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К 75-летию Великой Победы:

Их подвиг забыть нельзя

Чем меньше времени остается
до великой даты — 75–летия
со дня Победы, тем острее
понимание, какой ценой
завоевывался мир. Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский
и Льговский, встречается
с победителями Великой
Отечественной и служит
панихиды на местах
захоронений воинов. с.2

Православные добровольцы:

«Хранители Творения Божия»
Так будут называться православные добровольцы нового
направления в работе Железногорской епархии, основная цель
которого — сохранение творения
Божия. Отряды православных
добровольцев будут действовать
во всех благочиниях, а открывателями этого особого движения
стали хомутовцы, где организационный сбор и молебен проходили с участием Владыки.
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Епархиальный
Сретенский бал
В Железногорской епархии
отделом молодежи и духовно-просветительским центром Никольского собора г. Льгова был организован
Сретенский бал. В этом году он расширил границы, объединил более 260
участников Льговского, Дмитриевского,
Фатежского и Конышевского церковных
благочиний. Программа бала была
разнообразна: вальсы, полька,
с.7
кадриль, галоп, бальные игры.

Прорастать верой и добрыми делами

2 марта начинается Великий пост, который продлится по 18 апреля. О его значимости в жизни православных рассказывает благо
чинный Дмитриевского церковного округа — протоиерей Василий Бовсуновский.
Многочисленные поу чения,
свидетельства богом удрых
отцов Церкви разъясняют, что
Великий пост — это возмож
ность, даруемая святым право
славием укрепиться в вере,
приблизиться к Богу. Но без
молитвы, чтения Евангелия,
псалтыри и других священ
ных текстов он превращается
в телесную диету. Преподоб
ный Серафим Саровский писал:
«Истинный пост состоит не в
одном изнурении плоти, но и в
том, чтобы ту часть хлеба, кото
рую ты сам хотел бы съесть,
отдать алчущему».
Время Великого поста мож
но сравнить с периодами года.
Весной на землю приходит
тепло, прогревается почва — и
нужно усердно потрудиться.
Тогда будет пропитание на весь
год. Усердные труды, только
духовные, надлежит понести и
каждому христианину.
Подготовка к спасительному времени начинается с
недели о мытаре и фарисее.
В конце притчи говорится, что
молитва мытаря была более
угодна Богу, и он вышел из хра
ма более оправданным, чем
возвышающий сам себя фари
сей. Дай, Господи, и нам иметь
искреннее мытарево покаяние
и фарисеево исполнение закона
и правил, исключив гордыню!
В притче следующей недели повествуется о блудном
сыне. Отец не только простил
заблудшего, раскаявшегося и
возвратившегося в лоно отчее
сына, но принял его с большой
радостью и возвратил его сыно
вье достояние. Перед неделей о
Страшном Суде (мясопустной) в
субботу — родительский поми
нальный день. Молитва об упо
коении есть попечение нашей
земной Церкви и каждого из
нас о братьях и сестрах, вождях
и воинах за Отечество наше и
Веру жизни отдавших. Веруем,
что Господь принимает молит
вы сердечные о прощении гре
хов вольных или невольных, на
земле сущих и от века почив
ших наших сродников. «Аминь,
аминь говорю вам: яко слушая

слова Мои и веруя пославшему
Меня, имать жизнь вечную»
(Ин. V, 24 – 30).
1 марта — Неделя Воспоминания Адамова изгнания.
Прощенное воскресенье. Нам
даётся возможность искренне,
от всего сердца, просить про
щения за грехи перед Богом и
друг другом. «Отче наш, сущий
на небесах! Прости нам долги
наши, как и мы прощаем долж
никам нашим». В этих кратких
словах заключается наше отно
шение к Богу и людям.В первую
седмицу поста совершаются
длинные службы и молитвы с
особым покаянным чинопос
ледованием. В понедельник,
вторник, среду и четверг, во вре
мя Великого повечерия, поётся
Великий канон преподобного
Андрея Критского. Как в псалти
ри, написанной царем Давидом,
молитвенное покаяние касается
каждого из нас, хотя написаны
много веков назад.
Первая неделя. Торжество
Православия. Воспоминание
прекращения гонений на свя
тые иконы и другие святыни
нашей Веры. Вторую неделю Великого поста Церковь
посвящает памяти святителя
Григория Паламы, покрови
теля христианских молчальни
ков и молитвенников. В третье
воскресенье за Всенощной на
середину храма выносится
после Великого славословия
Святой Крест и предлагает
ся для поклонения верующим.
Делается это для того, чтобы
напоминанием о страданиях и
смерти Господней воодушевить
и укрепить постящихся к про
должению подвига поста.
Четвертое великопостное воскресенье посвящено
памяти преподобного Иоанна Лествичника. Его ви ́дение
жизни как дороги, ведущей по
ступеням ввысь, близко каждо
му христианину. Пятая Неделя посвящается прп. Марии
Египетской. При богослуже
ниях Церковь утешает и одоб
ряет постящихся тем, что они
прошли уже половину поста, и
побуждает, чтобы мы, «препо

ловивше священный пощения
путь, радостно текли к будуще
му воскресению». На шестой
седмице, во вторник 7 апреля, — Благовещение Пресвятой Богородицы. Отец наш
Небесный избирает отрокови
цу от рода человеческого, что
бы Она стала Матерью Божией,
лестницей, по которой Господь
с Неба сходит к роду человечес
кому, дабы спасти нас.
Шестая Неделя — Вход
Господень в Иерусалим.
Добровольное вхождение во
Святой Град для жертвы ради
преображения мира и нашего
спасения. Самая умилительная,
исполненная скорби и состра
дания Богу нашему Страстная седмица. Время, когда мы
вновь переживаем те события, о
которых повествуют Евангелие.
Великая среда. Предательство
и отпадение одного из учени
ков Иуды Искариота, который
с первых дней проповеди Спа
сителя находился рядом с Ним,
среди других апостолов на все
века останется нарицательным
имя его — Иуда и цена преда
тельства 30 серебряников.
Великий четверг. Господь
собирает учеников на трапезу.

Умывает им ноги, являя вели
чайший пример смирения.
Тайная Вечеря, на которой
полагает начало Святой Евха
ристии освящение пресного
хлеба в Тело Свое, виноградно
го вина в Кровь Свою и утверж
дает сие совершать до сконча
ния века. Прощается с учени
ками и указывает, что один из
них предаст Его.
В ночь на пятницу, молясь
в Гефсиманском саду до кро
вавого пота, Спаситель наш
утверж дается в намерении
претерпеть до конца муки и
страдания, ради преображения
мира и спасения людей. Но вот
уже слышен шум приближаю
щейся толпы, посланной пер
восвященниками, жаждущей
схватить Его, как преступника,
обвиняемого в богохульстве.
Иуда указывает воинам Иисуса
Христа предательским цело
ванием. Великая пятница.
Суд. Понтий Пилат, Римский
наместник, беспощадный и
безжалостный судья, боит
ся осудить невиновного, зная,
что Его предают из зависти. Но
толпа требует: «Распни Его». И
он уступает их злобе. Путь на
Голгофу, тяжесть Креста, паля

щее солнце, и жажда, страшные
муки распятия.
Последние слова Страдаль
ца, обращённые к Отцу: «Прос
ти мучителей, они не ведают,
что творят»; к Матери и воз
любленному ученику Иоанну:
«Это Мати твоя, это сын Твой»;
благоразумному разбойни
ку, покаявшемуся: «Будешь со
мною в раю». Смерть и погре
бение. В Великую субботу, по
иудейскому закону, наступает
день тишины и покоя, для уче
ников — день плача и скорби.
Во все века в период Страстной
Седмицы горечью и раская
нием переполняются сердца и
всех любящих Господа. Снова
ждём с великим упованием на
Милость Господню схождения
Благодатного Огня и Великого
Торжества Воскресения Божье
го, дарующего нам надеж
ду прощения грехов наших и
радость встречи с Воскресшим
Спасителем Иисусом Христом.
Господь, победивший смерть и
ад Своим Воскресением, дарует
каждому во Святом крещении в
сердце — семя, которое должно
прорастать Верой и добрыми
делами во Истине, а истина есть
Христос. ■
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Их подвиг забыть нельзя

Чем меньше времени остается до великой даты — 75–летия со дня Победы над фашистскими захватчиками, тем острее понимание, какой
ценой завоевывался мир. Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, в плотнейшем графике своего архипастырского
служения находит время не только для того, чтобы встретиться с победителями Второй мировой, но и отслужить на местах захоронений
воинов, оставивших свои жизни на полях сражений, панихиды.

Сродни выигравшему
сражению
Сколько побед на полях
сражений одержал участ
ник Великой Отечественной
войны Василий Яковлевич
Малыхин, который сегод
ня живет в деревне Город
ное, при всем желании не
вспомнить. Была команда:
«В бой!» — и шли! Да и ведь
времени прошло немало —
75 лет. Но даже эта дата не
столь важна по отношеню
к годам, прожитым защит
ником нашего Отечества.
Ему — 99. Очень солидный
возраст! Естественно, годы
давят на плечи, и память уже
не может сохранять тогдаш
ние события. Но только не
после общения с Преосвя
щеннейшим Вениамином,
епископом Железногорским
и Льговским.
Узнав о ветеране Великой
Отечественной войны, жиз
ненный путь которого бли
зок к столетию, Владыка в
мгновение принял решение
о встрече с ним. И непро
стой. С Таинством Испове
ди и святого Причастия. Об
этом попросила дочь, есте
ственно, прежде согласо
вав этот важный момент с
отцом.
И вот уже в руках Влады
ки Крест — знамение жерт
венной любви Сына Божия
к человеческому роду, и
Евангелие — благая весть о
спасении. После слов: «Бла
гословен Бог наш всегда,
ныне и присно и во веки
веков. Аминь...» начинается

Таинство Исповеди. Какие,
возможно, тайные пласты
жизни вскрылись в особен
ные для Василия Яковлеви
ча минуты, знает только он,
Владыка и, конечно, Господь.
Во время причастия чув
ствовалось, как человек,
побывавший в горниле вой
ны и не ведавший страха,
заметно волнуется. Это от
того, что он хорошо осознает
значимость происходяще
го, понимает и непомерную
милость Божию! За долгие
годы это лишь в его жизни
второе причастие. Первое
было в младенчестве, во вре
мя крещения. Получается: в
начале жизненного пути и на
закате…
То, что произошлот даль
ше, иначе, как чудом, не
назовешь. Все, кто находился
в тот момент рядом с Васи
лием Яковлевичем, с удив
лением стали наблюдать,
как он оживился, заалели
щеки и уже с подробностями
стал рассказывать о случа
ях на войне. В том числе — и
курьезных. Например, как во
время службы в отделе кон
трразведки «Смерш» не смог
устоять и с лихвой надавал
«языку». Тот оказался очень
высоко ранга — генерал-лей
тенантом, в Москве, куда его
потом доставили, нажало
вался высшему начальству.
В итоге наш герой долго
держал обиду, что очеред
ное представление к награде
спрятали «под стекло».

А встретил войну Василий
Яковлевич под Брестом, где
проходил срочную слу ж
бу. Служил в автомобиль
ных войсках. Прошел Бела
русь, Украину. Под Москвой
советские войска свернули
на Тулу, Ворошиловград,
Ростов, дошли до Грозного.
Там Малыхин получил ране
ние и оказался в госпитале.
По с ле вы з дор а в лен и я
отправили в отдел контрраз
ведки «Смерш». Уже извест
но, что на войне не было
неверующих. В бой шли с
именем Господа. А еще на
войне встречали любовь. Да
такую, что проносили потом
ее через всю жизнь. Вот и
Василий Яковлевич именно

в это время повстречал свою
буду щу ю жен у Шу рочк у,
которую после войны при
вез в Грозный. Здесь и дали
жизни троим детям. Глава
семьи долгое время работал
на автотранспортном пред
приятии. Начинал обыч
ным водителем, потом по
карьерной лестнице дошел
до начальника предприя
тия.
Ст ра шные забы т и я в
Чеченской республике заста
вили вернуться в места, где
родился. Василий Яковлевич
родом из села Шипы Обо
янского района. Ему было
шесть лет, когда родители
решили поменять курский
край на теплый Крым.

Война для бойца отде
ла контразведки «Смерш»
закончилась в конце 1946
года. О его доблести, муже
стве в те годы лучше слов
говорят награды: орден Оте
чественной войны первой
степени, медали «За отва
гу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За
взятие Будапешта», «За взя
тие Вены». Уже после войны
копилка наград Малыхина
пополнилась еще двенадца
тью юбилейными медаля
ми. Есть награды и за труд
в мирное время — орден «За
трудовую доблесть», множе
ство медалей.
То, что победитель Вели
кой Отечественной войны
решил причаститься, кстати,
накануне своего дня рож
дения и в скором времени
юбилея со дня Победы, срод
ни выигравшему сражению.
Только, как потом скажет
Владыка, духовному. И это
особенно ч у вст вова лось
после Причастия. Василий
Яковлевич с любовью при
жимал к груди образ Спаси
теля и не уставал повторять,
что Господь спас его на вой
не. Ведь он, как говорила ему
мама, «в рубашке» родился.
А еще неустанно благодарил
Владыку за подаренную воз
можность причаститься Свя
тых Таин.
В этот же день архипас
тырь побывал и на месте
захорения 250 советских
солдат и офицеров в лесу,
вблизи д. Коровино. Они
упокоились на месте, где в
годы войны был военный
госпиталь. Здесь по усопшим
была отслужена панихида,
возложены цветы и венки.
— У Бога все живы, —
напомнил Владыка. — И для
них очень важно, что мы их
поминаем в своих молитвах. ■
Анна Дяченко
фото автора
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Мы верили в Бога
и в то, что победим!..
Праздник Великой Победы жительница г. Железногорска Нина Александровна
Голуб всегда встречает с волнением, трепетом и светлой радостью. Она с
уверенностью заявляет, что никто из русских людей не сомневался в том, что
враг будет разбит. «Мы верили!», — говорит Нина Александровна. Как оче
видец тех событий, признает истинную правдивость утверждения: на войне
неверующих не было.
Нина Александровна была
младшенькой в дружной мно
годетной семье. Родилась на
Украине, а когда исполнилось
пять лет, пришлось спешно
покидать обжитые места. Ее
мать и отец были выходца
ми из зажиточного рода, и
этого оказалось достаточно,
чтобы причислить к врагам
народа. Прадед Нины Алек
сандровны был священни
ком. И принадлежавшим ему
золотым наперсным крестом
мама Нины очень дорожила.
Уберечь не смогла, семейную
реликвию украли, но никто
не смог отнять главного —
желания жить по законам
Божиим. «Господь помог», —
эти слова Нина Александровы
произнесёт во время нашего
разговора не один раз. Ведь и
то, что они переехали, точнее
сказать, — бегством спаслись
от раскулачивания, а зна
чит, от лагерей и, возможно,
расстрела — большое чудо.
Нашлись люди, предупредив

шие отца, что за ним вскоре
придут. Так семья оказалась в
г. Киреевске Тульской облас
ти.
— У меня родни на кладби
ще 12 человек… И это толь
ко здесь, в Железногорском
районе. Я вот живу и живу,
сколько еще мне лет отпуще
но, только Богу известно…, —
говорит Нина Александровна.
И когда называет свой воз
раст, не сразу веришь этой
цифре. Практически ровес
ница века – пятого мая ей
исполнится 93 года. На фронт
ушла в 1942 году семнадца
тилетней девчонкой. В горо
де остановилась воинская
часть и Нина узнала, что в
рядах военнослужащих есть
девушки, идет набор добро
вольцев. Долго не хотел брать
её пожилой майор, просил
быть в безопасности дома,
у него дочь, такая же юная,
в тылу осталась. Но девуш
ка добилась своей цели, уго
ворив «походатайствовать»

старшую сестру. Так в составе
воинской части № 71750 Крас
нознамённой ордена Кутузо
ва дивизии отправилась за
Победой для Родины.
Может быть, кому-то в рас
сказах о войне непременно
нужно слышать о кровавых
боях и запахе смерти. Война
глазами Нины Александров
ны Голуб — иная. Да, было
страшно и множество тягот
пришлось перенести. Вмес
те с тем, никогда не отчаи
валась, не опускались руки:
«Каждый день и каждую
минуту мы знали, что свои
ми действиями приближаем
Победу».
Голуб с улыбкой вспоми
нает, как ей повезло с обмун
дированием. Для маленькой
хрупкой девушки нашли пару
платьев-гимнастерок, сапоги.
Одежду и обувь подогнали по
её размеру. Помнит останов
ку воинской части в Плавске,
когда ночевали в монасты
ре. Думала ли она о том, что

Будем достойны его памяти

Наш прадед, Молочников Семён Васильевич, был участником Великой Оте
чественной войны. К сожалению, он умер задолго до нашего рождения.
Но мы, трое правнуков, знаем
о нём из воспоминаний его
дочери — Кузнецовой Раи
сы Семёновны. Прадедушка
родился в 1910 году в Орлов
ской губернии. Семья была
бедной, но глубоко верила в
Бога. Чтобы прокормить тро
их детей, мать батрачила у
богатых людей. Семён был
старшим, поэтому с раннего
возраста на его плечи легла
тяжёлая работа. Семён Васи
льевич участвовал в Финской
войне, а в 1941 году призвался
на фронт для борьбы с фашис
тами. Он был связистом, не раз
рисковал своей жизнью, был
награждён орденом и меда
лями, а вернулся с войны в
родной дом только в сентябре
1945 года.
Прожил он после войны
совсем недолго: тяжёлое дет
ство и юность, война подор
вали здоровье, и прадедушки
Семёна не стало в 51 год. Но
он продолжил свой род, и мы,
самое молодое поколение это
го рода, гордимся прадедом,
стараемся быть достойными
его памяти.
В этот юбилейный год
Молочникову С.В. исполни
лось бы 110 лет. Мы задумы
ваемся о том, как бы сложи
лись наши взаимоотношения
с прадедом. Конечно, если
была бы возможность встре
чи с ним, то расспросили, за
что он получили свои высо

кие награды, в каких боевых
действиях участвовал. Мы бы
сказали, что очень благодарны
ему за мирную жизнь, за воз
можность учиться, заниматься
любимым делом. 75-летие Вели
кой Победы мы будем отмечать
тремя поколениями, пойдём с
портретом прадеда в Бессмерт

ном полку, вспомним о нём
добрым словом, помянем на
панихиде. ■
Правнуки: Мария и
Константин Кузнецовы,
Серафим Камилавкин.
На фото: Серафим
Камилавкин
с портретом прадеда

может погибнуть? Отвечает с
удивлением: «Нет. Собствен
ная жизнь была наимень
шей ценностью перед вели
кой целью – разбить врага,
помочь своим…
И все же Нина Александ
ровна выдала секрет такой
душевной силы и твёрдости
— очень хотелось вернуться
домой, обнять родных. Всегда
просила Бога об этом и благо
дарила каждый день за то, что
осталась целой и невредимой.
Многие, отметила Нина Алек
сандровна, не показывали
своей Веры в Господа, но Он
был с ними в сердце. Одно
из доказательств — молитвы,
зашитые в подкладки гимна
стерок. Она постоянно стал
кивалась с этим.
На линии фронта ей бывать
не довелось, как и участво
вать в боях. Часть была тыло
вая и шла следом за боевы
ми советскими войсками.
Навсегда в памяти жуткие
ра зв а л и н ы, ис п у га н н ые
лица жителей городов и сёл,
голодные глаза ребятишек.
Не забудет, как впервые ей
принесли стирать чёрные от
старой крови бинты. Пере
вязочный материал был в
дефиците, кипятили и выбе
ливали уже отработанный
и пускали в новый оборот.
Отстирывали от пятен кро
ви и одежду раненых. «Нет
никакого геройства в этом.
Мы всего лишь делали то, что
было необходимо. Одевали
солдат, обстирывали, обгла
живали, раненых помогали
таскать, носили дрова, топи
ли печки», — рассказывает
женщина.
Неохотно говорит о том,
что стирали солдатскую аму
ницию — бельё, гимнастерки,
телогрейки, маскировочные
халаты и бинты вручную, без

перчаток. Часто без мыла —
простой золой и на морозе,
а воду, бывало, приходилось
греть на кострах… Видела
много горя и страданий тяже
лораненых бойцов. Говорит,
тогда не было возможности
переживать, но после войны
ей снились горы одежды:
гимнастерки без рукавов и
дырками на всю грудь и…
просыпалась в слезах.
Долгож данн у ю Побед у
встретила на территории
Литвы. Как и мечтала, вер
нулась домой, но ненадолго.
Изучала минералогию в гео
лого-разведочном технику
ме на Дальнем Востоке, даже
закончила там курсы плане
ристов! Вышла замуж, роди
ла сыновей. Судьба привела
на комсомольскую стройку
в Железногорск. На нынеш
нюю жизнь не жалуется, не
забывают родственники, есть
подруги. Всё своим чередом.
Здоровье не то, но ничего не
поделать, годы… Была посто
янной прихожанкой храма
Всех Святых, в земле Рус
ской просиявших, но послед
нее время не получается. «С
костылями далеко от дома не
уйдешь», — но, несмотря на
это, пояснила, что чувствует:
чем старше становится чело
век, тем больше приближает
ся к Богу.
— Веру нужно хранить,
передавать из поколения в
поколение. Очень важно при
учать к духовности с детства.
Тогда будет наша молодежь
совестливой, скромной, вести
себя достойно и стремиться
делать благо для своей стра
ны, — уверена женщина, за
плечами которой девять с
лишним десятков лет. ■
Светлана Романчикова
Фото автора
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Православные добровольцы:
«Хранители Творения Божия»
Так будут называться
православные добровольцы
нового направления в рабо
те Железногорской епар
хии, основная цель кото
рого — сохранение творе
ния Божия. А это, по сло
вам Преосвященнейшего
Вениамина,
епископа
Железногорского и Льгов
с
кого, значит — сохра
нять природу, содержать
в чистоте не только
землю, но и очищать от
всего скверного, хульного,
недоброго собственные
души. Отряды православ
ных добровольцев будут
действовать во всех бла
гочиниях, а открывателя
ми этого особого движе
ния стали хомутовцы, где
организационный сбор и
молебен проходили с учас
тием Владыки.
От слов — к делу
Идея создать необычное дви
жение у нашего Владыки воз
никла давно. Ведь Русская
Православная Церковь имеет
особое попечение о правиль
ном отношении человека к
творению Божию. Еще в кон
це XX — начале XXI столетий
было принято несколько цер
ковных документов, выражаю
щих позицию Православной
Церкви к вопросам экологии.
В 1997 году тема экологии под
нималась на заседании Архие
рейского Собора и получила
развитие в документе «Основы
социальной концепции Русской
Православной Церкви», приня
том Юбилейным Архиерейским
Собором в 2000 году. В 2008 году

этой теме посвящалась встре
ча Предстоятелей Поместных
Православных Церквей, прохо
дившая в Турции. В принятом
тогда Послании подтверждался
установленный ранее в Конс
тантинопольском Патриархате
день особых молитв о защите
творения Божия. 17 февраля и
25 июня 2015 года на заседани
ях высшего Церковного Совета
были обсуждены предложения
Церковно-общественной при
родоохранной организации
при Синодальном отделе по
взаимоотношениям Церкви и
общества, где было предложено
определить ежегодным днем
особой молитвы о Божием тво
рении первое воскресенье сен
тября. Здесь же был утвержден
и чин молебного пения. При

этом Архипастырей и пастырей
обязали в этот день посвящать
проповедь заботе о Божием
творении.
— И все же, как бы отправной
точкой для конкретных дел для
меня стали методические реко
мендации об участии Русской
Православной Церкви в при
родоохранной деятельности,
утвержденные на заседании
Священного Синода 13 июля
2015 года, — говорит архиерей.
— В этом документе, напомнив
заповедь Божию о сохранении
Его творения, а также заботу о
нравственном состоянии чело
века, Церковь особенно при
зывает проявлять внимание к
состоянию окружающей среды,
к поиску путей преодоления
экологических проблем. При

чем, речь идет о живой и конк
ретной работе, с учетом, что
корни экологических проблем
исходят от оскудения нравст
венной и культурной стороны
жизни общества.
В Железногорской епархии
тема экологии теперь выде
лена как особое направление
епархиальной и приходской
работы, рассматривается как
компонент пастырского, мис
сионерского, социального и
молодежного служений. Общее
руководство епархиальным
подразделением, действующим
в области церковно-государст
венного и церковно-обществен
ного диалога, осуществляет сам
архиерей. Определены и задачи
ответственных за проведение
экологической работы на бла

гочинническом и приходском
уровнях.
И вот мы в Хомутовском
благочинии, где православ
ные добровольцы уже готовы
от слов перейти к делу. Общую
организацию, координацию и
контроль экологической и при
родоохранной деятельности
здесь взял на себя благочин
ный — иеромонах Софроний
(Долгов).
— Я давно хотел создать орга
низацию, где бы общее дело
объединяло детей и взрос
лых, — говорит о. Софроний.
— Теперь моя мечта сбылась.
Когда Владыка предложил соз
дать дружину православных
добровольцев «Хранители Тво
рения Божия», не сомневался
ни на минуту, сразу почувство
вал, что это богоугодное дело,
идет от Господа. У нас создан
совет, на данном этапе разраба
тываем концепцию экологичес
кой деятельности.

«Это очень серьезная
организация»
Так при встрече с православ
ными добровольцами — «Хра
нителями Творения Божия»
не раз подчеркивал архие
рей. И это проявлялось уже в
организационных вопросах.
Первым делом — оформление
соответствующей документа
ции. Причем, если прошение о
желании стать православным
добровольцем пишут дети, то
требуется обязательное согла
сие родителей. Особенность
движения и в том, что входят в
него как взрослые, так и дети.
Необычно и деление на отряды:
из детей формируются «десят
ки», из взрослых — «двадцат
ки». Позже Владыка пояснит,
что так надо для лучшей орга
низации работы. Узнавать
Хранителей Творения Божия
можно по специально сшитым
накидкам — у детей они жел
того цвета, у взрослых — зеле
ного, а вот у представителей
епархии — белого. Чтобы стать
православным добровольцем,
нужно пройти соответствую
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щий отбор. Причем, предусмо
трен, так называемый, испы
тательный срок. В этом случае
кандидату вместо накидки
будет выдаваться специальная
нашивка.
— Бог все видит и даже, если
человек физически немощен, то
он все равно может оказывать
помощь православным добро
вольцам, — дает как бы настав
ления перед вручением ники
док Владыка. — Эта помощь
может проявляться в молит
ве, чтении Псалтири, Святого
Евангелия…

В едином порыве
…Один за другим подходили к
архипастырю дети и взрослые.
Вместе с накидками каждый из
них получал архипастырское
благословение. Нельзя было не
заметить, что уже в эти минуты
шло единение православных
благочиния. И не только пото
му, что перед ними ставится
очень важная общая задача —
сохранить и приумножить на
земле все, что создано Госпо
дом. Их сближал и единый
порыв — творить благие дела.
И очень важно, что рядом с
детьми были их родители. И не

только. В Хомутовском благо
чинии в числе православных
добровольцев — глава поселка
Э. А. Земцов, директор местной
школы А. В. Казанцев.
— Уверен, что создание таких
объединений будет идти только
на благо нашего поселка, — ска
зал после церемонии вручения
накидки глава поселка Эдуард
Анатольевич Земцов. — Он ста
нет краше, чище. Что, конечно
же, будет только радовать всех
жителей.
— Все, что произошло в
нашем благочинии, считаю
богоугодным и праведным
делом, — с уверенностью заве
рил директор местной шко
лы Александр Венедиктович
Казанцев. — Стараюсь участво
вать во всех нужных и хоро
ших делах. Я русский человек,
не могу не уважать веру своих
предков. То, чем будут зани
маться православные добро
вольцы, — нужно всем нам.
И вот настает черед молеб
на. У каждого православного
добровольца в руках специаль
ные книжицы, автором кото
рых является лично архиерей.
На первой страничке как бы
руководство: что должен иметь
правос лавный доброволец

«Хранитель Творения Божия».
Это — Закон Божий, Святое
Евангелие, Псалтырь, Апостол,
Православный молитвослов,
Книжицу православных добро
вольцев «Хранителей Творения
Божия» (дополнение к правос
лавному молитвослову); Пра
вильце прп. Серафима Саровс
кого.
И тут же молитвы, кото
рые необходимо читать утром
после сна, в обед и вечером
перед сном. Есть и сами молит
вы. Здесь и десять заповедей
Божьих, которые ведут к спа
сению. Особо выделены и семь
важных добродетелей. Гово
рится и о духовной работе над
собой, умении, как сказано
в завещании прп. Серафима
Вырицкого «От меня это все
было», принимать волю Божью.
Прописано даже повседневное
христианское приветствие!
В книжицах для взрослых
есть и как распределять между
двадцаткой сотницы чтение
Псалтыри, таблица для ежед
невного совмещённого чтения
Евангелия и Апостола, молит
вы, которые надо читать до и
после главы Евангелия...
И вот в храме п. Хомутов
ка, где проходило это важное

мероприятие, под пение молит
вы Царю Небесный… вносятся
хору ѓ ви — священное знамя
Церкви с изображением святых
мучеников — братьев Флора и
Лавры, покровителей живнос
ти на земле. Почетное право
внести этот символ победы над
смертью и диаволом доверили
директору школы А. В. Казан
цеву. За плечами Александра
Венедиктовича не один деся
ток прожитых лет, годы дают о
себе знать, но тут, скорее всего,
от сознания значимости проис
ходящего и особая выправка
проявилась, и блеск в глазах
появился…
Но как же без гимна! Позже
о. Софроний скажет: «Я очень
долго думал, какие слова тут
больше всего подойдут, а тут
приехал Владыка, и все само
собой решилось: конечно, глав
ной молитвой для нас станет
Символ Веры!
И вот уже к сводам Дома
Божиего несутся слова Символа
Веры, а затем молитвы, входя
щие в чин краткаго молебнаго
пения о сохранении творения
Божия. Слова: «Господи, дела
рук наших исправи, да не обра
тятся на главы наша и не погу
бят ны беды и напасти… Приз

5

ри с Небесе, Боже, и виждь, яко
сетует земля, и древеса и былие
изчезают, зверие и скоти, и
птицы небесныя погибают за
нечестие живущих на ней. Сего
ради в покаянии припадаем
и вопием Ти, да не погубиши
мир Твой и нас со беззаконьми
нашими, но даруй обращение
безумным сыном человеческим
и спасение им и твари им поко
ренной. Даруй нам потоки слез
ныя и омовение скверн наших,
да обратимся от злых дел,
хищений и неправд наших, во
еже хранити достояние Твое…»
в этот день, без сомнения, осо
бенно глубоко проникали в
сердца молящихся.
— Словосочетание: Право
славные добровольцы «Хра
нители Творения Божия» мы
обязательно зарегистрируем в
соответствующих инстанциях
и сделаем брендом епархии, —
сказал Владыка уже по окон
чании мероприятия. — Но для
меня важно, чтобы это значи
мое дело врастало корнями в
нашу жизнь не только в преде
лах границ нашей епархии, но и
распространялось по всей Рос
сии. ■
Анна Дяченко
Фото автора

Не верите? Проверьте! И разговаривают, и мыслят…

Кто сказал, что птицы и животные не разговаривают, а тем более — ничего не понимают?
Им свойственно и то, и другое. Они ведь тоже создание Божие!

Клювом в макушку
Это чтобы знал, что не стоит тре
вожить гнездо на дереве с птен
цами! В небольшой деревеньке
на орловщине многие знают
рассказ деда Николая, как он,
решив прогуляться по лесочку,
лошадку к дереву привязал, рас
судив резонно, что тут ей и тень
— солнце печь не будет, и травы
сочной вокруг достаточно.
Только далеко уйти по натоп
танной тропинке не получилось.
Через некоторое время за спи
ной словно ветер засвистел.
Незнакомая для него птичка с
черно-белым оперением, очень
красивым хвостом, перья на

котором были не просто чёр
ными, а с красивым зеленова
тым отливом, буквально гналась
за ним. Приблизившись почти
вплотную, беспокойно и часто
взмахивала крыльями, при этом
чирикала так, словно угрожа
ла. Николай отмахивался, а она
налетала, нападала, садилась
на голову и даже несколько раз
клюнула в макушку!
Машет Николай руками,
дескать, что же ты, окаянная, при
вязалась! А птица вспорхнет и в
сторону дерева отлетает, словно
ведет к нему. Несколько метров
пролетит, видит, что он не воз
вращается, опять начинает кру
жить и старается в макушку клю
нуть… Понял Николай, что она
хочет, чтобы он лошадь к другому
дереву привязал. Так и сделал.
Но птица не улетала: то по траве
поскачет чуть ли не под ногами,
то опять норовит на голову сесть.
Догадался мужик вверх глянуть,
а там — гнездо с птенцами. Вот,
оказывается, почему она так бес
покоилась — оберегала потом
ство. Как только могла, старалась
отвести опасность!

Демонстрируя стать
и внимание
Эта история из жизни забавная
и трогательная. В деревне рань
ше не было ни одного двора, где
бы не водилась живность. В доме
Дроновых особенно любили пер
натых. Куры, гуси, утки, индюки.
Последние особенно заставляли
умиляться хозяйку дома. Точ
нее — главарь этого семейства,
индюк. В ожидании, когда мило
видная женщина выйдет из дома,
чтобы пойти на работу, он словно
прихорашивался — чистил свои
перышки и как бы клювом при
чесывал.

Услышав же звук открываю
щейся двери, в мгновение
взбадривался, и на весь двор
слышалось громкое, режущее
слух, кулдыкание. При этом не
обходилось и без манерного
подергивания головой, птица
словно говорила, что обладает
неповторимой техникой изда
вать звуки, и на нее непременно
надо обратить внимание. В это
время индюшка с индюшатами в
мгновение подбегали к индюку
и как бы выстраивались в ряд.
Не доставало только команды:
«Стройся!».
Но этим особое поведение
птицы не заканчивалось. Раскла
нявшись перед хозяйкой, индюк,
словно демонстрируя свою стать,
с десяток метров шел рядом
и только потом возвращался
домой. Так же с любезностями,
поклонами до земли, были встре
чи и по вечерам.

Друзья по пристрастию
Оказывается, и такое бывает. И
между кем вы думаете? Пастухом
и быком, напоминающим огром
ного буйвола. Так вот, у пастуха

было пристрастие в спиртному,
да такое, что после выпивки, он,
как говорят, и себя-то не помнил.
У быка — гнев ко всем окружаю
щим. Таким бывал разъяренным,
что к нему никто даже прибли
зиться не решался.
Но вот что было необычным:
поздними вечерами, когда стадо
возвращалось с пастбища, бык
никогда не оставлял своего хозяи
на. Каким образом тот забирался
к нему на спину, даже и предполо
жить трудно. Окружающие лишь
видели, как не подающее при
знаков жизни тело свисает вниз, а
бык размеренным шагом преодо
левает нужное расстояние.
Вот так! ■
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Путем, уготованным Господом
Имя протоиерея Владимира Терехова хорошо знакомо не только жителям
города Железногорска, но и района. Он — настоятель строящегося храма
Воскресения Христова в городе горняков и в честь иконы Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Жидеевка. По мнению прихожан, проповеди этого батюшки
всегда наставляют на путь истинный.
Жизненные загадки
Оказывается, что и такое
бывает. Убедилась в этом
после общения с о. Владими
ром. В свидетельстве о рож
дении у него записано, что
родился в небольшом город
ке Янгиер Сырдарьинской
области Узбекистана, назва
ние которого переводится
как «новая земля». Но жилито в то время его родители в
нашем городе! Именно сюда
приехала семья Тереховых
по совету знакомого. Расчет
был прост: строится моло
дой город, есть возможность
не только трудоустроиться,
но и быстро получить квар
тиру.
Все оказалось донельзя
просто. В Янгие р́ е, кстати,
возникшем всего за три
надцать лет до рождения
мальчонки, жили бабушка и
дедушка будущего священ
ника. К ним-то и отправи
лась молодая женщина перед
тем, как самой стать мамой.
— Так что до одиннадца
ти лет я жил в Железногор
ске, — рассказывает батюш
ка о годах своего детства. —
Ходил в детсад № 13, а потом
с 1 по 4 класс учился в школе
№ 3. Помню, как играли в
пекаря, хоккей, я занимался
дзюдо.
Говорят, что тому, кто хоть
раз менял место жительства,
не страшны никакие переез
ды. Поэтому не стоит удив
ляться, что затем местом
ж и т е л ь с т в а м а лен ьког о
Володи и его родителей стал
город Нерюнгри на юге Яку
тии. Здесь и прошло даль
нейшее взросление парень
ка.

Путь в профессию
и ранняя любовь
В семье, где родился Вла
димир Терехов, авторитет
взрослых был непререкаем.
Отца — особенно. На него
надеялись и полагались.
Возможно, поэтому, вос
питывая сына, тут очень
старались, чтобы и он имел
особый внут
р енний стер
жень. Скорее всего, поэтому
и было решено, что Тереховмладший, как и отец, должен
иметь настоящую мужскую
профессию. И парень после
окончания восьми классов
подал документы в желез
нодорожный техникум, где
предметом особого изуче
ния для него стали тепловоз
ные двигатели. Перед сдачей
выпускных экзаменов поя
вилась возможность однов
ременно сдать вступитель
ные в Хабаровский инсти
тут инженерно-железнодо
рожного транспорта. И он,
несмотря на то, что к тому

времени уже имел семью,
родился первенец, решил ее
не упускать.
— Мы же с матушкой вмес
те со школьной скамьи, —
видимо, заметив улыбку на
моем лице, — решил пояс
нить батюшка. — Дружить
начали с тех пор, как Наташа
приехала в наш город и при
шла в наш класс.
Сказал и как пригодил
ся ему (это уже когда был
в священническом сане)
опыт общения с коллекти
вом, в частности, выстраи
вания взаимоотношений с
людьми, приобретенные во
время работы на железной
дороге. Ведь некоторое вре
мя он работал начальником
подвижного состава, в под
чинении находилось около
шестидесяти человек.

Дорога к храму
Это сейчас о. Владимир зна
ет, что все в нашей жизни
происходит по промыслу
Божьему, а тогда считал, что
все решилось как бы самособой. Еще в период учебы
в Хабаровске он частенько
бывал в гостях у друга, мать
которого, начав ходить к
протестантам, изменилась
в положительную сторо
ну. Это, как говорит теперь
батюшка, его «зацепило»,
стал читать Евангелие, кото
рое она дала, но ничего не
понял. Появилось множество
вопросов, на которые захоте
лось найти ответы.
И нашел! В спорах и сужде
ниях с теми, кто тоже искал
истину.
— В нашем кругу оказался
православный человек, —
вспоминает батюшка. — И он
постоянно «сыпал соль» на
наши домыслы.
И не безуспешно! Со вре
менем трое не просто обрели
правильную веру, но и стали
православными священни
ками.
— Помню, как я долго не
мог определить для себя: Кто
есть Дух Святый, — углубил
ся о. Владимир в воспомина
ния. — Все переживал, что
придет ко мне домой Иисус
Христос, спросит что-то, а я
не знаю. И Его не узнаю, и это
будет хула, которая мне не
простится. Я ходил по проте
стантским движениям, спра
шивал. В одном месте мне
показали Библию и сказали:
«Вот Дух Святый»... Ответ,
как не странно, нашел в кни
ге прп. Серафима Саровского
«О цели христианской жиз
ни», где, беседуя с Мотови
ловым, пошагово всё объяс
няется. Появилось чувство,
будто живой воды напился.
И только после этого о.
Вла д и м и р поч у вс т вова л

огромное желание причас
титься. Вспомнил и курьез
ный случай, когда пришел на
исповедь в спортивных брю
ках, а матушка Наталья — в
шортах.
— К нам была проявлена
такая милость Божия, — с
высоты уже прожитых лет
как бы комментирует о. Вла
димир ту ситуацию. — Нас не
развернули и Господь при
нял. Тогда внешние атрибуты
для нас не были значимы, мы
искали Бога…
Одной из тропок к Нему
можно считать то время,
когда Терехов стал в храме
чтецом, в особо значимые
для православных праздни
ки, еще будучи начальником
подвижного состава, даже не
стеснялся брать отпуска за
свой счет…
В одну из таких служб и
состоялось его знакомство с
нынешним митрополитом
Германом. Он и благосло
вил тогдашнего послушника
на священство, и 20 апреля
1997 года стало временем
для отсчета уже иной жиз
ни. В сентябре этого же года
рукоположили во диаконы, а
ровно через девять месяцев,
как раз в день празднования
Святой Троицы, — во свя
щенники.
Что особенно помнится из
того времени? Как готовил
людей к крещению и совер
шал это Таинство, преодо
левал семидесятикиломет
ровые расстояния, чтобы
проходили богослужения, в
г. Куранахе занимался стро
ительством храма в честь
Покрова Пресвятой Богоро
дицы…
— Было много рискован
ных моментов, — говорит
о. Владимир. — Помню, как
машина, в которой находи
лась матушка с детьми, в
дороге заглохла, а на улице
минус сорок пять. И все же то
время вспоминаю с большой
радостью.
Конечно. Это же было время
обретения опыта служения, в
том числе, как сказал батюш
ка, болезненного. Необычные
живинки появились в глазах,
когда он стал вспоминать,
как его направили в шко
лу провести с детьми урок.
Им, видимо, настолько было
скучно, что они уснули. Тогда
священнослужитель понял,
что то, что интересно ему, не
всегда интересует окружаю
щих. И он стал основательно
готовиться к каждой встрече.
В том числе, к проповедям.
Так что, без сомнения, семе
на для нынешних его пастыр
ских наставлений, которые,
как говорят прихожане, всег
да оставляют особый след в
их сердцах, были посеяны в
Якутии.

Как оказался здесь? Во
время одного из отпусков
заехал к владыке Герма
ну, а тот и спросил, нет ли
желания покинуть суровый
климат? Произошло это две
надцать лет назад. Тогдато было принято решение
и о строительстве храма
Воскресения Христова, а
настоятелем назначили о.
Владимира. Чтобы выра
зить, насколько оказалось
сложным начинать строи
тельство, батюшка и сейчас
с трудом подбирает слова.
Особенно, когда надо было
заливать арматуру бетоном,
а денег не было. Батюшка
принял очень рискованное, в
том числе и для собственной
семьи, решение — оформил
на себя лично кредит. Два с
половиной миллиона рублей.
И именно тогда он почувст
вовал, что значит милость
Божия.
— Деньги стали приходить
каким-то чудным образом
от туда, откуда и не жда
ли, — говорит о. Владимир,
— В октябре залили бетон
и чудным образом, пока он
застывал, погода была без
ненаст ья, не выпало ни еди
ного дождя.
Сейчас главное для настоя
теля то, что уже есть, где
вести богослужения. Строи
тельство второго этажа, где
будет три придела, на вре
мя решено приостановить,
а первым делом построить
воскресную школу.

По сердцу
Это ответ батюшк и на
вопрос: как он решает, кого
допускать к исповеди, а кому
порекомендовать еще гото
виться. Поступает, как посо
ветовал один из знакомых
священников: «По сердцу». И
тут же пояснил, что мы ведь
все осознаем, что недостой
ны. И сослался на Антония
Сурожского, который гово
рил, что священник на испо
веди, как свидетель, но толь
ко не обвинения, а защиты.
Он должен понимать, что все
люди — немощные и очень
важно их пожалеть и оправ
дывать, помочь найти пра

вильный путь. И привел при
мер, когда совсем недавно в
храм пришла женщина и ска
зала, что она здесь впервые, а
потом поведала, что больше
года не разговаривает с доч
кой и тут же градом из ее глаз
посыпались слезы.
— Какой жизни я буду её
учить, она и так столько
хлебнула, — уже рассуждал
батюшка.
Сказал и о том, что он всег
да старается быть с людь
ми честным. Случалось ему
отпевать ребенка, и он не
нашел слов в утешение род
ным. Так и сказал, попросив
прощения.
Интересно
с у ж дение
батюшки и по поводу духов
ных чад. Он считает, что
задача священника научить
людей общаться с Богом и
стать ненужным.
— Если человек будет
постоянно зациклен на мне,
то где же тогда Христос?—
просто, но очень убедитель
но пояснил он свое мнение.
Батюшка и матушка —
родители шестерых детей.
Батюшка добавил, что быть
детьми священнослужителя,
непросто. На них налагается
особая ответственность, хотя
тоже приходится познавать
и обман, и вкушать грех. Но
жизнь, которая вокруг них
существует, им не только
нужна, но и полезна.
Сказал батюшка и о том,
что если бы была возмож
ность поменять жизнь, он
все бы оставил прежним. Для
него самое главное, что есть
матушка, которая всегда его
понимает и поддерживает,
дети и, конечно, община. С
людьми он всегда старается
быть честным, открытым. А
от этого приходит на сердце
покой.
— Самое главное, что у нас
есть, где и с кем служить.
Это — священство, клирос,
— говорит он.— И, конеч
но, прихожане. Мы вместе
молимся, благодарим Госпо
да за радости и испытания,
которые Он нам посылает. ■
Анна Дяченко
Фото автора
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Епархиальный Сретенский бал молодежи
В Железногорской епархии, по благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, отделом молодежи и духовно-просвети
тельским центром Никольского собора г. Льгова был организован Сретенский бал.
В Льговском церковном округе
бал проходил уже в четвертый
раз. Но в этом году он расши
рил границы, объединил более
260 участников Льговского,
Дмитриевского, Фатежского и
Конышевского церковных бла
гочиний.
В соответствии с традицией,
начался был первым церемо
ниальным танцем «Полонез».
Программа бала разнообразна:
вальсы, полька, кадриль, галоп,
бальные игры. Важно было еще
и то, что перед каждым танцем
ведущие рассказывали их исто
рию. А сменялись они музы
кальными подарками гостей.
Представители Дмитриевского
благочиния подарили «Вальс
Победы», Фатежского и Коны
шевского — песни, под которые
участники кружились в танцах.
Два часа пролетели мгновен
но, а потом снова зал запол
нился уже другими любителя
ми танцев и зрителями. В этот
раз на бал съехались судари и
сударыни из образовательных
школ города Льгова.
Открыл бал Преосвящен
нейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский.
Архипастырь подметил, что
бал в этом году носит особый
статус — епархиальный и чис
ло участников преумножилось.
Сретенский бал — это воз
рождение русских традиций и
формирование православной
духовности у молодежи.
Владыка выразил слова бла
годарности за оказание помо
щи в подготовке бала главам

района и города, благочин
ному Льговского церковного
округа — протоиерею Максиму
Потапову.
С открытием бала участни
ков поздравил и глава города В.
В. Воробьев.
Затем Владыка наградил
епарх иа льными благодар
ностями за сотрудничество и
вклад в организацию епархи
ального бала всех, кто был при
частен к этому мероприятию.
Были вручены и памятные при
зы, сертификаты.
И снова два часа танцев.
В том числе — музыкальные
подарки, посвященные памят
ной дате — 75 –летию со Дня
Великой Победы.
Закончился бал общей фото
графией участников и гостей. ■

Олеся Шевцова,
руководитель молодежного
отдела епархии

Урок мужества
В школе № 3 г. Железногорска прошел «Урок мужества». Его
с учениками 11 класса провел руководитель епархиального
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоох
ранительными органами — протоиерей Святослав Чурканов,
являющийся и членом городской общественной организации
«Боевое братство».
«Уроки мужества» помогают
школьника м прикосн у ть
ся к славному героическому
наследию предков и направ
лены на повышение патрио
тического духа подрастающе
го поколения. О. Святослав в
ходе встречи старался акцен
тировать внимание учащих
ся на патриотизме молодых
людей во время войны и бес
конечную любовь к своей
Родине. Рассказал о том, что
храм преподобного Сергия
Радонежского, где батюш
ка является настоятелем,
построен в память о воинах,
погибших во время защиты
своего Отечества.
Удивительным для ребят
стали некоторые факты био
графии о. Святослава. Он сам
участник боевых действий.
За его плечами спецкоман
дировки в Закавказье: Гру
зию, Азербайджан, Фергану,
Нагорный Карабах. В 1995
году, будучи уже рукополо
женным в сан священника,
вместе с Орловским ОМОНом
выезжал в Чечню.
Вспоминая о событиях того
времени, о. Святослав лако

нично, но ёмко передал ужас,
который приходится пере
жить людям, попавшим в
пекло войны. Священников,
получивших допуск на терри
торию военных конфликтов,
было немного, а в них нужда
лось как мирное население,
так и бойцы. «Исповедовали,
причащали, крестили, служи
ли панихиды… Но более всего
людям требовалась мораль
ная поддержка. Ведь именно
в те моменты, когда мы ока
зываемся в экстремальных,
опасных для жизни обстоя
тельствах, мы ищем Бога», —
подчеркнул священник.
Сказал и о том, что он лич
но сви детель множеству
необъяснимых чудес, когда
лишь имя Господа, вера в Него
и горячая искренняя молитва
в буквальном смысле спасали
бойцов от неминуемой гибе
ли.
Узнали мальчишки и дев
чонки от гостя, что их ровес
ники — жители Донбасса и
сегодня живут лишь с меч
той о мире. Храм прп. Сер
гия Радонежского регулярно
отправляет на Донбасс гума

нитарную помощь, собран
ную прихожанами храмов
Железногорской епархии и
жителями города.
Священник обратил вни
мание молодых людей, что
они — последнее поколение,
которое может услышать
живые рассказы о боевых под
вигах своих дедов и прадедов,
победивших во второй миро
вой войне. Призвал юношей
не бояться службы в армии,
быть достойными граждана
ми своей страны и осознавать,
насколько непросто и почетно

носить звание защитников
Родины. Пригласил будущих
призывников в храм, чтобы
получить душевное успокое
ние и благословение Божие на
службу.
В преддверии Дня защит
ника Отечества батюшка
поздравил с праздником,
олицетворяющем си л у и
мощь страны. Отец Святос
лав напомнил наставление
Спасителя: «Нет большей той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих»,
и пожелал в любых трудных

ситуациях не терять муже
ства и следовать этим словам,
исполняя заповеданное Хри
стом с верой в Него.
В этот же день отец Свя
тос ла в освяти л комнат у
юнармейского движения, где
нап у тствова л школьников
младшей ступени, вступив
ших в юнармейский отряд,
быть достойными своего
покровителя святого правед
ного воина Фёдора Ушакова. ■
Светлана Романчикова
Фото автора
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По святым местам Белгородчины

Недавно железногорские паломники побывали в Свято -Троицком Холковском мона
стыре — единственном пещерном монастыре Белгородской области.

«Детское слово» —
о важном
Стенд у входа в воскрес
ную школу при храме Всех
Святых, в Земле русской про
сиявших привлекает внима
ние прихожан. С недавнего
времени здесь разместилась
новая интересная газета —
«Детское слово».

По субботам здесь служат
Божественную литургию в
пещерном храме. Местом
паломничества стал и Пре
обра женск ий Кафедра ль
ный Собор, Свято — Нико
лаевский храм п. Ракитное
— одно из знаменитых мест
в православном мире, в
котором подвязался глубо

ко почитаемый русский ста
рец — архимандрит Серафим
(Тяпочкин).
Свято -Троицкий Холков
ский монастырь (Холков —
Царёв — Николаевский муж
ской монастырь) впервые
упоминается в 1620 году как
наземный. Но по субботам
здесь служат Божественную
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литургию в пещерном храме,
и паломники приняли уча
стие в службе, некоторые —
причастились. Продолжили
путешествие после того, как
ознакомившись с монасты
рем, поднялись к Владимир
ской часовне.
След у ющим
местом
паломничества стал Преоб
раженский Кафедральный
Собор. Здесь железногорцы
приняли участие в чтении
акафиста святителю Иоасафу
Белгородскому, смогли при
ложиться к мощам великого
угодника Божьего и к другим
святыням. Здесь же, в Бел
городе, в Крестовоздвижен
ском храме, приложились к
Чудотворному Кошарскому
Кресту, набрали святой воды
из источника и продолжили
свой путь.
Свято — Николаевский
храм п. Ракитное — одно из
знаменитых мест в право
славном мире, в котором
подвязался глубоко почитае
мый русский старец — архи
мандрит Серафим (Тяпоч
кин). За праведную жизнь,
которую вел отец Серафим,
было разрешено похоронить
его на территории храма.
Паломники могут отдохнуть
на лавочке около могилки
отца Серафима, написать
за п исоч к и, помо л и т ьс я.
Набрав и напившись род
никовой благодатной воды
из колодца, который был
выкопан и освящен при отце
Сирафиме, верующие посе
тили его келию.
За сутки, проехав путь
почти 750 километров и
посетив столько святых мест,
окрепшие духовно, железно
горцы вернулись в свой род
ной город. Слава Богу! ■
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О делах учебных классов и
т ворческ и х об ъе д инений
школы, о подготовке к празд
никам, о храме и его прихожа
нах детскими устами, просто
и понятно, но в то же время
очень вдумчиво рассказыва
ют юные журналисты. Первый
номер газеты вышел к Рожде
ству, ребята планируют, что
периодичность печатной вер
сии будет один раз в квартал,
но актуальные новости можно
посмотреть и на сайте:
slovo.edufe46.ru
У газеты много наставни
ков. В первую очередь, это
настоятель храма, протоие
рей Алексей Калашников — с
его благословения творческая
группа «Детское слово» поя
вилась и делает первые шаги
на журналистском пути. Это
духовник воскресной шко
лы иеромонах Захария (Пол
зюков) — ему ребята задают
вопросы, волнующие под
ростков. Например, в пред
дверии 14 февраля он рас
сказывал о нюансах этого
«праздника»: нужно ли отме
чать, как относиться к пода
ренной «валентинке» и дру

гие. Наполнить газету и сайт
содержанием помогают дела
воскресной школы, которые
организуются под руковод
ством Марины Леонидовны
Кулаковой.
Есть и наставники-волон
теры. Специалист городского
методического центра Юрий
Ливенцев помог в созда
нии платформы сайта и его
техподдержке, а автор этой
заметки, специалист прессслужбы Михайловского ГОКа
Алена Мяснянкина выполня
ет функции редактора-кор
ректора. Первыми корреспон
дентами «Детского слова»
стали Лиза и Миша Проста
ковы, Ксения Метасова, Яков
Миронов, Аня Хрипунова,
Павел Косицкий. Дима Саха
ров фотографирует и делает
видеосъемки, Кирилл Трофи
мов помогает в технических
вопросах сайта. Верится, что
их опыт вдохновит и других
ребят на творчество. ■
Алена Мяснянкина

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что
вашей помощи ждет
Александра Сергеевна
Абдурахманова и ее
пятеро детишек из
Фатежа: Илья — 11 лет,
Ярослав — 5 лет, Роман
— 4 года, Ангелина — 3 года, Александр —
1,5 года.
Средства можно перечислять на карту
Сбербанка: 5336 6902 1214 9431.
Это номер карты православной службы
«Милосердие». Поэтому делайте пометку:
для Абдурахмановой.
Акция «Оглянись» проходит по инициативе отдела социального служения Железногорской епархии и православной
службы «Милосердие» при информационной поддержке
газеты «Православный вестник». Цель этого благотворительного проекта — объединить усилия желающих совершать добрые дела, чтобы помогать нуждающимся.
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