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Слово пастыря

Выпускной  
в Воскресной школе
Светлое и радостное событие – 
выпускной вечер — отпраздно-
вали ученики Воскресной школы 
храма Всех святых в земле 
Русской просиявших. Мальчишек 
и девчонок тепло поздравили и 
вместе с благословением вру-
чили специальные документы о 
духовном образовании, иконы и 
подарки. с. 4»

Постриг 
на архиерейском 
подворье 
Преосвященнейший Вениамин, 
епископ Железногорский и 
Льговский, совершил постриг и 
чин посвящения в сестричество 
на архиерейском подворье в 
честь Святителя Луки Крымского 
в Фатеже. Сейчас в обители  
8 сестер-послушниц и 6 сестер 
милосердия. с.5»

Старость в радость
Так называется волонтерское 
движение, которое существует в 
Железногорске второй год. С тех пор, 
как две прихожанки храма блж. Ксении 
Петербургской, по благословению его 
настоятеля о. Георгия Алексеенко, 
решили отдать часть своей души оди-
ноким старикам. А началось все с их 
желания поздравить жителей Дома 
ветеранов войны и труда с Новым 
годом и Рождеством Христовым. Тогда 
здесь проживало 262 человека. с. 8»

Профессор,  
врач, архиепископ 
11 июня — день памяти  
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

11 июня 1961 г. умер 
святой, чья история 
— за недавностью лет 
— остается понятной 
и близкой нам всем, и 
в то же время она не 
может не поражать.
Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий): 
врач, лечивший обычных 

людей, многие из которых живы и сейчас; 
профессор, читавший лекции обычным 
студентам, ныне практикующим врачам. 
Политзаключенный, прошедший ссылки, 
тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом 
Сталинской премии. Хирург, спасший от 
слепоты сотни людей и сам потерявший 
зрение в конце жизни. Гениальный врач и 
талантливый проповедник, порой метав-
шийся между этими двумя призваниями. 
Христианин огромной силы воли, чест-
ности и безбоязненной веры, но не избе-
жавший серьезных ошибок на своем пути. 
Реальный человек.  
Пастырь. Ученый. Святой… с. 2 » 

Что значит для нас с вами Вознесение Господне? “Иду 
уготовать место вам,— говорил Господь апостолам, а в их 
лице и всем нам, — и аще уготовлю место вам, паки при-
иду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь Аз, и вы будете” 
(Ин. 14, 2-3). Вдумайтесь в эти слова Спасителя! Сколько 
в них любви и попечительной заботы о людях!..

Он оставил на земле Свое Божественное учение, ука-
зал путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной 
блаженной жизни в неизреченном Царстве Божием. Для 
искупления наших грехов принял человеческую плоть. 
Освятил ее Своей Божественной силой и с этой преоб-
раженной плотью вознесся 
на небо. На то высшее небо, 
где особенно пребывает Бог, 
куда не проникает ни грех, ни 
смерть, где пребывают толь-
ко святость и правда, где Бог 
открывает Свою славу в непри-
ступном блеске.

 И вот там, в этом месте 
постоянного прис у тстви я 
Божия, наш Господь Спаситель 
пошел приготовить место всем 
истинным последователям 
Его. Своим Вознесением на 
небо Господь с очевидностью 
засвидетельствовал, что Он 
воистину Сын Божий и истин-
ный Бог. Ведь возносился Он на 
небо Сам, Своей собственной 
силой, показав при этом Свое 
Божественное величие.

 Вознесшись на небо и 
седе одесную Отца, Господь 
Спаситель показал тем самым, 
что, как Сын Божий, Он и 
раньше имел власть единую 
со Отцем. Но теперь получил 
ее еще и как Богочеловек, ибо 
Он вознесся в том самом теле, 
в котором пострадал и воскрес из мертвых. Как Бог Он 
всегда был на небеси и на всяком месте. А вот теперь 
Свое человеческое естество, которое Он принял от Девы 
Марии, Он вознес к Небесному Престолу Божию.

 Вознесся Господь, плотию Своею вошел в славу Отчую 
— и теперь мы, как говорит святой Иоанн Златоуст, с 
ужасом и удивлением смотрим и видим, что в самых глу-
бинах тайны Святой Троицы находится человек — Иисус 
Христос!

 Вознесение Господне на небо имеет ближайшее отно-
шение к нашему спасению, к личному спасению каждого 
из нас. Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл 
нам путь в небесные обители. Мы веруем, что именно 
в этот день, день Вознесения Господня, обретена чело-
веком возможность быть всегда с Богом. И путь к этому 
указан нам Христом Спасителем. Путь, которым можно 
достигнуть и нам высоты святой славы,— тот же самый 
путь, которым восшел в славу Господь наш, то есть путь 

креста, путь очищения, самоотвержения, путь внешних 
и внутренних страданий.

 Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За 
всех нас равно пострадал Господь наш. Для всех равно 
отверсто и небо!.. Истинный христианин во всех обстоя-
тельствах жизни, при всех случаях помнит, что он наслед-
ник неба, сонаследник Христу и поступает сообразно сво-
ему предназначению. Но так как мы в большинстве своем 
склонны к земному и временному, то нам надлежит услы-
шать упрек от Ангелов: сынове человеческие, что стоите 
зряще не на небо, а на землю? Обратите очи свои к небу, 

воззрите на Спасителя ваше-
го, давно на вас взирающего. 
Вступите на путь к небу, давно 
пред вами лежащий…

 Когда Христос говорит нам: 
“Отвергнись себя, возми крест 
свой и последуй за Мной” , — 
Он не только говорит о том, что 
во временном нашем пребы-
вании мы должны отказаться 
от земных привязанностей и 
взять на себя всю тяжесть зем-
ной жизни в последовании за 
Ним. Он говорит нам о боль-
шем,— о том, что мы призваны 
следовать за Ним и, по Его соб-
ственному слову, быть там, где 
Он есть, в славе вечной жизни 
Божественной (Ин. 12, 26; 17, 
24).

Но надо готовить себя 
достойной жизнью, чтобы быть 
соучастниками этой славы.

 Апостол Павел в Послании 
к солунянам говорит, что в 
последний день пришествия 
Господа верующие в Него будут 
восхищены на облаках, в сре-
тение Его на воздусех. Святая 

Церковь зовет нас всегда, а особенно в этот день напоми-
нает нам, что там, куда вошел Господь, вечные обители 
праведных. Там радость постоянного лицезрения Бога! 
Там вечная жизнь!

 В день Вознесения Господь разлучился со Своими 
учениками надолго — до второго Своего пришествия. 
Но, вознесясь на небо, Господь оставил Церкви Своей 
драгоценное духовное наследие — Свое благословение. 
Господь, возносясь, благословлял учеников и не переста-
вал благословлять, пока не скрыло Его облако. Это все-
утверждающее и всеосвящающее Божие благословение 
навсегда запечатлелось в памяти учеников. Его пронес-
ли по всему миру святые апостолы и проповедники хри-
стианства. Его чувствуем и мы с вами. И нам, дорогие, 
надо знать и помнить, что оно всегда живо и действенно, 
всегда исполнено благодатной силы, всегда несет с собою 
Божие дарование, возносит наши души и сердца к Богу. В 
этом благословении наша радость и источник сил. ■

Вознесение Господне 
иерей Олег Васильченко, 
настоятель храма Вознесения Господня  
с. Романовка Дмитриевского церковного округа

Время Пасхальных торжеств приближает нас ко дню Вознесения Господня.  
Празднуется он на 40-й день после пасхи. В этом году этот праздник приходится на 9 июня. 
Событие Вознесения Господня имеет огромное значение для нашей христианской Церкви  
и всего человеческого рода. 

Из слова после литургии  
в Воскресенском соборе 
Ново-Иерусалимского 
монастыря в Истре,  
8 мая 2016 года

Блаженство  — это счастье, полнота жизни. Тот, кто 
верует, имеет возможность войти в эту полноту жиз-
ни, в  блаженство. Если мы видим, мы точно знаем, 
что предмет или факт существует. Словами, обра-
щенными к  апостолу Фоме, Господь не подвергает 
осуждению разум и знания, — Он лишь говорит, что 
разума и  знаний недостаточно, чтобы быть счаст-
ливым, чтобы войти в  блаженную жизнь. А  почему 
Господь говорит о  том, что уверовавший способен 
войти в эту жизнь? А потому что, по словам святителя 
Филарета Московского, великого богослова и  про-
светителя XIX века, вера начинается в разуме, хотя 
принадлежит сердцу.
Если знание принадлежит только разуму, то вера 
принадлежит и  разуму, и  сердцу. А  где сердце, там 
область наших чувств. Именно в  сердце распола-
гаются те струны, которые точно определяют, по-
средством голоса совести, звучание нашей жизни. 
Именно чувствами опознается Божественный нрав-
ственный закон. ф.



2    о вере и церкви «Православный вестник — Железногорск» №5 (33) от 28.05.2016 г.

Профессор, врач, архиепископ 
11 июня — день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

11 июня 1961 г. умер святой, чья история — за недавностью лет —  
остается понятной и близкой нам всем, и в то же время она не может  
не поражать.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей,  
многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обыч-
ным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, 
прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом 
Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей 
и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и 
талантливый проповедник, порой метавшийся между этими 
двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, чест-
ности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных 
ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. 
Святой…

 «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится»

О медицине будущий «святой хирург» никогда не 
мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художни-
ка. Окончив Киевскую художественную школу и про-
учившись некоторое время живописи в Мюнхене, он 
вдруг… подает документы на медицинский факуль-
тет Киевского университета. «Недолгие колебания 
кончились решением, что я не вправе заниматься 
тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что 
полезно для страдающих людей», — вспоминал архи-
епископ Лука.

После окончания университета этот прирожден-
ный ученый объявил, что будет… земским врачом 
— занятие самое непрестижное. Товарищи по курсу 
недоумевали, а владыка Лука потом признается: «Я 
был обижен тем, что они меня совсем не понимают, 
ибо я изучал медицину с исключительной целью быть 
всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать 
бедным людям».

«Слепых делает зрячими…»

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал 
учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в 
деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-
ослепительница — трахома. Приема в больнице ему 
казалось недостаточно, и он стал приводить больных 
к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах.

Регионарная анестезия

В то время больные зачастую умирали от наркоза. 
Поэтому многие земские врачи отказывались либо от 
наркоза при операциях, либо от самих операций!

Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию 
новому методу обезболивания — регионарной ане-
стезии (степень доктора медицины он получил имен-
но за эту работу). Регионарная анестезия — самая 
щадящая по последствиям по сравнению с обычной 
местной и тем более общей анестезией, однако — 
самая сложная по исполнению: укол при этом спо-
собе делается в строго определенные участки тела 
— по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла книга 
Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее ему была при-
суждена премия Варшавского университета.

Женитьба… и монашество

Когда-то в молодости будущего архиепископа прон-
зили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а дела-

телей мало». Но о священстве, и тем более о монаше-
стве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое 
время о медицине. Работая во время русско-японской 
войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург 
Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия 
— Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня 
исключительной добротой и кротостью характера».

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супру-
гой и детьми переселялся из города в город, рабо-
тая земским врачом. Радикальных перемен в жизни 
ничто не предвещало. Но однажды, когда будущий 
святитель приступил к написанию книги «Очерки 
гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали 
Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне 
странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет 
написана, на ней будет стоять имя епископа». Так 
впоследствии и случилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза 
жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей остались без 
матери. А для их отца открылся новый путь: через два 
года он принял священнический сан, а еще через два 
— монашеский постриг, с именем Лука.

«Валентина Феликсовича больше нет…»

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-
Ясенецкий появился в больничном коридоре… в рясе 
и с наперсным крестом на груди. Ассистенту, который 
обратился к нему по имени-отчеству, ответил спо-
койно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть 
священник отец Валентин. «Надеть рясу в то время, 
когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-
священника, мог либо безумец, либо человек без-
гранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не 
был…» — вспоминает бывшая медсестра, работавшая 
с отцом Валентином.

Лекции студентам он читал также в священниче-
ском облачении. Перед каждой операцией молился, 
благословлял больных. 

Диспуты

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстраш-
ным оратором — оппоненты побаивались его. 
Однажды, вскоре после рукоположения, он высту-
пал в Ташкентском суде по «делу врачей», которых 
обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, 
известный своей жестокостью и беспринципностью, 

Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Судьба отца Александра тесно связана с  представителями 
Серебряного века и русского духовного возрождения того вре-
мени. Среди его друзей были Павел Флоренский, Владимир Эрн, 
Валентин Свенцицкий, Сергей Булгаков. Он находился в центре 
культурной жизни Москвы и Петербурга начала XX века. 
Отец Александр окончил исто-
рико-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университе-
та, а затем поступил в Московскую 
духовную академию. Однако поки-
нул ее уже спустя полтора года 
из-за призыва на воинскую служ-
бу. Со временем обучения в  ака-
демии совпала его деятельность 
в рамках Московского Религиозно-
Философского Общества и публи-
кация книги «История религий». 
Священником отец Александр стал 
только в 1925 году, уже в годы эми-
грации. До этого же на протяжении долгих лет он занимался 
педагогической и общественной деятельностью. «То было свет-
ское пастырство, проповедь веры в среде одичавшего в без-
божии общества, и ей отдавался он, будущий пастырь, ранее 
своего пастырства», — говорил об отце Александре его друг 
и  наставник Сергий Булгаков. В  эмиграции отец Александр 
Ельчанинов стал одним из основателей и  руководителей 
Русского студенческого христианского движения (РСХД). 
О педагогическом таланте отца Алек сандра вспоминают его уче-
ники и друзья. Все они отмечают, что он не укладывался в какую-
либо конкретную систему, его преподавание являло собой 
«школу радости, творчества и свободы». Уже в юношеские годы 
для многих он был не столько преподавателем, сколько духов-
ным наставником. Принятие священства стало закономерным 
продолжением его пути. 
Книга «Записи» вышла уже после смерти священника 24 ав- 
густа 1934 года. Она была подготовлена к публикации женой 
отца Александра. Как сказано в предисловии: «Не знавшим же 
его она все же даст о нем некоторое понятие и, может быть, 
некоторую помощь, утверждение, поддержку  — т.е. сделает 
именно то, что делал всю жизнь для людей сам отец Александр». 
Книга состоит из заметок, которые священник делал при 
жизни. Значительную часть составляют отрывки из его лич-
ного дневника. Только две части  — «Из писем к  молоде-
жи» и «Советы молодым священникам» — по замыслу отца 
Александра должны были стать самостоятельными книгами, 
но эти планы не удалось осуществить. Отчасти из-за того, 
что записи не были предназначены для печати, они носят 
очень личный характер. Отец Александр приводит истории 
из жизни, порой долго размышляет о  чем-то, а  порой  — 
обходится одной-двумя фразами, иногда записи принимают 
форму диалога. Создается ощущение живой беседы, кажет-
ся, будто отец Александр обращается именно к тебе и отве-
чает на твой вопрос. ф.

«Записи» отца 
Александра Ельчанинова 
Долгое время эта книга печаталась в самиздате, 
а в 1992 вышла в «Русском пути» небывалыми 
тиражами. С тех пор она была не раз переиздана. 
Слова, написанные в 20-30е годы прошлого века,  
и сегодня близки каждому читателю. 

Однажды один старец копал 
свой огород, чтобы посадить 
несколько кустов помидоров. 
К  нему пришел посетитель 
и спросил:
— Что ты делаешь?
— Да вот, исповедую свой 
огород,— отозвался старец.
— Неужели огород тоже нуж-
дается в исповеди? — опешил 
посетитель.

— Конечно, нуждается, — ответил ему старец. — Я убедил-
ся, что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю 
от камней, сорняков, колючек и  тому подобного, то овощи, 
которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на под-
бор! А если оставить огород без исповеди, то и вырастут на 
его грядках какие-то недоразвитые, желтенькие и сморщен-
ные помидорчики… ф.

Притчи
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решил устроить из этого сфабрикованного дела пока-
зательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в 
качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных 
на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и 
прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выве-
денный из себя чекист набросился на самого отца 
Валентина:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как 
это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего 
режете людей вы, гражданин общественный обвини-
тель? — парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор 

Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин 

общественный обвинитель. Но я много оперировал 
на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не 
видел там также и ума. И совести там тоже не нахо-
дил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте всего 
зала. «Дело врачей» с треском провалилось…

11 лет тюрем и ссылок

В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали — 
неделю спустя после того, как он был тайно рукопо-
ложен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем 
и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, 
посадили в поезд… но тот минут двадцать не тро-
гался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, 
потому что толпа народа легла на рельсы, желая удер-
жать епископа в Ташкенте…

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там 
он продолжал работать по своей медицинской специ-
альности.

«Ну уж нет, извините, никогда не забуду!»

С началом Великой Отечественной войны ссыльный 
профессор и епископ был назначен главным хирур-
гом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — кон-
сультантом всех красноярских госпиталей. 

После, получив, словно подачку, медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от 
которой у партработников волосы встали дыбом: «Я 
вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам 
раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы 
вы не схватили меня ни за что ни про что и не таска-
ли бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот 
сколько времени потеряно и сколько людей не спасе-
но отнюдь не по моей вине». Председатель облиспол-
кома стал было говорить, мол, надо забыть прошлое 
и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука 
ответил: «Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»

Страшный сон

В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о кото-
рой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об 
увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими 
обязанностями, стал заниматься почти исключи-
тельно медициной — он мечтал основать клинику 
гнойной хирургии. Епископ даже стал носить граж-
данскую одежду и в Министерстве здравоохранения 
получил должность консультанта при андижанской 
больнице…

С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с 
места на место, операции бывали неудачными, епи-
скоп Лука признавался: он чувствует, что его остави-
ла Божья благодать…

Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне 
снилось, что я в маленькой пустой церкви, в кото-
рой ярко освещен только алтарь. В церкви непода-
леку от алтаря у стены стоит рака какого-то препо-
добного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В 
алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней 
лежит голый человеческий труп. По бокам и позади 
престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, 
а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг 
я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, 
вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел 
в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым 
укором… Я с ужасом проснулся…»

Впоследствии епископ Лука совмещал церковное 
служение с работой в больницах. В конце жизни был 
назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в 
тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная 
жизнь.

Архиерей в заплатанной рясе

Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука 
питался и одевался очень просто, ходил в заплатан-
ной старой рясе и всякий раз, когда племянница 
предлагала ему сшить новую, говорил: «Латай, латай, 
Вера, бедных много». 

Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим 
бедам. Большую часть своей Сталинской премии он 
пожертвовал на детей, пострадавших от последствий 
войны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно 
рассылал денежную помощь гонимым священнослу-
жителям, лишенным возможности зарабатывать на 
хлеб. 

«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь 
делать для людей добро большое, постарайся совер-
шить хотя бы малое», — говорил Лука.

«Мужество

В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он 
продолжал принимать больных, молясь об их выздо-
ровлении, и его молитвы творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 
июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших. Власти сделали все, 
чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»: 
запретили пешую процессию от собора до кладбища, 
сами подогнали автобусы для провожающих влады-
ку и велели ехать по окраине города. Но случилось 
непредвиденное. Никто из прихожан не сел в при-
готовленные автобусы. На дышащего злобой и угро-
зами уполномоченного по делам религии никто не 
обращал внимания. Когда катафалк с гробом двинул-
ся прямо на верующих, регент собора, Анна, крик-
нула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не 
пойдут на это — хватайтесь за борт!» Люди тесным 
кольцом обступили машину, и она смогла тронуться 
только с очень небольшой скоростью, так что получи-
лась пешая процессия. Перед поворотом на окраин-
ные улицы женщины легли на дорогу, так что маши-
не пришлось ехать через центр. Центральная улица 
наполнилась народом, движение прекратилось, 
пешая процессия продолжалась три часа, люди всю 
дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры 
функционеров отвечали: «Мы хороним нашего архи-
епископа»…

Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В 
том же году архиепископ Лука был причислен к лику 
местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви прославил свя-
щенноисповедника Луку в сонме новомученников и 
исповедников Российских XX века. ф.

Говорят, что 
умершие младенцы  
становятся ангелами в раю.

На самом деле: это всего лишь поэтиче-
ский образ, символизирующий чистоту 

младенческой души, не успевшей себя 
запятнать осознанными грехами. Мла-
денец по природе своей  — человек. 
И,  точно так же, как это происходит 

с умершими взрослыми людьми, смерть 
разлучает у  младенцев душу и  тело. Но 

души их не становятся ангелами, хотя и на-
поминают их по своему беззлобию и чистоте. Святитель Фе-
офан Затворник так и называет их в своем ответе на вопрос 
о посмертной участи некрещеных младенцев: «А дети — все 
ангелы Божии суть. Некрещеных, как и всех вне веры сущих, 
надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки 
и не падчерицы Богу. Потому Он знает, что и как в отношении 
к ним учредить. Путей Божиих бездна!» ф.

Часто спрашивают:  
Как Бог наказывает человека,  
как гневается, если в нем нет зла? 
Отвечаем: Точно так же, как наказывает своих детей любя-
щий отец. Ведь наказание — это не кара, а прежде всего — на-
каз, научение. И смысл отцовского наказания не в том, чтобы 
обидеть или сделать больно, а в том, чтобы помочь ребенку 
научиться самостоятельно делать правильный выбор между 
добром и злом. Так и Бог иногда попускает человеку испытать 
последствия собственных злых дел, слов, мыслей, чтобы чело-
век на опыте убедился в их вреде для себя. 

О гневе же Божьем святитель Иоанн Златоуст писал так: 
«Когда ты слышишь слова “ярость” и “гнев” в отношении к Богу, 
то не разумей под ними ничего человеческого: это слова снис-
хождения. Божество чуждо всего подобного, говорится же так 
для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей бо-
лее грубых». ф.

Почему в Церкви  
отрицают реинкарнацию? 

Потому, что: Церковь очень высоко ценит человека и ве-
рует, что любой из нас уникален. В христианском вероучении 
каждый человек — единственный и неповторимый. При рож-
дении Бог наделяет нас бессмертной душой, которая продол-
жит свое существование и после нашей физической смерти, 
а в конце времен вновь соединится с нашим телом во всеоб-
щем воскресении. Но душа эта не подобна бродячей собаке, 
скитающейся из тела в  тело на 
протяжении тысячелетий. До 
нашего рождения ее не было 
никогда и  нигде. И  после на-
шей смерти она не перейдет 
к  другому «владельцу», слов-
но пальто или туфли. Святой 
Иустин Философ писал: «Что 
такое человек, как не существо 
разумное, состоящее из души 
и  тела ? Разве душа сама по 
себе есть человек? Нет  — она 
душа человека. А тело разве может быть названо человеком? 
Нет  — оно называется телом человека… Если Бог призвал 
человека к жизни и воскресению, то он призвал не часть, но 
душу и тело». 

Реинкарнация же предполагает как раз противоположный 
взгляд, когда по сути ни душа не принадлежит человеку, ни 
тело. ф. 

Простые вопросы

о вере и церкви    3
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В духовно-просветитель-
ском Центре встретили 
Владыку с сердечной радос-
тью и словами благодар-
ности за содействие и под-
держку всех начинаний и 
проектов. Подарком для 
гостей стал концерт, открыв-
шийся выступлением хора 
ветеранов Льговского рай-

онного Дома культуры. Песни о Великой России и любви к Отчизне, 
исполненные участниками хора, потрясли до глубины души.

Владыка Вениамин отметил, что это творчество необходимо вся-
чески поддерживать, нельзя дать угаснуть связи поколений.

— Вы не просто поете песни, вы связываете нас с прошлыми поко-
лениями, приносите их крепкий дух нам, а мы укрепляемся верою, 
начинаем больше любить Родину. Чувствовать и понимать, что наша 
Россия — крепкая, твердая и непобедимая, — сказал Владыка.— Мы 
пережили страшные времена, когда в 90-е годы в стране внедря-
лось все с Запада, что привело к засилью греха, насмешке над наши-
ми исконными православными ценностями. Сейчас идет возрож-
дение утерянных ценностей. Надо хранить этот дух, из поколения 
в поколение передавать любовь к Отчизне, и тогда Россия будет 
непобедимой и могучей.

Директор духовно-просветительского Центра Свято-Никольского 
собора Галина Стрельникова рассказала, что сделано за истекший 
год, подчеркнув, что миссионерскую, духовно-просветительскую 
деятельность здесь считают главной.

Владыка отметил, что Центру уже есть чем гордиться и, как 
водится в таких случаях, участников лучших проектов наградил 
архиерейскими грамотами и Благодарственными письмами.

— Из воскресной школы и духовно — просветительского центра 
вы выйдете обогащенными духовно, будете еще больше любить 
Бога и свою Родину, — обратился архиерей к детям. — Здесь буде-
те, как зернышки, прорастать, вызревать, чтобы потом нести плоды 
познаний в свет, людям. ■

Особыми гостями 
на празднике были 
Преосвященнейший 
Ве ниамин, епископ 
Же лез ногорский и 
Льговский, настоятель 
храма всех святых в 
земле Русской про-
сиявших, протоиерей 
Алексей Калашников, 
представители духо-
венства епархии. 

— Ваше торжество проходит в Светлую седмицу, — сказал 
Владыка. — Господь в это время открывает на небесах райские 
врата, поэтому у каждого православного на сердце неизреченная 
радость, ликование и любовь. Искренне поздравляю с этим собы-
тием нынешних выпускников, отца Алексея Калашникова (настояте-
ля этого храма), преподавателей школы. Мы знаем, что выпускники 
воскресной школы пополнят молодежный отдел епархии и там про-
должат свое духовное развитие. Будут, как и в воскресной школе, 
славить Христа, учить этому других детей. 

О. Алексей также подчеркнул, что выпускникам предстоит быть 
всегда на первых позициях в разных сферах человеческой жизни, 
потому что православная молодежь не только обладает высокими 
дарованиями и является носителем высоких морально-нравствен-
ных ценностей, но в духовном плане на целую ступень выше осталь-
ных сверстников, ибо они имеют в своем сердце Бога.

Выступил с приветствием к выпускникам воскресной школы и руко-
водитель молодежного отдела епархии, иерей Сергий Матыщук. ■

Отпраздновали первую 
годовщину

Дали важные напутствия

Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льговский, посетил 
духов но-просветительский центр Свято-
Никольского собора Льгова. Визит правящего 
архиерея был приурочен к значимой дате  
в деятельности Центра — ровно год назад  
состоялось его открытие.

Светлое и радостное событие – выпускной 
вечер — отпраздновали ученики воскрес ной 
школы храма Всех святых в земле Русской 
просиявших. Мальчишек и девчонок тепло 
поздравили и вместе с благословением 
вручили специальные документы о духовном 
образовании, иконы и подарки 
Преосвященнейший Вениамин, епископ 
Железногорский и Льгосвский, и благочин-
ный Железногорского церковного округа,  
протоиерей Алексей Калашников. 

 Только в 1989 году были сделаны первые шаги по 
строительству церкви. С 1995 года горожане могли 
преклониться перед иконами, принять Таинство 
в храме Всех Святых в земле Русской просиявших. 
Непростой процесс воцерковления шел медленно, 
но уверенно. Сегодня и крупные храмы, и неболь-
шие приходы на двунадесятые праздники не всег-
да могут вместить прихожан. И это радует!!! 

Греет сердце и открытие православной службы 
«Милосердие». Это — детище социального отдела 
епархии и его руководителя протоиерея о.Георгия 
(Алексеенко). Создавалась служба с целью под-
держки малоимущих горожан, но лавина беженцев 
из Украины изменила планы и переориентировала 
деятельность.

Первые месяцы добровольцы работали без 
выходных. Людям, спасающим детей и себя от 
войны, нужно было все: одежда, обувь, питание, 
постельные принадлежности и т. д. Церкви, пред-
приятия, школы, коммерческие организации, 
граждане потоком везли, несли все необходимое 
для попавших в беду. Вот цифры тех дней: за пол-
года зарегистрировано 4338 посещений (без учета 
жертвователей). Нуждающиеся получали необхо-
димое для жизни. Кроме того, добровольцы иска-
ли горожан, имеющих желание зарегистриро-
вать беженцев, находили квартиры, работу… Это 
был «девятый вал»! Вспоминая эти дни, дивимся 
тому, как мы все это выдержали, и отвечаем себе: 
«Только с помощью Бога»! Ведь ежедневно служил-
ся молебен!

С тех пор прошло без малого два года, авральной 
темп в прошлом, но по-прежнему работа служ-
бы востребована. Здесь трудятся 32 добровольца, 
женщины с чуткими и милостивыми сердцами. 
Двадцать одиноких стариков одаривают они своей 
теплотой и участием. Значительно увеличилось 
число горожан, жителей района, прибегающих 
к нашей помощи. Это многодетные семьи, дети-
сироты, матери-одиночки, инвалиды.

Железногорцы хорошо знают наш адрес и 
по-прежнему активно помогают, являя примеры 
христианского отношения к ближним. А это зна-
чит, что люди понимают: без милосердия мы — 
не христиане, каким бы православным «антура-
жем» не была обставлена наша жизнь. Не называя 
имен, хочется рассказать о деяниях с нами рядом 
живущих людей. Позвонила девушка, попросила 
назвать координаты детей, страдающих тяжелы-
ми недугами и помогла четырем из них, передав 
на лечение пятьдесят тысяч.

Мальчику, рожденному инвалидом, наши зем-
ляки, проживающие в Москве, перечислили сумму 

с пятью нулями. Мебель детям-сиротам пожерт-
вована двумя горожанками. Регулярно приходит 
дедушка, чтобы встретить детей и передать им 
сладостей или деньги на их покупку. 

И такие примеры можно приводить бесконечно. 
В благом деле важно иметь друзей-спонсоров. 

И мы низко кланяемся и благодарим за помощь 
управляющего директора МГОКа, депутата област-
ной Думы С. И. Кретова, генерального директо-
ра АО «Управляющая компания группы пред-
приятий «ГОТЭК» К.Н.Курова, директора «ЦДТ» 
И. П. Кошарову. Благодаря их помощи 440 детей на 
благотворительных рождественских елках полу-
чили подарки и хорошее настроение. По копеечке, 
рублик к рублику смогли собрать на акции «Белый 
цветок», впервые проводимой в городе, 313 тыс. 
рублей для двух тяжело больных девушек. Спасибо 
горожанам!

Люди делают шаги по небесной лестнице, допол-
няя молитву в церкви доброделанием. 

 «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд» 
(Лк 6:36), заповедует нам Евангелие, — эти слова 
заставляют задуматься. Ведь не сказал же Господь, 
например: «Будьте сильными, как и Отец ваш 
силен и могущественен». Значит, милосердие — 
это то, что наиболее уподобляет нас Богу, и то, что 
зависит от нашей воли и власти. Люди! Спешите 
делать добро! ■

Юлия Погодина,
руководитель православной службы 

«Милосердие»

«Будьте милосерды,  
как Отец ваш милосерд» 
Веками в России жила традиция: перед закладкой нового города служили 
молебен, место освещалось и благословлялось. Железногорск, начавший 
свою историю в 1957 году, всего этого не унаследовал. Объявленный 
Всесоюзной комсомольской стройкой, он собрал молодых строителей  
и горняков, далеких от православной веры. 

Жители Конышевки пришли 
на чин освящения источника с 
особой радостью. Запущенный 

некогда, сейчас он радует глаз 
чистотой и ухоженностью. 
Владыка поздравил всех с боль-
шим и радостным событием 
и высказал пожелание, чтобы 
сюда как можно больше прихо-
дило за водой людей, чтобы они 
молились, следили за порядком, 
чистотой.

Правящий архиерей поблаго-
дарил всех, кто здесь потрудил-
ся, отметив, что, очищая воду 
и территорию источника, эти 
люди очистили свою душу. 

— Очень важно, чтобы некогда 
забытые, заброшенные источ-
ники приводились в порядок, 
облагораживались, — сказал 
Владыка. — Ведь, освящая в 
них воду, Церковь возвращает 
водной стихии первобытную 
чистоту и святость, низводит 
на воду силой молитвы и Слова 
Божия, благословение Господне 
и благодать Пресвятого и 
Животворящего Духа. ■

Освятили источник
В Железногорской епархии все больше и больше освящается источников. В 
праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Преосвященней-
ший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, совершил освящение 
источника в честь свят. Николая Чудотворца в с. Верхние Соковнинки Коны-
шевского района.
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У Центра детского творчества богатая исто-
рия, много достижений и много профессио-
нальных коллективов. Уже полвека ЦДТ вос-
питывает талантливых детей, открывает им 
новые пути и возможности. И этим занимается 
более тридцати объединений, каждое из кото-
рых имеет свою биографию, свой неповто-
римый оттенок и звучание. На сегодняшний 
день в Центре занимаются более 1500 детей. 
Здесь ведется работа по духовно-нравственно-
му, гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и подростков, их социальной адаптации 
и художественно-эстетическому образованию. 
Педагоги учреждения имеют высокий уровень 
профессионального мастерства, показателем 
которого являются победы детей в различных 
конкурсах и фестивалях. Ежегодно более 500 
воспитанников становятся обладателями гран-
при, лауреатами и дипломантами междуна-
родных и Всероссийских конкурсов вокального, 
хореографического и театрального искусства, 
являются обладателями стипендии главы города 
Железногорска. 

— Мы должны воспитать духовно-нравствен-
ных людей, — слышалось практически в каждом 
поздравлении.

И именно духовно-нравственному воспи-
танию в Центре детского творчества отдается 
приоритетное направление. Приобрела особую 
значимость эта работа в рамках договора ЦДТ и 
епархии. Епархия оказывает Центру методиче-
скую и консультационную помощь в образова-
тельной и культурно-просветительской деятель-
ности, поддерживает литературой и экспоната-

ми. Проводятся здесь и мероприятия, направ-
ленные на сохранение культурно-национального 
наследия, разрабатываются новые проекты. 

Помощи Господа в дальнейшей работе пожелал 
коллективу и его руководителю Ирине Петровне 
Кошаровой руководитель миссионерского отдела 
и отдела религиозного образования и катехизации 
епархии иерей Андрей Будник.

— Труд педагога — это служение детям, творче-
ству и добру, — подчеркнул он. — Ваша деятель-
ность объединяет прошлое, настоящее и будущее.

Настоящим подарком для всех участников тор-
жества стала концертная программа — фейерверк 
талантов, которые подготовили воспитанники 
Центра детского творчества. ■

Центр детского творчества 
отметил юбилей
Во Дворце МГОКа состоялся большой праздник, посвященный юбилею ЦДТ. 
С этим детским учреждением епархию связывает договор о совместном 
сотрудничестве. И вполне закономерно, что представители духовенства  
стали на торжестве почетными гостями. От имени Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, в дар Центру передана 
икона Божией Матери «Знамение» и сердечные поздравления.

Новопостриженную Пелагею в миру звали Татьяной. 
В сердце с Богом она прибывает всю жизнь, а она у 
нее — немалая. Матушке более 80 лет. 

— Она была духовным чадом недавно почивше-
го в Фатеже отца Анатолия Шашкова, — говорит 
старшая сестра подворья Серафима (Головина). 
— Раньше жила в Троснянском районе. Рядом 
храма не было и она ходила за 50 километров.

Добиралась, в основном, пешком. На собствен-
ном огороде выращивала овощи и раздавала хра-
мам, монастырям.

— Матушка Пелагея много молитв знает наи-
зусть и не выпускает из рук Евангелия, — добавила 
матушка Серафима. — Такая молитвенница в оби-
тели — для нас великая честь. 

Владыка Вениамин поздравил матушку Пелагею 
с постригом и напомнил о важности молитвы 
вообще, а Иисусовой — особенно.

 В монастыре святителя Луки Войно-Ясенецкого 
прибавилось теперь и сестер милосердия. Их 
Владыка тоже сердечно поздравил и подчеркнул, 
что в нашей епархии такое событие произошло 
впервые.

— Особое благословение вы получили сегодня, 
избрав путь служения делу милосердия, — сказал 
он. — Теперь на каждую из вас Господом возложена 
особая миссия — это служение Церкви, служение 
Богу. Этот особый крест вы должны нести с любо-
вью, кротостью, смирением, терпением. 

Сейчас в обители Святого Луки восемь сестер-
послушниц и шесть сестер милосердия. Рядом 
находится больница, и сестрам милосердия пред-
стоит там трудиться. Ухаживать за больными и 
приносить им утешение, рассказывать о Таинствах 

Церкви и помогать подготовиться к Святому 
Причастию и Исповеди.

— Кроме помощи людям в больнице, наши 
сестры милосердия будут посещать престарелых в 
ближних селах, помогать и им, — сказала матушка 
Серафима. — В обители девушки получат и началь-
ную медицинскую подготовку.

 Живут в обители с упованием на Господа.  
В скором времени намереваются приступить к 
строительству нового храма, поскольку действу-
ющий уже не вмещает всех, кто приходит сюда 
помолиться. А еще тут повседневно чувствуют 
помощь своего покровителя — святителя Луки 
Крымского. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Постриг в архиерейском подворье 
святителя Луки
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский,  
совершил постриг и чин посвящения в сестричество в архиерейском  
подворье в честь Святителя Луки Крымского в Фатеже. 

Церемония награждения 
железногорских педагогов, 
принимавших участие в 
конкурсе, прошла в Центре 
детского творчества.

— В самом названии 
конкурса заложена основа 
формирования человека: 
нравственность, духов-
ность, мораль, любовь к 
ближним, Родине, интерес 
к подлинной истории своей страны, — отметил в приветственном 
слове отец Андрей.— Деятельность педагогов на этой ниве — не 
просто труд, а истинный подвиг. Епархия видит ваши старания и 
всегда рада содействовать в благих начинаниях.

 Первыми получили архиерейские грамоты педагоги, принявшие 
участие в конкурсной номинации: «Лучшая методическая разработ-
ка по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 
Учитель православной культуры гимназии № 1 Светлана Шевченко 
отмечена за урок «Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 
Трудолюбие». Учитель начальных классов школы № 8 Елена 
Максимова представила в этой номинации урок на тему: «Чудо в 
жизни христианина».

 В прежние времена самым распространенным чтением на 
Руси было чтение Жития Святых. И люди, особенно дети, учились 
воплощать в жизнь христианские нравственные принципы. Ведь в 
жизненных примерах святых дан для подражания неисчерпаемый 
кладезь ценностей: целомудрие, вера в торжество добра, терпе-
ние, мужество, благочестие, правдивость, милосердие, соборность, 
жертвенность, любовь к ближним и своему Отечеству… Всё это и 
стараются донести до детских умов и душ педагоги.

В следующем году этот конкурс планируется провести на муни-
ципальном уровне. Ожидается и большее число участников. ■

Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Крестовоздвиженский 
храм расположен в цент-
ре села и имеет древнюю 
историю. Основан он был 
еще в 1790 году. Ранее 
на месте храма находи-
лась деревянная церковь. 
Затем был возведен уже 
каменный храм. В его 
постройке участвовали 
жители села — генерал-лейтенант Николай Васильевич Христиани 
и его жена Екатерина Александровна. Оба похоронены около храма.

Старинные надгробья в годы революции снимались со своих мест 
и использовались для фундамента построек. Такая участь постигла 
и надгробья супругов. Некоторое время назад в фундаменте одного 
из жилых домов они были обретены. Прихожане хотят их обновить 
и установить надгробный крест. 

Внутри храма частично сохранились настенные росписи. У храма 
уже образовывается свой приход. И хоть работ по восстановле-
нию немало, совместными усилиями и, конечно, с Божьей помощью 
выполнен ремонт крыши.

Прихожане очень хотели бы в этом древнем храме вместе 
молиться на службах. Душа радуется, когда храмы восстанавлива-
ются, когда они живут, и в них совершается Божественная литургия! 
Это очень важно и необходимо для всех нас. Ведь еще священному-
ченик Иларион (Троицкий) говорил: «Без Церкви нет спасения». ■

Иерей Максим Балуев,
клирик Дмитриевского церковного округа

Лучшим учителям — 
награды епархии

Богослужение  
в древнейшем храме

Участники регионального этапа Всерос сий-
ского конкурса в области педагогики, воспи-
тания  и работы с детьми и молодежью  
«За нравственный подвиг учителя» получили 
награды Железногорской епархии. Грамоты и 
подарки, по благословению Владыки, вручил 
иерей Андрей Будник, руководитель епархи-
альных отделов – миссионерского, религиоз-
ного образования и катехизации.

В селе Рогозна Дмитриевского района совер-
шилось торжественное богослужение в древ-
нейшем храме в честь Воздвижения Креста 
Господня. На службу, Крестный ход  с радос-
тью собрались местные жители. Среди гостей 
были москвичи, проявившие готовность ока-
зать спонсорскую помощь
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1  Агничная просфора 

Большая просфора с крестом и печатью IC 
XC NI KA. Из нее специальным ножом — 
копием — вырезается Агнец» — хлеб 
кубической формы. Во время совершения 
Литургии Агнец становится истинным 
Телом Христа.
Неиспользованная часть агничной про-
сфоры называется антидор. По обычаю 
его раздают верующим после окончания 
Литургии.

2  Богородичная просфора
Большая просфора с печатью МАРИЯ или 
образом Богородицы. На проскомидии из 
ее верхней части вынимается частица треу-
гольной формы и кладется на специальное 
блюдо — дискос— рядом с агнцем. 

3  Девятичинная просфора
Посвящена святым. Из ее печати выни-
мается 9частиц в память: Иоанна 
Крестителя; пророков; апостолов; святи-
телей; архидиакона Стефана и мучеников; 
преподобных; бессребренников; Иоакима 
и Анны, Мефодия и Кирилла, князя 
Владимира и всех святых; а также святого 
автора литургии, которая будет служится: 
Иоанна Златоустого 
или Василия Великого.

4  Заздравная просфора 

предназначена для вынимания из ее печа-
ти двух частиц за всех, кто будет участво-
вать в Литургии, священнослужителей, 
совершающих Литургию, страну и народ. 

5  Заупокойная просфора
Из ее верхней части берется одна частица 
за всех умерших православных христиан.

Артос, буквально — 
«квасной хлеб». Именно 
так называется большая 
просфора, которую ста-
вят перед алтарем на 
пасхальной Светлой сед-
мице. Освящают артос  
на Пасху, а разделяют  
и раздают верующим  
в субботу Светлой седми-
цы. Артос хранят дома  
до следующей Пасхи  
и употребляют натощак 
во время болезни.

Пасхальный кулич — 
сдобный сладкий хлеб 
с изюмом — народное 
переосмыслением арто-
са. Куличи освящают 
в храме после литургии 
Великой Субботы.

Просфора

Пять просфор для совершения Литургии

Просфора — специальным образом 
испеченный хлеб, используемый для 
совершения Таинства Евхаристии.
Просфора переводится с греческого  
как «приношение». В древней Церкви хлеб 
для совершения Литургии приносили как 
свой дар Богу те, кто приходил в храм 
в воскресный день для участия в Литургии,  
то есть все христиане общины.
Просфора изображает хлеб Тайной Вечери, 
который Христос разделил между своими 
учениками: И, взяв хлеб и благодарив, 
преломил и подал им, говоря: сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие творите 
в Мое воспоминание (Лк 22:19). Так было 
установлено Таинство Евахаристии, где 
христиане под видом хлеба и вина вкушают 
Тело и Кровь Спасителя и становятся 
едины с Ним. Участие в этом Таинстве— 
необходимое условие пребывания в Церкви 
для каждого христианина.

Проскомидия —  
первая часть Литургии, 
во время которой из хлеба 
(в виде просфор) и вина при-
готовляется вещество для 
Евхаристии. 

Частицы, вынутые (т.е. 
вырезанные) из просфор 
на проскомидии, изобра-
жают всю полноту Церкви. 
Священник кладет частицы 
на специальное блюдо — 
дискос. В центре располага-
ется Агнец — Христос, спра-
ва и слева от него частицы 
Богородицы и всех святых, 
по краям — частицы, выну-
тые за всех живых и умер-
ших православных. 

Частицы из небольших 
просфор, тех, что после 
Литургии раздают веру-
ющим, священник также 
вынимает во время про-

скомидии. В это время он 
молится о здравии и упо-
коении тех людей, запи-
ски о которых были пода-
ны до начала Литургии. 
Во время чтения имени 
из просфоры вынима-
ется частица, символи-
зирующая конкретного 
человека, и кладется на 
дискос. В конце Литургии 
священник со словами 
«омый, Господи, грехи 
поминавшихся здесь 
Кровью Твоею честною» 
ссыпает все эти частицы 
в Чашу с Кровью Христа.

Богородичная

за живых

за усопших

Св. чинов

Агнец

На печати просфоры 
изображены Крест 
и буквы IC XC NIKA — 
Иисус Христос побеждает. 

Печать на просфоры 
наносят при помощи 
оттиска с вырезанной 
деревянной формы.

Просфора — квасной 
(дрожжевой) хлеб. В пра-
вославной литургической 
традиции Евхаристия 
совершается на «живом» 
дрожжевом хлебе.

Просфоры изготавлива-
ют из чистой пшеничной 
муки, воды, дрожжей 
и соли. Многие просфор-
ники добавляют в тесто 
крещенскую воду.

Просфора состоит  
из двух частей — осно-
вания и печати, сим-
волов Божественной 
и человеческой природ 
Христа.

По традиции Русской 
Церкви просфоры при-
нято есть с молитвой 
и натощак.

 

1
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Как пекут просфоры:

 ф.

Для совершения литургии используется 5 больших просфор. Патриарх Никон ввел этот 
обычай в Русской Церкви в память о евангельском чуде умножения хлебов, когда пятью 
хлебами были насыщены пять тысяч человек (Мф 14:15–21). 
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Помните, как в  знаменитом фильме «Место 
встречи изменить нельзя» струсивший в  реша-
ющий момент во время засады на Фокса мили-
ционер Петюня, пытаясь оправдаться, кричит 
Жеглову:

— Ты не имеешь права! Я потерял сознание!
А герой Владимира Высоцкого, покачав голо-

вой, отвечает ему, словно отрезав:
— Ты не сознание, ты совесть потерял!
Афористическая правота Жеглова в  данном 

случае подтверждается тем, что в  древнегрече-
ском языке сознание и  совесть обозначало одно 
слово, переводимое как «сознавать», «знать 
вместе с  кем-либо». Да ведь и  в  русском языке 
совесть  — это со-ведение. Так что потерять 
сознание и потерять совесть — в каком-то смысле 
действительно одно и то же.

Слово «совесть» не раз используется 
в  Новом Завете. Например, когда 
Христос в Евангелии от Иоанна 
останавливает побиение 
женщины камнями, Он 
говорит: кто из вас без 
греха, первый брось на нее 
камень. Услышав эти 
слова, люди стали 
уходить, обличаемые 
совестью (Ин 8:7–9). 
Они ушли, облича-
емые знанием соб-
ственной греховно-
сти.

Но ведь так быва-
ет далеко не всегда. 
Раз совесть  — это 
некое вн у треннее 
знание, голос этого 
знания, то его можно 
приглушить, обмануть, 
усыпить, не обращать на 
него внимания. Поэтому 
совесть сама по себе вовсе не 
является самодостаточным нрав-
ственным критерием оценки тех или 
иных поступков. Совесть  — естественный 
закон, вложенный в  человека Богом. И  как все 
естественное, увы, подвержена порче и  искаже-
ниям.

Человек, у  которого слишком сильны страсти, 
всегда пытается так или иначе подкупить, кор-
румпировать свою совесть (corruptio по латы-
ни  — «порча»). Петюня в  «Месте встречи...» при 
упоминании о совести, которое, видимо, больно 
его ужалило, в  ответ еще больше ушел в  «несо-
знанку», и с еще большей страстью себя оправды-
вая, заговорил про своих детей, которых некому 
будет кормить, если он погибнет, исполняя свой 
долг.

Поэтому опасно человека оставлять один на один 
со своей совестью. Совести нужны соответствую-
щие условия, чтобы ее голос звучал ясно и незамут-

ненно, чтобы человек мог его всегда отчетливо слы-
шать. Как писал святитель Игнатий (Брянчанинов), 
«учение Христово исцеляет совесть от лукавства, 
которым заразил ее грех <…> Притупляют, заглу-
шают, усыпляют совесть — произвольные согреше-
ния. <Но> умертвить совесть  — невозможно. Она 
будет сопровождать человека до страшного суда 
Христова: там обличит ослушника своего».

Если совесть «не упражнять» покаянием, она 
притупляется, человек может впасть в  нрав-
ственную дрему. Тем не менее, как ни заглушай 
ее голос, она все равно скажет свое слово. 

Мирись с  соперником твоим скорее, пока ты еще 
на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, 
а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя 

в  темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего 

кодранта (Мф 5:25-26). Интересно, 
что отцы Церкви толковали 

евангельский образ сопер-
ника, с  которым надо 

мириться как можно ско-
рее, — как совесть. 

И очень может 
быть, что «там», за 
гробом, когда зем-
ные заботы и оболь-
щ е н и я  у й д у т 
навсегда и  голос 
совести впервые 
зазвучит до преде-
ла отчетливо и  ясно, 

че лов ек впервые 
по-настоящему ужас-

нется тому, чтó он наде-
лал. И  нам уже не помо-

жет наша коррумпирован-
ная, подкупленная лукавая 

совесть, ибо заговорит совесть 
совсем другая, настоящая. 

Кстати, именно об этих двух видах сове-
сти — фальшивой и настоящей, говорил Николай 
Гоголь, объясняя смысл концовки своей пьесы 
«Ревизор»: «Страшен тот ревизор, который ждет 
нас у дверей гроба. Ревизор этот — наша проснув-
шаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом 
взглянуть во все глаза на самих себя. Вдруг откро-
ется перед тобою, в  тебе же, такое страшилище, 
что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать 
ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, 
а не в конце ее. Побывать теперь же в безобразном 
душевном нашем городе,— в котором бесчинствуют 
наши страсти, как безобразные чиновники, воруя 
казну собственной души нашей!». ф.

Юрий Пущаев

Совесть — древнегреч.  
от глагола   — «сознавать», «знать вместе с кем-либо».

Как не потерять совесть?
Толковый словарь

Хлестаков  
и общество.
Ю. Д. Коровин

Вопросы мастерам

В канун праздников в храме на аналое кладут икону с изо-
бражением празднуемого события. Греки называли такие 
иконы proskynesis, то есть предназначенные для поклонения. 

Самые древние поклонные иконы имели небольшой раз-
мер. Композиции на них располагались либо по обеим сторо-
нам, либо только на одной плоскости, но в этом случае поле 
иконы делилось на несколько частей, в  каждой из которых 
помещался отдельный сюжет. 

Первые русские серии аналойных икон с изображениями 
господских праздников и  святых, память которых соверша-
лась в  течение года, возникли при епископских кафедрах. 
Создание календарных циклов было связано с  порядком 
церковных служб. Каждая икона фиксировала тот или иной 
момент литургического года. К  примеру, скомпонованные 
на одной плоскости изображения Страстей Христовых нахо-
дились на аналое в  дни Страстной седмицы. Иногда перед 
Царскими вратами устанавливали два аналоя, один для обра-
за с Великими праздниками, другой — для иконы месяца.

У праздничных икон была так же и просветительская функ-
ция. Образ, лежащий на аналое перед Царскими вратами, 
раскрывал молящемуся смысл Праздника. Знакомые с литур-
гическими текстами благоговейные созерцатели икон отме-
чали малейшие нюансы в построении образа, через которые 
мастер стремился выразить смысл изображаемого события 
священной истории. 

Так, на одной из псковских икон XVI века «Крещение» зри-
тель не мог не отметить такой значимой детали, как свиток 
в руках Иоанна Предтечи. Здесь это — символ учительства, 
знак преемственности Ветхого и Нового Заветов. Последний 
пророк передает полноту учительства Христу, а надпись «Се 
Агнец Божий» соотносится с откровением Бога Отца, назвав-
шего Иисуса Сыном. 

Рука Иоанна с  таким благоговением опущена на главу 
Иисуса, что этот жест без слов являет нам твердую веру 
Крестителя: «Ты еси Бог мой». Беззащитная в своей обнажен-
ности фигура Христа, напротив, выражает высшее смирение. 
Десница Спасителя обращена к водам Иордана: Христос бла-
гословляет стихию воды, которая из стихии наказания челове-
чества во время Потопа становится стихией чистоты и обнов-
ления. Даже снующие в воде рыбы — не просто заниматель-
ная деталь. Они воспринимались как символы человеческих 
душ по слову Тертуллиана: «Мы рыбки, предводимые нашим 
Христом». ф.

Зачем нужны иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что означает икона  
на аналое в центре храма?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

«Икона» с  древнегре-
ческого переводится 
как «образ». Это и есть 
образ Божий или образ 
святого. Он помога-
ет человеку настро-
иться на молитвенное 
состояние, обратить-
ся к  Божественной 
помощи. То есть иконы 
нужны для того, чтобы 
через изображение свя-
тых заступников уста-
новить этот молитвен-
ный контакт с Богом. ф.

Вопрос священнику

Людмила, святые отцы Пра-
вославной Церкви ставят на 
особое место добродетель рас-
суждения. Сам Господь призвал 
нас быть не только простыми как 
голуби, но и  обладать мудростью 
змеи (Мф 10:16). То есть христиа-
не при своей доброте не должны 

быть слабовольными и ведомыми. 
Думаю, тот, кто занимает деньги 
без возвращения, по сути занима-
ется воровством, а второй христи-
анин потворствует ему и повинен 
в  человекоугодии. В  следующий 
раз, когда искушающая сестру 
псевдохристиан-ка придет зани-

мать в  долг, нужно сказать ей, 
что тот, кто занимает и не отдает, 
нарушает заповедь Божию «не 
укради», и поэтому больше она ей 
денег давать не будет, чтобы не 
вводить в грех. А потом послать её 
домой с просьбой вернуть присво-
енное. ф.

Отвечает 
священник Святослав Шевченко, 
г. Благовещенск

Даю в долг, не возвращают, 
просят снова. Как быть?
Как быть христианину, когда другой христианин постоянно  
просит денег у него в долг и не возвращает долг назад, ссылаясь на слова Спасителя: 
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф 5:42)? Причем просящий 
человек не нуждающийся, а просто не умеет жить по средствам, а тот, который постоянно дает 
ему в долг, имеет семью, детей, но боится отказать, так как имеет заповедь давать просящему. 
Занимающая говорит, что отдаст. А в день отдачи приходит снова занимать и говорит:  
«Ты не должна обижаться, ты же христианка». 
       Людмила 
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Выпуск от 28.05.2016 г. №5 (33), 2016 г.
Совместный проект Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Московского Патриархата и Железногорской 
епархии Русской Православной Церкви.  
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— Началось все с желания поздравить жителей 
Железногорского Дома ветеранов войны и труда 
с Новым годом и Рождеством Христовым, тогда 
еще просто открытками, — рассказывает одна из 
инициаторов доброго делания Любовь Бардина. — 
Уточнили, что на тот момент тут проживало 262 
человека. И, как само-собой разумеющееся, возник-
ло желание к теплым словам добавить подарки. 

 И для людей, оказавшихся в силу разных причин 
в этом учреждении, в канун Рождества Христова 
произошло чудо. С участием горожан в кратчайшие 

сроки для каждого из здешних жильцов был подго-
товлен подарок — сладости, средства личной гигие-
ны, нательное белье и полотенца. 

— Наша первая встреча и знакомство с теми, 
кому захотелось сделать приятное, — состоялась 8 
января, — продолжает рассказ Любовь Бардина. — 
Радость в глазах стариков стала как бы стимулом 
двигаться дальше. Мы решили не оставлять этих 
людей и помогать постоянно.

Теперь на пожертвования горожан для каждого 
их проживающих здесь приобретается самое необ-
ходимое. А 23 февраля и 8 марта на праздничные 
мероприятия волонтеры приглашали с концертом 

детские коллективы. Их выступление стало хоро-
шим дополнением к подготовленным подаркам.

Не могли оставить волонтеры своих подопечных 
и в День Светлой Пасхи, подарив освященные яйца и 
пасхальные куличи.

— 540 яиц и 270 куличей специально для жителей 
этого учреждения, — говорит Любовь Бардина, — 
освятил отец Георгий Алексеенко со свойственным 
ему смирением, приехав ко мне прямо накануне 
праздника, отложив свои дела и в очередной раз 
давая нам, мирянам, урок безграничной любви.

В День Светлой Пасхи жительнице этого дома 
Елене Леонтьевне Орловой исполнилось 100 лет. 
Юбилярше было подготовлено отдельное поздрав-
ление — подарили ей торт, цветы, надувные шары, 
набор чашечек и кружку с ее фото. И, конечно, 
устроили чаепитие и прекрасно провели время в 
беседе с этой необычайно позитивной женщиной.

Не могли волонтеры оставить без внимания 
дедушек и бабушек и в День Победы. Поздравив 
накануне, 9 Мая организовали транспорт и всех 
ветеранов вывезли на площадь, где они принима-
ли заслуженные поздравления и цветы от жителей 
нашего города. 

— Кроме этого, — продолжает рассказ Любовь 
Бардина, — раз в месяц сюда приезжают парикма-
херы и устраивают по три дня красоты — делают 
желаю щим стрижки, укладки…

По просьбе волонтеров, приятные минуты 
дедушкам и бабушкам дарят и студенты ЖГМК. Они 
каждый месяц приходят сюда и проводят турни-
ры по пяти видам спорта (шахматы, дартс, шашки, 
настольный теннис и бильярд).

Не остались забытыми проживающие тут женщи-
ны и в день жен-мироносиц, 19 мая был организован 
праздничный концерт с участием детей 32 детсада, 
а через пять дней провели мастер— класс по плете-
нию соломкой. Впечатлений и позитива не счесть. 

— И на этом планируем не останавливаться, — 
продолжает Любовь Бардина. — Мы постоянно 
убеждаемся, что в нашем городе и районе живет 
огромное количество добрых и отзывчивых людей. 
Ведь без Божией помощи и их вклада нам бы не 
справиться. Любое участие в жизни людей почтен-
ного возраста — это радость в уголках их глаз, их 
надежда и уверенность, что они кому-то нужны. 
Отдельное спасибо подрастающему поколению за 
их помощь, открытость, сочувствие. Только общими 
усилиями мы скрасим одинокую старость жителей 
дома ветеранов. ■

Анна Романова

Старость в радость
Так называется волонтерское движение, которое существует в нашем 
городе второй год. С тех пор, как две прихожанки храма блж. Ксении 
Петербургской, по благословению его настоятеля священника Георгия 
Алексеенко, решили отдать часть своей души одиноким старикам.

Традиционно в конце весны мальчишки и девчонки из отделе-
ния «Витязи» и вожатые проводят праздничное мероприя тие, 
посвященное окончанию зимней работы. А изучали «витязи» 
историю России, основы православной веры, основные поло-
жения Устава организации. 

Железногорские «витязи», в основном, выпускники желез-
ногорских Воскресных школ. Дружба же между ними и ребя-
тами из Москвы и из Подольска зародилась во время совмест-
ного пребывания в летнем лагере «Русь», что находится в 
Псковской области. 

Во время встречи старых друзей для ребят была подго-
товлена познавательная игра по станциям на территории 
Московского Кремля. Участников поделили на команды, 
выдали индивидуальные карты местности с подробным 
маршрутом пути. Во время прохождения этапов «витязи» и 
вожатые знакомились с достопримечательностями крепости. 

Одним из заданий было построение пирамид. В про-
цессе игры участники узнали, сколько весит Царь-колокол, 
где находится усыпальница великих князей, стреляла ли 
когда-нибудь Царь-Пушка, сосчитали все башни, узнали 
о великих Российских памятниках и ещё много интерес-
ного. Железногорцы побывали и на службе в московском 
Кремлевском храме, а вечером того же дня — в гостях у 
начальницы московских «витязей» — француженки Ксении.

Ближайшим запланированным мероприятием железногор-
ских «витязей» будет поездка в храм в честь св. Флора и Лавра 
села Хомутовки. А летом их ждут походы, поездки, лагеря, ну 
и, конечно, на деле закрепление полученных знаний. ■

Ольга Уханкина

Побывали в столице  
и встретились с друзьями
Железногорские «Витязи» со своим духов-
ником и руководителем  отделения иереем 
Сергием Долговым побывали в Москве. В этот 
день они встретились со своими друзьями из 
Москвы и Подольска.

Паломническая служба епархии 
«Архангел»  

организует поездки: 

24 июня: Москва, блаженная Матрона.
1 июля: Дивеево–Муром.
14 июля: Валаам.
5 августа: Псково-Печерский монастырь,  
 о. Залит (старец  Николай Гурьянов).

Тел.:  8-920-719-00-55 / 8-950-871-00-71
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