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Прессконференция
со СМИ

Это уже стало традицией:
после Рождества Христова
епископ Вениамин посещает учреждения, где
живут дети с проблемами
здоровья, оставшиеся без
попечения родителей,
многодетные семьи, дома
престарелых. с. 4»

В Железногорской епархии впервые прошла
пресс-конференция с
главными редакторами
светских СМИ. Говорили
о делах епархии,
совместных проектах,
ответственности журналистов. с. 5»

Отметили Крещение Господне

Подвижники
нашего края
Продолжаем публикацию материалов под этой
рубрикой. 25 января Святая
Церковь совершает поминовение усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову. Среди них
наш соотечественник – священномученик Афанасий
(Докукин). с. 8»

Слово пастыря

19 января, в День Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
во всех храмах Железногорской епархии прошли Литургии и чин Великого освящения воды.

В Железногорском храме в честь
Сергия Радонежского Бож еств ен
ную литургию возглавил Преос
вя
щ еннейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский.
…Уже задолго до начала службы
сюда спешили не только горожане,
но и работники полиции, на терри
тории которой находится храм. По
приданию, в возрасте тридцати лет
Иисус Христос пришел к реке Иордан,
чтобы принять крещение от проро
ка Иоанна Предтече. После того, как
Господь погрузился в воду, Иоанн
Предтеча увидел голубя, который
спустился с неба, вошел в Иисуса
Христа и был глас с небес, глаголю
щий: «Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, в Котором Мое благоволение…».
— Это было явление Святой Троицы,
и с тех пор многое изменилось, —
после чина Великого освящения воды
и окропления ею всех присутствую
щих напомнил Владыка важное собы
тие в православии.— Не стало Ветхого
Завета, теперь каждый, кто верит во
Христа, принимает Крещение.
Подчеркнув особенность этого
Таинства, Владыка напомнил и как
важно выполнять Заповеди Господа,
не забывать, что Он всегда рядом.
— Молитесь, читайте Евангелие,
любите ближних, — наставлял архи
пастырь. — И Господь никогда никого
не оставит.

Сказал и об особенностях Кре
щенской воды. Одним она нужна,
чтобы справиться с болезнями, укре
пить тело и душу, другим — окро
плять дом, квартиру…
— Но при этом не стоит забы
вать,— подчеркнул Владыка, — что
святая вода приводит к желаемым
переменам при духовном перерож
дении, желании измениться к луч
шему, избавляясь от грехов. Именно
к этому призывал христиан Иоанн
Креститель.

После Литургии в этом году впер
вые был совершен крестный ход к
городскому водохранилищу, где, как
когда-то на водах Иордана, была под
готовлена купель. Здесь чин Великого
освящения воды совершил протоие
рей, настоятель храма в честь Сергия
Радонежского Святослав Чурканов.
После этого большинство из присут
ствующих стали омывать освященной
водой лица, другие, среди которых
были и представители силовых струк
тур, — решились окунуться в проруби.
— Чувства, которые сейчас испы
тываю, не передать, — поделилась
одна из прихожанок храма Татьяна
Лысенко. — Хотя в проруби не окуна
лась, но душа точно стала чище. Она у
меня просто ликует!
— Ко мне прекрасное настрое
ние пришло еще во время архиерей
ской службы, — решила высказаться
и Нина Фоменко. — В период строи
тельства храма я помогала в отделке
стен, и для меня было очень значимо
именно здесь в такой день услышать
проповедь Владыки. Теперь вот умы
лась холодной водой из источника.
Замечательно!
На крепчавшем крещенском мороз
це очень кстати оказалась полевая
кухня, где всех желающих ждали
горячие каша и чай. ■
Анна Дяченко
Фото автора и
Михаила Суханова

Без Бога
общество обречено
на саморазрушение
Из доклада
Патриарха Кирилла
на Епархиальном
собрании г. Москвы,
22 декабря 2016 года
Этот год связан с воспоминанием о событиях
вековой давности, когда нашу страну потрясли две революции. К власти пришли радикальные политические силы, в основе программы
которых лежали идеи атеизма и материализма.
Революционные события 1917 года повлекли за
собой слом традиционного уклада жизни и обернулись страшными последствиями: продолжительной и кровопролитной Гражданской войной,
вынужденным исходом множества наших соотечественников за рубеж, массовыми репрессиями
новой власти в отношении несогласных. Русская
Церковь подверглась в минувшем столетии беспрецедентным по масштабу гонениям: страдания
за Христа приняли десятки тысяч верующих, множество епископов, клириков, монахов и мирян,
были закрыты или разрушены многие храмы
и монашеские обители, подверглись поруганию
или были уничтожены православные святыни.
Осмыслить причины катастрофы 1917 года,
сделать выводы из последовавших за ней событий — задача не теоретическая, а практическая.
При ее решении важно избегать как принижения
или забвения подвига нашего народа, всего того
светлого, что имело место в прошедшие годы,
так и умаления и затушевывания бед и нестроений, которые претерпела наша Родина после
1917 года.
Один из важных уроков минувшего столетия
состоит в том, что общество, построенное на
противлении Богу и Его вечному нравственному
закону, обречено на саморазрушение. ф

.
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календарь

Даты месяца
1 февраля

День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
1

февра ля 2009 года
в кафедральном собор
ном Храме Христа
Спасител я совер
шено по с та в ле
ние (интрониза
ция) Святейшего
П а т р и а р х а
Московского
и
всея
Р уси
Кирилла.
Он
был
избран
на
Московск ий
Патриарший Престол
Поместным Собором
Р усской Правос лавной
Церкви 27 января.
Интронизацией называется торжествен
ное чинопоследование, во время которого
совершается возведение новоизбранного
епископа на его кафедру. Интронизация
совершается во время литургии с облачени
ем новоизбранного иерарха в богослужеб
ные одежды, соответствующие сану.
В современной Православной Церкви
интронизация совершается в отноше
нии как патриархов, так и предстоятелей
поместных или автономных церквей, име
ющих сан митрополита или архиепископа.
По традиции интронизация Патриарха
отмечается как общецерковный праздник.
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История в картинках

Притча о блудном сыне
В 2017 году Великий пост начинается 27 февраля. Перед ним идут три подготовительные
недели, которые напоминают нам избранные евангельские события. Вторая неделя —
12 февраля — о блудном сыне. Во время воскресной службы читается соответствующая притча, которую рассказал Иисус Христос (Лк 15:11–32).

У некоторого человека было два сына. И сказал младший из
них отцу: отче! Дай мне следующую мне часть имения. И отец
разделил им имение. По прошествии немногих дней младший
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня
в число наемников твоих.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране,
и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Он
рад был наполнить чрево свое рожкáми, которые ели свиньи,
но никто не давал ему.

Когда он был далеко, увидел его отец и сжалился. Побежав, пал сыну на
шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! Я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал
рабам: принесите лучшую одежду и оденьте его… и приведите откормленного теленка, и заколите — станем есть и веселиться! Ибо этот сын
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

15 февраля

Сретение Господа Нашего Иисуса
Христа
По прошествии сорока дней после рожде
ства Христова Пречистая Богородица вме
сте со святым Иосифом Обручником при
несли младенца Христа в Иерусалимский
храм для посвящения Богу. Славянское
слово «сретение» переводится на совре
менный русский язык как «встреча».
Сретение — это встреча с Богом человече
ства в лице старца Симеона. Он был чело
век праведный и благочестивый — по пре
данию, один из переводчиков Священного
Писания с еврейского на греческий язык,
который усомнился в словах книги пророка
Исаии, что Спаситель родится от Девы.
И тогда явившийся ему Ангел сказал,
что он не умрет, пока своими глазами не
увидит исполнение этого пророчества.
Симеон долго ждал исполнения обещания
Божия — он жил около 300 лет. И вот в этот
день по внушению Духа Святого он пришел
в храм. И когда Мария с Иосифом принес
ли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на
руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпуска
ешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех наро
дов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля».
Сретение относится к числу Господских
праздников, посвященных Христу, но
по своему богослужебному содержанию
оно близко праздникам Богородичным
и в древности рассматривалось как празд
ник, посвященный Матери Божией.

Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь,
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его,
выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а когда этот сын
твой, расточивший имение свое… пришел, ты заколол для него
теленка. Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и все мое
твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. ф

Вопрос священнику

.

Присылайте свой вопрос на адрес
vopros@foma.ru

Крестный отказался от ребенка. Как быть?
Ребенок был крещен, был крестный, но после крещения он отказался.
Как быть сейчас? Ребенок вырос и спрашивает о крестном, что ответить?
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Раиса! Я за то,
чтобы говорить детям правду,
но правильно выбирая слова.
Можете сказать, что крестный
есть, что за него надо молить-

ся, но он не смог понести взятую на себя ответственность.
Это не отменяет факта крещения ребенка, а то, что крестного как друга в его жизни нет, —

увы, очень грустно. Подобное
случается не так уж редко,
к сожалению, и часто как бы
само собой, без всякого специального отказа от ребенка,
а просто по неспособности
исполнять свои обязанности.
Но всегда есть надежда на то,
что взаимоотношения с крестным возобновятся. Пока же,

Раиса

если это позволяют ваши условия, можно выбрать какого-то
надежного, незанудного и церковного человека, который
по благословению духовника
сможет как бы заменить крестного, то есть поможет ребенку приобщаться к церковной
жизни и будет ему старшим
другом. ф

.
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Как забанить дьявола?
Праведный гнев и сетевые споры
Письмо в редакцию:
Скажите, пожалуйста, можно ли верующему человеку
проявлять гнев? Недавно мой знакомый, которому
я доверяю, упрекнул меня, что я слишком жестко пытаюсь
заставить замолчать некоторых людей в Интернете,
которые, как мне кажется, просто хамы и хотят только
оскорблять тех, кто с ними не согласен, а также Церковь,
духовные ценности. Но вот я не понимаю: проявлять
смирение и быть тряпкой для верующего, что ли, одно
и то же? Надо просто тихо смотреть, как вытирают
ноги о то, что тебе дорого? Но говорят же — «праведный
гнев»! Или праведного гнева с точки зрения православия не
существует, а гнев и злоба — это одно и то же?
Владимир, Москва
Отвечает
Александр Ткаченко:

Конечно же, праведный гнев существует
и, как любое другое проявление правед
ности, может принести немало духовной
пользы человеку. Но сначала давайте раз
беремся, что же представляет собою гнев
вообще, без дополнительных определений.
Из личного опыта каждый знает,
что гнев — это недовольство чем-либо.
Причем недовольство настолько силь
ное, что человек может потерять над
ним контроль и оказаться движимым
этой эмоцией помимо собственной воли.
Развивается гнев очень быстро. Подобно
расширяющимся газам при взрыве, он
мгновенно наполняет собой челове
ческое сердце, требуя выхода наружу
в виде каких-либо агрессивных действий
или хотя бы слов.
И когда верующий человек видит, как
в Интернете хулится его Церковь, Бог
или другие святыни, конечно же, стран
но было бы ожидать, что он останется
этим доволен. Безусловно, такое хамское
поведение оскорбляет и больно ранит.
Ну а как поступает человек, которому
намеренно причинили боль и обиду?
Вариантов тут не так уж много: слабый —
убегает, сильный — вступает в схватку.
Такова общая логика выживания в этом
мире. Казалось бы, все очевидно.
Однако Евангелие предлагает взамен
этой очевидной логики нечто парадок
сальное и даже абсурдное: …Вы слышали,
что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных. Ибо если
вы будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же ли делают и мытари?
(мф 5:43-46).
И это ведь не кто-нибудь говорит,
а сам Христос — воплотившийся Бог.
Законный гнев в отношении обидчиков
Он призывает поменять на благослове
ние, добрые дела и молитву за них.

Можно возразить, что в этих словах
Христа речь идет о личных врагах, а не
о врагах твоей веры. Однако Новый Завет
разрушает привычную для нас логи
ку «симметричного ответа» на хамство
и агрессию даже там, где они направле
ны против христианской веры и учения.
Апостол Павел в письме к своему уче
нику Тимофею пишет: От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная,
что они рождают ссоры; рабу же Господа не
должно ссориться, но быть приветливым
ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли
им Бог покаяния к познанию истины, чтобы
они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. (2 Тим 2:23-26).
Есть ли в этих словах призыв к тому,
чтобы быть тряпкой и позволить выти
рать ноги о то, что тебе дорого, — суди
те сами. Но вот запрет для христиан на
ссоры с кем-либо и призыв быть вежли
выми со всеми оппонентами в спорах
звучит здесь несомненно.
А еще, что очень важно, здесь указана
причина — почему с противниками уче
ния Христова следует поступать именно
так. Оказывается, они — несвободные
люди, попавшие в рабство к диаволу.
Им только кажется, что, говоря хулу на
Церковь, они выражают свою точку зре
ния. На самом же деле, они всего лишь
исполняют волю поработившего их злоб
ного существа, ненавидящего весь чело
веческий род без исключения. Поэтому
сталкивать людей в спорах, доводящих до
гнева друг на друга, — одно из любимых
его развлечений. А уж если в такой спор
удастся втянуть еще и христианина — это
для духа злобы отдельный подарок.
И потом, таких несвободных людей
вокруг довольно много. Поэтому «зат
кнуть» их всех у Вас не получится, даже
если Вы решите посвятить этому все свое
время без малейшего остатка. А тех, на
кого Вы все же успеете излить свой гнев,
такое «затыкание» лишь еще более разо
злит и укрепит в неприязни к Церкви.
Иисус, посылая учеников на проповедь,
призывает их остерегаться людей, пото
му что люди живут под властью зла: вот,
я посылаю вас, как овец среди волков. Чего же
еще ожидать кроткой овце в такой крово
жадной компании, кроме как — быть разо
рванной на куски? Но дальше Иисус гово
рит совсем удивительные слова: …итак
будьте мудры, как змии, и просты, как голу-

би (мф 10:16). Не праведный гнев и благо
родная ярость должны стать христиан
ским ответом на волчий произвол мира,
но — мудрость и простота. И все, счита
ющие себя учениками Христа, призваны
только к такому «оружию» для защиты
своей веры. Любая попытка прибавить
к овечьей кротости, змииной мудрости,
голубиной простоте еще и какую-нибудь
«львиную ярость» тут же выводит челове
ка за пределы евангельских наставлений
в область совсем иных взглядов и пред
почтений. Как говорил знаменитый бан
дит и убийца Аль Капоне, добрым сло
вом и пистолетом можно добиться куда
большего, чем одним только добрым сло
вом. В Церкви же об этом сказано совсем
по-другому, например, у преподобного
Иоанна Кассиана Римлянина:
«От какой бы причины ни возбудился
гнев, он ослепляет очи сердечные и, при
чиняя гибельную язву остроте зрения, не
дает созерцать солнце правды. Все равно:
золотой ли лист, или свинцовый, или
другого какого металла будет положен на
глаза — ценность металлов не делает раз
личия в ослеплении».
Когда ведешь сетевой спор, защищая
солнце правды Христовой, можно, конеч
но и пощеголять в таких вот праведногневных очках из чистого золота. Но что
мне проку в грозном сверкании золотых
линз, если, по слову святого, они гаран
тированно отсекают от света этой прав
ды меня самого?

Бей свою душу
Дело в том, что гнев — это оружие. Так
куда же следует направить его огонь,
чтобы гнев оказался праведным?
Гнев — ору жие против дьявола
и греха. Других целей для него не было
предусмотрено. Именно здесь и прохо
дит граница, отделяющая праведный
гнев от неправедного. Определить ее для
себя не так уж и сложно: если видишь во
время спора в Интернете, что это оружие
направлено у тебя на другого человека,
каким бы он ни был, немедленно опусти
его и поставь на предохранитель. Помни,
это враг человеческого рода в очеред
ной раз пытается устроить себе потеху,
вовлекая нас в свою дьявольскую игрустрелялку, где мы будем растрачивать
друг на друга боезапас, на самом деле
предназначенный для огня по нему.

Медленно убрать руки…
Праведный гнев — оружие против греха,
нетерпимость к нему, стремление гнать
эту заразу прочь, где бы она ни высунула
свою ядовитую голову. И когда грех про
являет себя в другом человеке, праведный
гнев тоже не терпит его, и всегда готов
обрушиться на этот чужой грех со всей
силой. В истории Церкви известны случаи,
когда святые люди при помощи праведно
го гнева воевали не только со своими гре
хами, но и с грехами ближних, помогая им
освободиться от вражьего рабства.
Но для неопытного борца со злом тут
есть серьезная опасность подмены —
вместо греха разгневаться на самого
человека, порабощенного этим грехом
и дьяволом. А такой гнев праведным уже
никак не назовешь.
Чтобы избежать подобной ошибки
в сетевых спорах, есть простой и очень
действенный способ: как только руки
уже взлетели над клавиатурой, боясь не
поспеть за теснящими друг друга обли
чительными мыслями в адрес ерети
ка, кощунника или просто хама, нужно
глубоко вдохнуть, потом — выдохнуть.
И… медленно убрать пальцы от кнопок
с буквами. После чего подумать об очень
важной вещи, которую в пылу споров
люди часто забывают. Желаю ли я сей
час добра своему собеседнику? Жалею ли
сейчас его, запутавшегося в сетях дьяво
ла и оттуда безумно говорящего хулу на
Бога и Церковь? Любовь ли к этому пора
бощенному врагом чаду Божьему дви
жет сейчас моим сердцем, или же просто
мстительное желание под благовидным
предлогом причинить ответную боль?
И если окажется, что во мне нет состра
дания и любви к человеку, на которо
го я разгневался, значит, этот мой гнев
никакой не праведный, а вполне себе гре
ховный. Ну а напоследок в этой непростой
теме, дорогой Владимир, вот несколь
ко мыслей еще одного святого. Сегодня
они звучат буквально как инструкция
по технике духовной безопасности для
всех православных интернет-спорщиков
и гневных борцов за свою веру:
«Мудрость христианская мирна, и под
визающийся для нее должен быть мирен.
Мирным нужно быть любителю мудро
сти и в отношении к другим, не вступать
в словопрения, как учит апостол, что ни
мало не служит к пользе, а к расстройству
слушающих. И если нужно стать за исти
ну против нападающих на нее, следует
делать это со спокойной твердостью, без
раздражения, — так, чтобы можно было
потом сказать себе в совести: С ненавидящими мир я был в мире (Пс 119:6)».
Эти слова святителя Филарета
Московского каждому из нас было бы
нелишне распечатать большими буквами
на листе формата А4 и приколоть к стене
рядом с компьютером. Чтобы всякий раз
во время сетевых перепалок вспоминать,
как же христианину на самом деле следу
ет защищать истину Божью. ф

.
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«Красные сапожки на Рождество»
В психолого-педагогический центр «Перспектива» правящий архиерей приехал
с делегацией юных артистов и детским хором Воскресной школы храма Всех
святых, в земле Русской просиявших. Юные артисты привезли сюда сказочное
представление «Красные сапожки на Рождество».

Сейчас в детском доме 40 вос
питанников, и каждому из них
было интересно наблюдать за
происходящим на сцене дей

ством. Гости воплотились в
образы и разбудили в сердцах
зрителей самые благородные
чувства, заставили задуматься

о том, как не хватает нам всем
сострадания, заботы, просто
доброго слова, а больше всего
— любви.
Именно это подчеркнул
епископ Вениамин, когда
рассказывал детям о смыс
ле праздника Рож дества
Христова.
— В Рождественскую ночь
люди получили великий и бес
ценный подарок от Бога — без
граничную и всепрощающую
любовь, — сказал он. — Этого
дара хватит каждому, живуще
му на земле. Сердцем и душой
надо стремиться жить в любви
к Богу, к своим близким, тем,
кто нас окружает.
После представления и
веселых игр все вместе сели за
празднично накрытый к чае
питию стол. ■

Побывал и в семьях священников
В святочные дни Владыка не оставляет без внимания
и многодетные семьи священнослужителей.

В этот раз он побывал в семьях
священников Фатежского бла
гочиния. Иерею, настоятелю
храма Архангела Михаила в

с. Хмелевое Дмитрию Долгих,
отцу четырех детей, Владыка
подарил икону Спасителя и
Божией Матери. Протоиерею,

настоятелю храма Божией
Матери «Т и х ви нс к а я» в
Фатеже Николаю Кобелеву, в
семье которого шестеро детей,
— образ Распятия и Страстей
Господних с изображением
чудотворных икон Пресвятой
Богородицы.
Вручил архипастырь памят
ный подарок и протоиерею,
настоятелю храма Рождество
Хрис тово в с. Шатовк а
Николаю Руденко.
А детки, конечно же, полу
чили сладости. В словах бла
годарности главы семейств
высказали радость, подчерк
нув, что молитва Владыки
помогает им, а получаемой
благодатью они делятся с при
хожанами во время богослу
жений. ■

Принимали подарки
и получали благословение
В доме-интернате «Надежда» особое внимание Владыки привлек бассейн с подсветкой, наполненный гелиевыми шарами. Игры в нем способствуют развитию
моторики, ощущению собственного тела и дают заряд положительных эмоций.
Это как раз именно то, в чем больше всего нуждаются здешние воспитанники.

— Не каждый может иметь
такое милосердие к детям,
как вы, — отметил архие
рей, общаясь с теми, кто взял

на себя непростую заботу о
детях. Поинтересовался и как
в дальнейшем складывает
ся жизненный путь здешних

восп и та н н и ков, рассп ро
сил о трудностях и бытовых
проблемах. И, конечно же,
значимое место во время
его пребывании тут заняло
общение с детьми. А потом
вместе с протоиереем, бла
гочинным Железногорского
церковного округа Алексеем
Калашниковым и протоие
реем, руководителем отдела
епархии по социальному слу
жению Георгием Алексеенко
стал почетным гостем концер
та, который подготовили дети.
В конце встречи дети с
благодарностью принимали
подарки и получали благосло
вение Владыки. ■

Радость встречи

Статус приемной семье Петровых в Железногорске был
присвоен первым. Сейчас здесь проживает шестеро детей,
оставшихся по разным обстоятельствам без родителей. А
всего заботу и внимание обрели 16 мальчишек и девчонок.

Настя, Артем, Ваня, Даниил,
Тамара, Дарья, вместе с соб
ственными внуками — Настей
и Максимом -встречали доро
гого гостя, широко распахнув
дверь. Еще бы! Они уже знакомы
с Владыкой. Он здесь был в прош
лом году, прощаясь, обещал, что
непременно придет еще раз. И вот
уже яркие кульки со сладостями
передаются каждому из детей.
А потом — общение. Причем, на
самые разные темы, начиная, как
живется? А дальше пошло… Учеба,
увлечения, кто кем хочет быть?
— Я — стоматологом, — отчека
нил Даниил.
— Наверное, зубы болят, —
последовало от Владыки.
Настя — учителем младших
классов. И вновь, обведя взглядом
собравшихся, комментарий архи
пастыря: «А сейчас здесь прохо
дишь практику?».
Девочка смутилась лишь на
минутку, потом выясняется, что
здесь живут и ее две младшие
сестренки и, конечно, она за ними
присматривает.
И вот уже дети без стеснения
рассказывают, кто какие профес
сии хотел бы обрести в жизни.

Оказалось, что здесь растут буду
щие программист, артистка и даже
прокурор!
Приемная мама детишек —
Галина Петровна, стоя чуть поо
даль, лишь улыбалась. Она счи
тает, что одна из главных задач
родителей — наставить детей на
правильный путь, обращать боль
ше внимания на их духовно-нрав
ственное воспитание. Двое из при
емных детей Петровых посещают
Воскресную школу. Здесь всем ста
раются привить традиционные в
православии ценности.
Владыка, у которого в эти свя
точные дни время ведется на осо
бый счет — так плотен график бла
готворительных посещений детдо
мов, школ, многодетных семей —
тут, кажется, забыл о времени. Вот
пытается выявить, кто из детей
обладает особым музыкальным
слу хом, предлага я повторить
одна за другой мелодии, а вот
уже ведет счет за мальчишками,
подтягивающ имися на турнике…
Прощаясь, Владыка благосло
вил каждого из детей и Галину
Васильевну, ставшую для них
матерью с самой большой буквы. ■

Славили Христа
Железногорский Центр социальной помощи семье и детям.
Это очередной адрес, где в святочные дни с особой миссией –
поздравить детей с Рождеством Христовым и вручить сладкие подарки – побывал Владыка. Вместе с ним сюда прибыли
протоиерей, благочинный Железногорского церковного округа
Алексей Калашников и протоиерей, руководитель епархиального отдела по социальному служению Георгий Алексеенко.

— К нам опять пришли Владыка и
батюшки! — Так необычно привет
ствовал почетных гостей один из
воспитанников Центра.
Эти слова стали не только
явным свидетельством того, что
архипастырь и священнослужи
тели в этом особом учреждении
не редкие гости, но и поводом для
начала общения.
— А почему ты решил, что приш
ли именно Владыка и батюшки?

— сразу решил проверить осве
домленность парнишки правящий
архиерей.
Желание дать ответ возникло у
большинства. За этим вопросом
последовали другие, уже из жития
Иисуса.
Было видно, что Владыке при
ятно слышать правильные ответы.
Рождество нашего Спасителя.
Это тематика стала основной и в
концерте, подготовленном деть
ми. В песнях, танцах, колядках
воспитанники Центра славили
Христа. А потом получили подар
ки. А те, кто потерял крестики,
еще и эту важную нашу защиту от
всех бед и неприятностей.
Разговор с детьми продолжил
ся за чаем, и тут уже дети реши
ли «проэкзаменовать» Владыку.
Причем, довольно не простыми
вопросами. Расстались, получив
архипастырское благословение и
добрые пожелания. ■
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«Рождественский благовест»
под сводами Дворца
«Рождественский благовест» стал продолжением празднования Рождества
Христова. Под сводами Дворца культуры собрались сотни железногорцев.
И им Владыка адресовал свои теплые слова с самой большой сцены города.
Прежде всего, он подчеркнул
особую значимость мероприя
тия. Ведь его участники делят
ся с сидящими в зале пережи
ваниями возвышенных чувств,
помогают приобщиться к высо
кому искусству и духовности,
используя язык, понятный каж
дому сердцу. Он также отметил,
что «Рож дественский благо
вест» содействует возрождению
духовной культуры, приобщает
широкую аудиторию слушате
лей к безмерным сокровищам
духа, богатейшему наследию,
которое веками созидалось,
бережно хранилось и преумно

жалось православной церковью
и нашим народом. Важно и что в
нем принимают участие не толь
ко хоры клиросов, но и творчес
кие коллективы города.
— Это дает надежду, что такое
единство церковного и светского
искусства станет прочным осно
ванием для дальнейшего гармо
ничного развития добрых тра
диций фестиваля, — подчеркн ул
архиерей.
В объемную программу были
включены номера самых разных
жанров, но объединяло их жела
ние выступающих дарить зри
телям светлую радость. Еще до

начала концерта в фойе встречал
камерный оркестр «Скерцо» под
руководством Ильи Гримова.
На сцене «Скерцо» выступил
несколько раз. В том числе — в
сопровождении соло на фор
тепиано в исполнении лауреа
та международных конкурсов,
нашего земляка Ивана Алек
сандрова.
Умиление и улыбки появи
лись на лицах зрителей, когда
солист хора мальчиков «Парус»
хоровой школы имени Струве
Ваня Токарев завел «Разговор со
счастьем». Как невесомые, гра
циозные тени кружили по сцене
участники коллектива бальных
танцев «Грация». Запомнился
всем выход необыкновенного
гитариста — протоиерея Алексея
Попова, настоятеля храма архи
стратига Михаила в с. Густомой.
Батюшка поразил мастерской
игрой на инструменте и проник
новенным пением.
Певец Николай Белявский
затронул сердечные струны
многих, спев о сыновней любви
к матери.
Каждое выступление было
прекрасно подготовлено. Тор
жеств енным завершением стал
номер коллектива «Радуга» из
ЦДТ. Чистые, звонкие и силь
ные детские голоса старательно

выводили: «Братья россияне,
в небе звезд сиянье, встанем в
общий хоровод! Осветите лица,
надо нам сплотиться, подни
майся весь народ!». На этих сло
вах Владыка собственным при
мером, встав, воодушевил зал.
Следом за правящим архиереем,

объятые чувством гордости за
свою страну, с мест поднялись
все присутствующие. Это был
запоминающийся финал яркого
и доброго праздника. ■
Светлана Романчикова
Фото Михаила Суханова

Пресс-конференция со светскими СМИ
Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, провел пресс-конференцию с главными редакторами светских СМИ
городов и районов, входящих в административные границы епархии. Говорили о делах епархии, проектах, при реализации которых необходимо
консолидировать усилия, особой ответственности журналистов.
Встреча с представителями СМИ
в таком формате проводилась
впервые, но уже с первых минут
чувствовалась, что проходит она
в непринужденной обстановке.
И такой тон ей задал Владыка,
изначально предложив соеди
нить важный разговор с чаепи
тием. Он и общение начал, под
черкнув особенность профессии
журналиста, важность быть про
фессионалом своего дела. Ведь
от того, как освящается та или
иная тема, во многом зависит
настроение в обществе.
— Время у нас сейчас слож
ное, — сказал архиерей, — и
надо, чтобы люди знали, что они
живут в сильной стране, чув
ствовали себя защищенными,
были уверены в будущем, росло
и понимание культурных цен
ностей, повышалась нравствен
ность. Важно и чтобы мы всегда
помнили: пока есть правосла
вие, Церковь, — русский народ,
наша страна — непобедимы. Мы
должны хранить свои традиции.
Говорил Владыка и о мно
гогранной работе епархии.
Архизначимой считается работа
с молодежью. Созданы молодеж
ные движения, при храмах рабо
тают Воскресные школы, в обще
образовательных учреждениях
ведется преподавание предмета
«Основы православной культу
ры», священнослужители частые
«гости» не только в школах и
лицеях, но и в колледжах, тех
никумах, где ведут большую
просветительскую работу, обще

ние по актуальным проблемам
современности.
Во время встречи возник
ло понимание, что у епархии
и светского общества цели —
едины и результат будет более
действенным, если консоли
дировать усилия. Роль СМИ в
этом приобретает особую зна
чимость.
Неподдельное желание объ
единиться было высказано и
во имя спасения человеческих
жизней. Только вместе Церковь
и СМИ могут оказать влияние на
сокращение абортов, объясняя,
что решившиеся на это деяние,
совершают огромный грех, пре
ступление.

— Я бы это действие назы
вал не абортом, а казнью, уста
новленной законом, — сказал
Владыка. — Почему убиение
родившегося ребенка расце
нивается как уголовное пре
ступление, а это нет? И самое
страшное, что происходит это с
согласия родителей. Перед абор
том дети чувствуют, что их хотят
убить. Как и при жизни на земле,
в первую очередь, хотят найти
защиту у матерей.
Владыка особо подчеркнул,
что через аборты грех ложится
на весь род, в том числе — и на
мужчин. И поделился, что его
всегда радует посещение много
детных семей.

Говорилось во время встре
чи и о том, что в епархии воз
рождаются старые и строятся
новые храмы, монастыри, соз
даются обители, архиерейские
подворья. Важная задача оби
телей, а они созданы при храме
в с. Погорельцево, в Льговском
районе, Фатеже, — помогать
людям. Владыка привел при
меры, когда оказанная помощь
спасала жизни. И сейчас в епар
хии есть люди, семьи, которые
находятся под особой опекой
правящего архиерея.
Ответил Владыка и на вопро
сы журналистов. Чувствовалось,
что многие из них возникли от
общения, которое проникло в

глубину души. Главный редактор
СТВ Н. Н. Коростелева, напри
мер, спросила: чем они могут
помочь епархии? Услышав, что
сила телевидения огромна, и
очень важно как можно полнее
говорить о проблемах в моло
дежной среде, о том, что говори
лось в ходе пресс-конференции,
восприняла ответ как действие к
телесюжетам новых тематик.
А вот главный редактор
« Д м и т риевс ког о вес т н и к а»
В. М. Пузанов хотел бы знать,
какие именно материалы на пра
вославные темы важнее всего
размещать на страницах газеты,
и что предпринимать, чтобы не
ошибиться в суждениях на пра
вославные темы?
Для Н. Э. Шишковой, гл. редак
тора «Льговских новостей»,
важно было услышать мнение
Влад ыки по поводу строитель
ства храмов в их благочинии.
Был задан вопрос и о пробле
ме неоязычества, профессио
нальной подготовке преподава
телей предмета «Основы право
славной культуры» и другие.
В конце Владыка выразил
надежду на дальнейшие встречи
и совместную работу, препод
нес каждому журналисту свое
архипастырское благословение.
Вручил и памятные подарки,
главным из которых стал образ
Божией Матери. ■
Анна Дяченко

6

о вере и церкви

Простые вопросы
Почему в Церкви

люди встают на колени, когда
кланяются и молятся Христу?
Потому, что: это очень древ-

няя традиция выражения
людьми своего почтения.
Сегодня ее кроме как
в церкви нигде уже не
встретишь. Даже поясной
поклон полностью исчез из нашей жизни, что
уж говорить о коленопреклонении. Но еще в начале
прошлого века кланяться при
встрече тому, кого уважаешь,
было обычной нормой вежливости
в обществе. Соответственно, поклон на коленях означал
высшую степень уважения, переходящую уже в благоговение и любовь. Так, в восточных государствах подданные
коленопреклоненно приветствовали своих императоров.
А в Европе мужчины вставали на колени, чтобы признаться
в любви своим избранницам.
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Суть вещей

Кадило

Сосуд для каждения на
богослужениях и требах, который
используют священнослужители.
Кадило разжигается с помощью
древесного угля, на который
кладется ладан. При сгорании
он выделяет благовонный дым —
фимиам.

Отвечаем: Милостыня — это не только и даже не столь-

ко деньги, сколько доброе расположение души к другому
человеку. Бывает так, что нет возможности материально
помочь нуждающимся. Но, оказывается, настоящую милостыню творить может даже совсем нищий человек. Вот как
пишет об этом известный современный подвижник игумен
Никон (Воробьев):
«Милостыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о вещественной милостыне; гораздо дороже милостыня
духовная. Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних жалеет их, прощает им их грехи и недостатки,
и просит Бога простить их. Надо также не роптать, когда
терпишь болезнь или невнимание окружающих, холодность их и прочее, а говорить от всего сердца: «Достойное
по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во царствии
Твоем». А еще нужно помнить, что практически не существует людей, которые
сказали бы, что у них
достаточно денег, чтобы творить милостыню. Милостыня — это
когда отдаешь что-то,
что тебе самому необходимо и в чем ты
нуждаешься. Поэтому
даже самый бедный
человек имеет возможность хоть самую
малую часть своих
денег отдать Богу как
милостыню, как те самые две лепты евангельской вдовы. ф

.

academy.foma.ru
Видеолекции по психологии и педагогике,
истории Церкви и истории России,
археологии и библеистике, современному
русскому языку и литературе —
от ведущих преподавателей и экспертов.

Кадило подвешено на трех цепочках.
У праздничных кадил к этим цепочкам
прикреплены небольшие бубенцы.

Огонь кадила
символизирует
Божественную
природу Христа.
Уголь — Его
человеческую
природу.
Ладан — молитвы
людей, приносимые
Богу.

.

как можно творить милостыню,
если у меня самого денег нету?

В церковный обиход
кадило вошло
в VI веке.
С XV века оно приобретает знакомую
нам форму часовни.

Долгое время кадила были открытыми.
Верхняя часть в виде купола с отверстиями для воздуха и благовоний появилась
лишь в середине XV века.

Кадило — образ
Богородицы,
которая вместила
в себя Самого
Христа и осталась
Неопаленной Его
Божеством.

Сегодня мир утратил эту традицию. Мы встаем на колени
лишь в церкви и только перед нашим Господом, пролившим
за нас Свою драгоценную кровь, принявшим за нас крестные страдания и смерть. Так христиане выражают свою
любовь и благоговение к Тому, Кто выше любых императоров, — к Создателю этого мира и Спасителю людей от греха
и вечной гибели. ф

Часто спрашивают:

Четвертая цепочка,
за которую можно
поднять крышку
кадила, крепится
другим концом
к кольцу на ручке.

Нижняя часть кадила
состоит из основания
на ножках и съемной
чаши для ладана и угля.

Кольца на ручке позволяют регилировать створ
между верхней и нижней частями кадила.

Церковный обиход

История
возникновения
Каждение установлено в Ветхом Завете
самим Богом. Господь повелел Моисею
сделать «жертвенник для куре
ний» — прообраз кадила — и дал точные
инструкции по его изготовлению.

Ладан
Волхвы принесли в дар новорожденному Христу
золото, ладан и смирну. Дары эти пророческие и
символические. Ладан был преподнесен Иисусу
как Первосвященнику и Богу.
Ладан — это смола дерева, которое у нас называют ливанским кедром. На стволе дерева делают
небольшие надрезы. Затвердевшую смолу
собирают, измельчают и перемешивают с водой
и ароматными маслами. Образовавшуюся пасту
раскатывают и нарезают на мелкие части, кото
рые пересыпают белым порошком — магнезией.
Это нужно для того, чтобы ладан при хранении
не слипся. Сейчас ладан изготавливают из раз
ных пород восточных деревьев.

Каждение cовершается в торжественные
моменты богослужения. Оно бывает пол
ным, когда священнослужитель обхо
дит с кадилом весь храм, и малым —
в алтаре и перед иконостасом.
Перед каждением священник благословляет
кадило и читает молитву: «Кадило Тебе приносим,
Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, еже прием
в пренебесный мысленный Твой жертвенник, возниспосли
нам благодать Пресвятаго Твоего Духа».
Когда священнослужитель кадит престол, иконы или
другие священные предметы, он воздает честь и хвалу
Богу.
Обращенное к людям кадило символизирует благословение и схождение Святого Духа. В ответ на каждение при
нято кланяться.
Каждение — одна из главных обязанностей диакона.
Поэтому в православной традиции дьякона хоронят
с кадилом в руках.

Вопросы подростков
«Молюсь, а самооценка падает. Как быть?»

Я хочу ходить в церковь и вести богоугодную жизнь. Но чтение канонов повергает меня в уныние,
занижает мою самооценку. После воскресных служб мне трудно общаться со сверстниками,
я чувствую себя хуже их. Как быть?
Отвечает
протоиерей Федор Бородин,
настоятель храма Космы и Дамиана
на Маросейке (Москва):
Я посоветовал бы в этом случае не
читать никакие каноны при подго
товке к причащению, кроме самого
последования. А вместо них читать
Евангелие, для того чтобы серд
це лучше узнало Христа и глубже
полюбило Его.
Настоящее покаяние, конечно же,
не снижает самооценку, не действу
ет угнетающе на человека, а совсем
наоборот. Но настоящее покаяние
вырастает в душе человека вместе
с опытом жизни. Поэтому в 15 лет
каноны просто пока не соответству
ют тому, что есть в твоем сердце. В
твоем сердце есть самое главное —
любовь ко Христу. Вот и читай
о Христе или молись Ему.
Трудно общаться со сверстника
ми после воскресных служб может

Кирилл, 15 лет
быть по разным причинам. Дело
в том, что после причастия лучше
какое-то время не разговаривать.
Хотя бы немножко постоять в тиши
не, чтобы сберечь те дары, которые
получил.
Еще вопрос — какие сверстники.
Если это верующие люди — одно,
если они говорят всякие гадости
и ругаются, то, конечно, с ними
трудно разговаривать. Не осуждай,
а молись за них. Сам ничего лишне
го не говори. Настанет время, когда
очень многие из твоих неверую
щих друзей и одноклассников —
когда их в жизни догонят сложно
сти и сложные вопросы о смысле
жизни, о вере — обязательно придут
к тебе и будут спрашивать твоего
совета. Им будет очень важно жить
и знать, что ты верующий. Поверь
мне, я проходил через это. Через
10, 20, 30 лет они будут находить

тебя и разговаривать о Боге имен
но с тобой. Потому что ты будешь
человек из их детства.
Ты пишешь, что чувствуешь себя
хуже сверстников. Не сравнивай.
Мы каемся не перед ними, а перед
Богом. С ними ты общайся, как
положено христианину, с радостью
и любовью. Один Господь знает,
кто хуже, а кто лучше. А если ты
Господа любишь, Он и тебя покроет
Своей любовью.
Христос дарит человек у и
радость, и покаяние. Церковь учит
человека двум, казалось бы, про
тивоположным друг другу состо
яниям — радости и покаянию. На
самом деле, истиной радости без
покаяния не бывает, она фаль
шива, а покаяние без радости
болезненно и безнадежно. Ведь не
случайно апостол сказал: Всегда
радуйтесь (1 Фес 5:16). ф

.
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Что читать

Вопросы мастерам

О книге «Суворов.
Русский чудо-богатырь»

В чем особенность
икон новомучеников?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Многие ли знают, что Александр Васильевич Суворов был горячо
верующим человеком, великодушным, милосердным, ревностным христианином и благотворителем?
Именно с этой стороны предстает перед читателем прославленный полководец в новой книге Наталии Иртениной.
Об А лекса н дре Васи льеви че
Суворове написано столько, что,
казалось бы, выпускать еще одну
книгу о нем не было никакого
смысла. Тем не менее, я думаю, что
новая книга «Суворов – русский
чудо-богатырь» скажет новое слово
об этом, возможно, самом великом
российском полководце, который
за свою долгую жизнь одержал
около 60 побед и не знал ни одного
поражения. О полководце, памят
ник которому император Павел I
установил еще при его жизни.
Все мы помним, что Суворов обе
спечил славу русскому оружию в
многочисленных битвах с армиями
Пруссии, Турции, Франции. Всем
известны славные победы русской
армии при Кинбурне и Фокшанах,
молниеносный штурм неприступ
ной крепости Измаил, героический
переход через Альпы…
А многие ли знают, что Суворов
был горячо верующим человеком,

великодушным, милосердным,
ревностным христианином и бла
готворителем? Именно с этой сто
роны предстает перед читателем
гениальный полководец.
«Каждый суворовский солдат
должен был хорошенько помнить,
что всякую победу им дарует Бог.
— Любое дело начинать с Божьим
благос ловением, — требова л
Суворов и сам никогда не отступал
от этого правила.
Перед каждым сражением и
после битв обязательно звали пол
ковых священников, чтобы слу
жить молебен. О даровании побе
ды и в благодарность за победу
Суворов молился от души, горячо,
с глубокой верой».
О милосердии Суворова еще
при его жизни ходили легенды.
Солдаты и офицеры российской
армии хорошо помнили нака
зы своего полководца: «Солдат
— христианин, а не разбойник»,

«Победителю более всего приличе
ствует великодушие», «Нужно спе
шить делать добро».
К нига изобил ует фактами,
которых не встретишь в школь
ных учебниках по истории. В селе
Кончанское, где Суворов обитал
после отставки, он, оказывается,
служил чтецом в храме. Каждый
год на Пасху он отправлял в сто
лицу большие суммы для выкупа
из тюрем узников, которые сидели
там за долги. Немалую часть лич
ного состояния Суворов жертвовал
и на строительство храмов, кото
рых возвел за всю свою жизнь по
крайней мере пять. А, вернувшись
из Альпийского похода, уже неза
долго до смерти, написал Канон
Спасителю и Господу нашему
Иисусу Христу.
Книгу отличает живой, лёгкий и
понятный ребёнку язык, она впол
не может понравиться и взрослым
членам семьи. ф

.

Протоиерей
Александр Авдюгин

Сева

Первые 19 лет моего священниче
ского служения проходили в сель
ском приходе. Храм новый, в 1990
году построенный, четыре окрест
ных села окормлял. Всё бы хорошо —
и прихожан достаточно, и спонсоры
с ближайшей шахты есть, да вот
только через дорогу от церкви жил
Сева.
Сева — фигура неоднозначная,
непредсказуемая и категоричная,
даже в свои сорок с хвостиком, хули
ганистая. Если ему что-то не нра
вилось, он старался все исправить
по-своему, причем кардинально.
Я со своими прихожанами чувства
любви у него не вызывал, поэтому
все виды его изощренных мститель
ных действий испытывал регулярно.
Причем кульминация его действий
против церковных соседей и меня
лично обычно совершалась в боль
шие церковные праздники.
И слова непотребные выслуши
вали, и гору навоза прямо перед
входом на церковный двор получа
ли, и милицию встречали в разгар
службы — силовые структуры полу
чили сообщение, что в храме крик,
шум и драка со смертоубийством.
Горазд был Сева в борьбе с «мрако
бесами».
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С оздавая образы новомучеников, иконописцы
сталкиваются с необходимос тью выс траивать
иконографию. Но ничего
кардинально нового в ней
нет. Главное отличие —
мы можем писать лики
с прижизненных, часто
тюремных фотографий.
Если снимков человека не
сохранилось, то в архивах
ищем хотя бы словесный портрет новомученика.
Но икона — не фотография и не портрет.
Традиционному стилю иконописания присущ свой язык,
свои приёмы: вохрение, пробела, движки. Поэтому, хотя
мы и переносим на икону характерные черты лица святого, образ его меняется, обретает глубину.
Если мы пишем образ новомученика в академическом
стиле, то здесь портретного сходства больше. Однако на
иконе нет места измученному выражению лица с некоторых снимков, сделанных во время следствия. Ведь мы
изображаем святого, обращённого к Богу, уже стоящего
у престола Божия.
Одежды новомученика зависят от того, кем он был
при жизни. Духовенство изображают в богослужебном
или монашеском облачении. Мирян — в стилизованной повседневной одежде. Это обычная иконописная
практика: например, блаженную Ксению Петербургскую
пишут в зелёном мундире мужа, который она носила
после его смерти. Мы стараемся не писать мирян XX
века в византийских или древнерусских одеждах —
гиматиях, плащах и так далее, ведь это вносит ненужную театральность.
Если икона новомученика пишется в житийных клеймах, то здесь могут появляться и другие приметы времени. Например, гонители в военной форме.
Новомученики держат в руках традиционные символические атрибуты: так, священномучеников изображают с Евангелием или свитком. Общий для всех и самый
узнаваемый символ мученической смерти — крест. ф

.

Вот и в то Рождество, когда
в половине четвертого утра начали
прихожане на богослужение соби
раться, я с опаской рассматривал
окрестности храма. Да и как не опа
саться, если окно Севиного домика
было освещено?
— Готовится, наверное, — решил
я, — сейчас что-нибудь отчебучит.
Все великое повечерие — сплош
ное напряженное состояние, но
когда хор торжественно запел «С
нами Бог», успокоился и я, и те, кого
мы на входе храма оставили, дабы
очередной «теракт» предотвратить.
Началась утреня, я вышел в центр
храма Евангелие читать и вдруг
справа от себя, в углу около иконы
Антипия увидел Севу. Он плакал.
Стоял и молча плакал. Все лицо
в слезах. Вытирает рукавом глаза
и опять, чуть ли не навзрыд…
О своем удивлении рассказы
вать не буду, его не опишешь. После
службы пошел я к Савелию домой —
надо же было это преображение както объяснить.
Сева грустный и задумчивый
сидел в зале своего небольшого
двухкомнатного домика. Перед ним
на столе лежали две старенькие
елочные игрушки. Одна из карто

на — ангел с крылышками, а вто
рая — стеклянный, чудом сохранив
шейся шарик, на котором местный
художник нарисовал вертеп…
— Что случилось, Сева?
Сева посмотрел на меня. Подумал
с минуту, а потом, рукой махнув,
рассказал.
— Полез я на горище (чердак)
за валенками, думал в окно ваше
церковное горящего чёрта выста
вить, чтобы не радовались сильно,
а за валенками в углу сумка старая
мамина. Достал, открыл, а там вот
эти игрушки.
— Ну и? — не понял я.
— Так мне их мамка подарила на
Рождество, когда мне лет пять было.
Подарила, обняла и песню вашу
запела, а через дней десять преста
вилась.
— Какую песню?
— Да эту же.
И Сева запел:
— Добрий вечір тобі, пане госпо
дарю, радуйся…
Может быть, он и не пел, а про
сто говорил, но я больше никог
да в своей жизни не слышал такой
удивительного песнопения и такого
радостного восхваления Христа. ф

.

Что такое
«иконописный подлинник»?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Из названия можно предположить, что существуют настоящие, подлинные
иконы, и какие-то поддельные, ненастоящие. На самом
деле иконописный подлинник — это своего рода словарь иконографии, руководство для иконописцев, как
должны выглядеть определенные святые и сюжеты на
иконах и росписях.
Иконописные подлинники делятся на лицевые и толковые. В лицевых находятся прориси — контурные схематичные рисунки — святых. Толковые содержат описания сюжетов, композиций, цветов и прочих деталей
изображения. Иными словами, толковый иконописный
подлинник предлагает читателю «словесный портрет»
святого. Чаще всего он достаточно краток: описываются одежды праведника и его возраст. Интересно, что
возраст подвижника часто характеризуется с помощью
описания бороды — она может быть короткой и редкой
у юноши и седой у старика.
Самые древние дошедшие до нас иконописные подлинники относятся к XVI веку. ф

.
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Подвижники нашего края

Священномученик
иерей Афанасий (Докукин)
25 января по новому стилю празднуется Собор новомучеников и исповедников Российских.
В этот день Святая Церковь совершает и поминовение усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.

Жестокий и кровавый XX век стал
особенно трагическим для России,
потерявшей миллионы своих сынов
и дочерей не только от рук внеш
них врагов, но и от собственных
гонителей-богоборцев. Среди зло
дейски убиенных и замученных в
годы гонений было неисчислимое
множество православных: мирян,
монахов, священников, архиереев,
единственной виной которых ока
залась твердая вера в Бога.
Прославление в лике святых
сонма новомучеников и исповед
ников Российских на юбилейном
Архиерейском Соборе 2000 года, на
рубеже тысячелетий, подвело черту
под страшной эпохой воинствую
щего безбожия. Это прославление
явило миру величие их подвига,
озарило пути Промысла Божьего
в судьбах нашего Отечества, стало
свидетельством глубокого осозна
ния трагических ошибок и болез
ненных заблуждений народа. В

мировой истории еще не быва
ло такого, чтобы столько новых,
небесных заступников, прославила
Церковь (к лику святых причислены
более тысячи новых мучеников).
Среди пострадавших за веру
в ХХ веке и наш соотечествен
ник — священномученик Афанасий
(Докукин). Священномученик Афа
насий родился 18 января 1899 года
в селе Верхний Любаж Фатежского
уезда Курской губернии в семье кре
стьянина Василия Докукина. Когда
Афанасию исполнилось 15 лет, он
лишился отца и матери и перешел
жить к своей тетке.
По окончании второклассного
училища он стал с 1914 года слу
жить псаломщиком в одном из
храмов Фатежского уезда Курской
губернии. В 1923 году митропо
лит Курский и Обоянский Назарий
(Кириллов) рукоположил его в сан
диакона к Михаило-Архангельской
церкви в селе Линцы Фатежского
района, а в 1925 году — во священ
ника к Введенской церкви села
Кочетно Льговского района.
В 1933 году власти арестовали
о. Афанасия за неуплату налогов и
приговорили к трем годам заклю
чения в исправительно-трудовом
лагере. Освободившись в 1935 году,
он был направлен служить в храм в
село Стариково Талдомского райо
на Московской области, а в августе
1936 года переведен в Никольскую
церковь в село Никульское, где слу
жил до дня ареста.
3 сентября 1937 года сотрудник
НКВД допросил одного из лжесви
детелей, пастуха местного колхоза,
и он согласился подписать показа

Выпуск от 28.01.2017 г. №1 (41), 2017 г.
Совместный проект Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского Патриархата и Железногорской
епархии Русской Православной Церкви.

ния, необходимые НКВД. 4 сентября
о. Афанасий был вызван в местное
отделение милиции для допро
са, но, поскольку все сотрудники
НКВД были заняты, его допросила
паспортистка, задавая ему вопросы
биографического характера.
11 сентября священник все же был
арестован и первое время находил
ся в тюрьме города Загорска. 14 сен
тября следователь допросил его.
— Обвиняемый Докукин, призна
ете ли вы себя виновным в распро
странении антисоветских слухов о
войне, а также в проведении анти
советской деятельности и агитации?
— Виновным в проведении анти
советской деятельности и анти
советской агитации я себя не при
знаю, так как антисоветской дея
тельности не проводил и антисо
ветской агитацией не занимался.
Больше показать ничего не могу.
15 сентября следствие было закон
чено, о. Афанасий был переведен в
одну из тюрем города Москвы. Здесь,
22 сентября, его снова допросили.
— Кто из вашей семьи раскулачи
вался, лишался избирательных прав
или получал твердое задание? —
спросил следователь.
— Твердое задание я получил в
1932 году, с 1919 года лишен избира
тельных прав, в 1933 году хозяйство
было раскулачено.
— Признаете вы себя виновным в
проводимой вами контрреволюци
онной работе?
— Нет,— ответил священник.
На этом допросы были законче
ны. 26 сентября тройка НКВД при
говорила о. Афанасия к расстрелу.
Священник Афанасий Докукин был
расстрелян 9 октября 1937 года и
погребен в общей безвестной моги
ле на полигоне Бутово под Москвой.
Постановлением Священного Сино
да РПЦ от 12 марта 2002 года, свя
щенномученик Афанасий был при
числен к лику новомучеников и
исповедников Российских. В этом
году исполняется 80 лет со дня рас
стрела священномученика иерея
Афанасия Докукина.
Каждый день календаря Русской
Православной Церкви отмечен име
нами новомучеников и исповедни
ков российских ХХ века, а память
им совершается в лучшем случае
десять раз в году. Как изменить
ситуацию? Нужно прилагать уси
лия, нужно рассказывать об их под
виге, нужно чтобы в храмах были
иконы новомучеников, чтобы мы
молились им. Молились не о новой
машине, квартире и чтобы дочка
удачно вышла замуж. А просили бы
крепости в вере. Это просто необхо
димо в мире, в котором мы живем,
и который все быстрее и быстрее
отходит от Бога.
Святые новомученики и испо
ведники Российские, молите Бога
о нас! ■

«Православный Вестник Железногорск»
зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по
Курской области. Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 46-00198 от 20 ноября 2013 г.
Учредитель и издатель: Религиозная организация
«Железногорская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».
Адрес редакции и издателя: 307170, Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 22.

«Дело веры и любви»
В Дмитриевском благочинии прошла благотворительная акция «Дело веры и любви».
Перед ее проведением священнослужители обратились
к детям и их родителям с просьбой изготовить цветы,
поделки и принести их в храмы благочиния.
В храме святой равноапостольной Марии Магдалины,
изготовленные детьми и взрослыми цветы, в ответ
на пожертвования, вручали учащиеся школы №1.
Собранные здесь средства переданы на лечение
Натальи Жуковой, матери пятерых детей.
В храме святого вмч. Димитрия Солунского благо
творительная акция проводилась для оказания помо
щи тяжелобольному Алексею Изотову. Здесь поделки и
цветы прихожанам в благодарность за пожертвования
вручали ученики 11 класса школы№2 и студенты сель
скохозяйственного техникума. ■
иерей Димитрий Ефанов

Паломническая служба епархии

«Архангел»

организует поездки:

17 марта: Сергиев Посад —
Годеново /Животворящий Крест/ —
Переславль Залесский.
Тел.: 8-920-719-00-55; 8-920-719-00-11

Белый
цветок
Белый цветок – цветок милосердия,
Веры, надежды святой,
Что в сердце больного воскреснет усердие
Жить ради жизни самой.
Безлико коварная, злая беда
Людям горе несет,
Она, словно пуля шальная,
В кого-нибудь да попадет.
К постели прикованы ныне,
Не ставшая матерью, дочь,
Ребенок… Но силы Мессии
Спешат им, несчастным, помочь.
Чужой беды не бывает,
Надо за сирых молиться.
Никто ведь из нас не знает,
Что может с нами случиться…
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