 
перестало бы для нас быть «чудом», а стало бы 
заурядным явлением, потому что каждый мог 
бы его творить, как это было во времена апо
столов»,  — говорит архиерей, и, когда вокруг 
закипает настоящая активная деятельность, на 
самом деле начинают свершаться чудеса пере
рождения людей. 

Автор доносит идею о том, что нельзя преодо
леть социальные проблемы и противоречия соз
данием одних социальных комитетов и  оказа
нием материальной помощи, нельзя разрешить 
сомнения и внутренние терзания разных людей 
одними и теми же словами, нельзя превращать 
церковную жизнь в  слепое следование прави
лам и  соблюдение внешних приличий. Нужно 
жить по заповедям, молиться, причащаться 
и исповедоваться. Нужно собираться в церковь 
и жить истинной церковной жизнью. 

Возможно, картина, нарисованная в  повести, 
отчасти утопична, однако со всеми описанны
ми проблемами, начиная от хандры и  уныния 
отдельного человека, заканчивая бюрократией 
и  резким разделением на богатых и  бедных, 
мы сталкиваемся и  сегодня. Книга иеромонаха 
Тихона, может, и не станет средством для реше
ния социальных проблем на глобальном уровне, 
но, безусловно, окажется прекрасным помощни
ком в борьбе со внутренними сомнениями, стра
хами и гнетущими мыслями. ф.

Сегодня среди священнослужителей 
немало тех, кто пишет художествен-
ную и автобиографическую прозу, 
выпускает свои книги в православных 
книжных издательствах, даже прово-
дит встречи с читателями. Однако 
в прежние времена духовных лиц, 
обращавшихся к жанру беллетри-
стики, были единицы. Уже поэтому 
книгу иеромонаха Тихона (Барсукова) 
«Архиерей», написанную на рубеже XIX 
и XX веков, можно назвать явлением 
уникальным. 

Святослав Можей,  
руководитель издательства 
«Символик» 

Книга «Архиерей» 
иеромонаха 
Тихона

Долгий путь из Сарова в Дивеево
«…То будет диво, так диво, как греш-
ная плоть убогого Серафима из Сарова 
в Дивеево перенесется», — сказал как-
то Преподобный дивеевским сестрам. 
Пророчеству этому, поначалу непо-
нятному, суждено было сбыться 25 лет 
назад, 1 августа 1991 года, когда мощи 
саровского подвижника были обретены 
второй раз и перенесены в Дивеевский 
монастырь.

Прибытие мощей преподобного Серафима Саровского 
в Дивеево 31 июля 1991 года. Фото Романа Яровицына

Санкт-
Петербург

Москва

Дивеево
Саров

17 декабря 1920 года мощи, которые хранились тогда в Саровском 
монастыре 1 , были вскрыты.

В 1927 году мощи были изъяты и увезены в неизвестном направлении 2 . 

Осенью 1990 года в запасниках Музея истории религии, который 
находился в Казанском соборе 3  (СанктПетербург) были найдены 
неизвестные останки. Комиссия во главе с тамбовским епископом Евгением 
(Жданом) и епископом Арсением (Епифановым) освидетельствовала мощи 
преподобного Серафима. 

В феврале 1991 года мощи были перенесены в Москву, в Богоявленский 
собор 4  для поклонения. 

Начало крестного хода из Москвы — 23 июля. Маршрут — через Богородск, 
ОреховоЗуево, Владимир, Боголюбово, Гороховец, Вязники, Нижний 
Новгород, Арзамас, Дивеево. 

30 июля 1991 года мощи преподобного были привезены в Дивеевский 
монастырь 5 .  

1 23

2

4

?

?
1927 1991 1991

5

о  святости почившего свидетель-
ствуют не только жизнь и  чуде-
са человека, но и  нетленность его 
мощей. Для того чтобы опровергнуть 
это необязательное условие канони-
зации, потребовалось целое рассле-
дование, результаты которого были 

опубликованы в  заявлении митро-
полита Антония (Вадковского): 
«Нетление мощей вовсе не считается 
признаком для прославления свя-
тых угодников <…> нетление мощей, 
когда оно есть, есть чудо, но только 
дополнительное к тем чудесам, кото-
рые творятся чрез их посредство». 
Сомнения рассеялись.

После этого Синод признал 
удовлетворительными результа-
ты освидетельствования мощей 
и  подготовил доклад императо-
ру, в  котором выразил свое согла-
сие на канонизацию Серафима 
Саровского. 

«Среди лета  
запоют Пасху»
В связи с  организацией предстоя-
щего торжества за короткий срок 
с  начала 1903 года была проделана 
колоссальная работа: в  Саров запу-
стили специальные «богомоль-
ческие» поезда, построили новые 

гостиницы, организовали пункты 
медицинского обслуживания.

К 30 июля в город прибыло около 
300 тысяч паломников и  более 500 
священнослужителей. Вечером того 
же дня прибыл сам государь.

1 августа, в  6 часов вечера, тор-
жество достигло своей кульмина-
ции. «После пения “Хвалите имя 
Господне”,  — воспоминает митро-
полит Вениамин Федченков,  — все 
стали на колени, а  священнослу-
жители запели величание препо-
добному: “Ублажаем, ублажаем Тя, 
Преподобне отче Серафиме, и  чтим 
святую память Твою, наставниче 
монахов и  собеседниче Ангелов”». 
Серафим Саровский был прославлен 
в  чине преподобного как человек, 
который угодил Богу своим монаше-
ским подвигом.

 

* * *

«Среди лета запоют Пасху»,  — ска-
зал однажды саровский подвиж-
ник, чье теплое, как весна, пас-
хальное приветствие «Христос 
воскресе, радость моя», которым 
преподобный каждый день встре-
чал всех приходящих к  нему, 
ста ло символом его ж изни.  
И после его кончины торжество, 
которое присутствующие сравни-
вали с  пасхальным, повторилось 
летом... в августе 1903 года. ф.

Тихон Сысоев

Торжественная процессия с мощами преподобного Серафима 
Саровского, возглавляемая императором Николаем II. 1903
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К юбилейной дате готовились задолго. По заказу отца 
Димитрия была написана икона священномученика 
Иоасафа, на сегодняшний день первая и пока единствен
ная в нашей епархии. 

— Найти иконописный образ святого оказалось непрос
то, — сказал после торжественного освещения новописан
ной иконы о. Димитрий, — но Господь послал и красивый 
лик, и мастеров, которые смогли высокопрофессионально 
его написать. Хотя это благое дело не обошлось без труд
ностей и искушений, однако по милости Божией образ был 
написан к сроку. Надеюсь, эта икона станет не только укра
шением нашего храма, но и одной из любимых и почитае
мых его святынь.

Началась служба, народ благоговейно стал приклады
ваться к иконе. Некоторые плакали, не стесняясь слез — 
слез духовной радости. 

— Господи, как стыдно, ведь не знали до сего дня, что в 
годину тяжелых испытаний начала ХХ века Ты нам еписко
па посылал, — переговариваются между собой прихожане. 
— Прости нас!

Идет литургия, в молитвенной тиши множество людских 
глаз устремлены на образ святого, который, в свою оче
редь, смотрит на боголюбивый народ кроткими и испол
ненными любви глазами.

После литургии молебен. Молитва, величание святи
телю Божию. Стоящий на коленях народ внимает читае
мой священником молитве, а затем единым сердцем и 
едиными устами поет: «Величаем тя, священномучениче 
Иоасафе, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа 
претерпел еси!».

После службы о. Димитрий поздравил прихожан с 
праздником и рассказал о жизни святого: «Как удивитель
на и подчас непостижима бывает жизнь других людей. Без 
сомнения, такой была и жизнь священномученика Иоасафа 
(Жевахова). Потомок княжеского рода, умнейший и впол
не благополучный по человеческим меркам человек, ищет 
монашеского подвига. И когда же он становится на этот 
путь? Когда на Церковь начинается жесточайшее гоне
ние, когда дворянское сословие нашего Отечества выру

бали под корень, когда священнослужителей уничтожали 
за верность Христу и Церкви. Вместо того, чтобы спасать 
свою жизнь и бежать заграницу, князь Владимир Жевахов 
принимает монашеский постриг, священный сан и идет 
на свою Голгофу, причем, неминуемую. Желание жить с 
Христом, служить Ему помогает преодолеть всякий страх. 
Из 14 лет служения только три года он провел на свободе. 
Остальные — лагеря, ссылки, мучения. А в конце? 

— В конце мученический венец, — дрогнувшим голосом 
и совсем тихо сказал о. Димитрий.

— Но ныне святой Иоасаф пребывает в Небесной, 
Церкви и молится о нас, членах Церкви земной, — продол
жил настоятель храма. — Давайте будем в меру своих сил 
подражать ему — укрепляться в вере, стремиться к благо
честию, стяжать в сердце любовь к Богу и ближним. 

Каждый прихожанин, пришедший в этот день в храм, 
получил на память и в благословение икону св. Иоасафа, 
епископа Дмитриевского, а также буклет с его жизнеопи
санием и молитвой.

— Какое счастье, что у нас в Дмитриеве есть свой свя
той, — выходя из храма и прижимая к груди полученную 
в благословение иконку, как один повторяли прихожане. 
Священномучениче Иоасафе, моли Бога о нас! ■

В том, что во Всехсвятском храме, первом храме г. 
Железногорска, — праздник, было заметно уже на улице. 
Многочисленные улыбки, поздравления стали атрибутом 
этого события. Необычную встречу подготовили и для 
самого дорогого гостя — Владыки. У порога храма его 
ждали с особыми словами приветствия дети Воскресной 
школы. Проникновенные слова явно тронули Владыку, и 
он вошел в храм с улыбкой. После праздничной Литургии, 
поздравив прихожан с престольным праздником, первым 
делом подчеркнул, что нигде нет столько святых, как на 
земле Русской. 

— Наша страна, наша земля богата не только недрами и 
ресурсами, необъятными просторами, — отметил Владыка, 
— она богата православной верой, богоугодными людьми, 
которые истинно служат Богу. 

 Его Преосвященство вспомнил деяния известных и 
любимых русским народом святых.

— В каждом роду, наверняка, есть свой угодник Божий, 
свой мученик за Отечество, за Христа, — особо подчер
кнул Владыка.— В моем — священномученик Николай 
Морковин. Особый православный дух, которым пропи
тана наша земля, передается из поколения в поколение. 
Церковью и в наше время прославлено множество ново
мучеников. 

И привел примеры, когда, казалось бы, обычные люди 
являли пример мужества и любви к Богу. 

— Но Господу угодны не только прославленные громкие 
подвиги, — подчеркнул он. — Истинно верующий христиа
нин, кто понес в жизни невзгоды, трудился и благодарил 
за все Бога, победил страсти и грехи — тоже праведник и 
тоже войдет в Царство Божие. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Духовное торжество Дмитриевской земли

Праздничная Литургия в первом храме города

Исполнилось 90 лет со дня архиерейской хиротонии и назначения епископом 
Дмитриевским, викарием Курской епархии священномученика Иоасафа (Жевахова). 
Накануне и в сам день юбилея праздничное богослужение состоялось в храме святой равно-
апостольной Марии Магдалины г. Дмитриева, которое возглавил настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Чачин, секретарь Железногорской епархии.

В престольный праздник праздничная Божественная литургия прошла в Железногорском 
храме Всех святых, в земле Русской просиявших. Совершил ее Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский.

В Железногорске почти в каждой семье есть работники комбина
та, поэтому он поистине носит статус городского.

— Дорогие горняки, уважаемые ветераны! Братья и сестры! 
— так тепло и сердечно обратился Владыка к присутствующим в 
зале. — Позвольте сердечно поздравить вас с профессиональным 
праздником — Днем металлурга! 

Отметив, что Богоугодных дел, совершаемых вместе с горня
ками, множество, он назвал самые значимые проекты и выразил 
коллективу признательность за помощь в строительстве и воз
рождении православных святынь. Вспомнил и послание апосто
ла Павла к коринфянам: “Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».

Епископ благословил присутствующих в зале нашей чудот
ворной иконой «Знамение» КурскаяКоренная» и передал 
ее генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею 
Владимировичу Варичеву. Когда происходило это действо, зал 
встал. А слова «Храни вас всех Господь и всем многая и благая 
лета!» были встречены участниками большого торжества про
должительными аплодисментами. ■

В этом году Таинство Крещения происходило на месте, где в годы 
гонений на Церковь были утоплены священники Никольского 
храма слободы Михайловка. От этого храма и начался крестный 
ход. 

В первую очередь был освящен Поклонный Крест. Свершилось 
и Таинство Крещения. Подобно тому, как когдато жителей столи
цы Древнерусского государства в водах Днепра крестили визан
тийские митрополиты и священники, так и в Свапе крещение про
вел Владыка. Помогал ему в этом секретарь епархии, протоиерей 
Димитрий Чачин. 

Крещаемая Валерия Жирякова очень переживала. Зато потом 
так и засветились радостью.

— Накануне не могла спать от волнения, — говорит она.  
— А теперь особые чувства так и переполняют. В том числе и от 
того, что крестил меня Владыка. ■

В день главного 
праздника города

В День Крещения Руси

В Железногорске прошло большое торжество 
по случаю главного праздника горняков – Дня 
металлурга. В торжественном мероприятии по 
этому случаю принял участие Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. 

В Железногорской епархии стало традицией  
в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира — крестителя Руси — совершать 
крестный ход и Таинство Крещения в реке Свапа.
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