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создававшие историю этого Со-

бора своими руками 

и молитвами в тече-

ние 13 лет. 
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Дорогие братья и сестры, жители 

Железногорского района, селяне!

Сегодня, 8 июня, Православная Церковь 

отмечает один из главных двунадесятых 

праздников — День Пресвятой Троицы, 

который именуют еще и Пятидесятни-

цей. Что произошло на пятидесятый 

день после светлого Христова Воскресе-

ния? — День рождения нашей Церкви. 

Случилось это так: когда ученики Хри-

ста находились в Сионской горнице, в 

третий час дня в воздухе послышался 

сильный шум, как во время бури. В воз-

духе появились яркие трепещущие язы-

ки огня. Это был огонь не вещественный, 

он был одной природы с благодатным 

огнем, который ежегодно сходит в Иеру-

салиме на Пасху, он светил, не обжигая. 

Носясь над головами апостолов, языки 

огня опустились на них и опочили. Тут 

же, вместе с внешним явлением про-

изошло и внутреннее, совершившееся в 

душах: «исполнишася вси Духа Свята». 

И Богоматерь, и апостолы ощутили в 

тот миг необыкновенную силу, действу-

ющую в них. Просто и непосредственно 

им был дан свыше новый благодатный 

дар глагола: они заговорили на языках, 

которых не знали прежде. Это было да-

рование, необходимое для проповеди 

Евангелия по всему миру. То есть в этот 

день как и обещал Христос, в мире ощу-

тимым образом стал действовать Святой 

Дух — Третья Ипостась Бога.

Не случайно именно День рождения 

нашей Святой Церкви стал днем рож-

дения и Железногорского района. Есть 

в этом совпадении глубинный смысл. 

Наше село сегодня переживает далеко не 

лучшие времена. Много еще разрушен-

ных храмов на территории района, и 

как следствие этого духовного забвения 

много еще заброшенных хозяйствен-

ных производств и деревень, требующих 

твердой руки хозяина-кормильца. И 

казалось бы, что восстановить и воссоз-

дать прежнее великолепие нашего села 

уже почти невозможно, что оно окон-

чательно разрушено и обескровлено. Но 

что невозможно человеку — возможно 

Богу! И праздник Святой Троицы свиде-

тельствует об этом. Двенадцать человек 

изменили этот мир, но не своей силой, 

а силой Духа Святого. И этот Дух по сей 

день с нами! Так чего ж нам боятся?

Дорогие наши селяне, вы великие тру-

женики! Вы, та самая соль, без которой 

погибает наша земля! Россия не подни-

мется, пока не возродится наше село. А 

село оживет только в случае духовного 

возрождения нашего народа! Этот про-

цесс мы можем наблюдать на примере 

отдельных районов Курской и других 

областей. К примеру, Белгородская об-

ласть, которая начала свою деятельность 

в 90-х годах с возрождения на своей 

земле Православия, в настоящее время 

занимает лидирующее положение по 

объему и количеству производства сель-

скохозяйственной продукции в России.

Сегодня в Железногорском районе 

стараниями неравнодушных селян и ру-

ководства района открываются новые 

приходы, устанавливаются поклонные 

Кресты, открываются святые источни-

ки, реставрируются храмы.

Огромное спасибо нашему главе рай-

онной администрации Александру Дми-

триевичу Фролкову, который принимает 

непосредственное участие в воссоздании 

древнего великолепного храма Параске-

вы Пятницы в селе Погорельцево. Наде-

юсь, что наше плодотворное сотрудниче-

ство в целях возрождения Православной 

веры будет продолжаться еще очень дол-

го. У нас много планов, связанных имен-

но с Железногорским районом, где име-

ется небывалое количество святых мест, 

имеющих историческое и духовное зна-

чение, в том числе, и пока еще скрытых 

от глаз человеческих до определенного 

времени, уставленного Богом.

Я поздравляю вас, дорогие братья и 

сестры, с днем рождения Железногор-

ского района и с днем Святой Троицы. 

Пусть благодать Духа Святого проник-

нет в ваши сердца и укрепит души в 

нашей Православной вере, дабы воз-

родить новую жизнь Железногорского 

района в благочестии и чистоте. 

Мира и радости утешения в Господе 

нашем Иисусе Христе! ■

Обращение Епископа Железногорского и Льговского Ве-
ниамина к жителям Железногорского района в связи с 
празднованием Дня рождения Железногорского района, 
который ежегодно по установившейся традиции совпа-
дает с церковным праздником Пресвятой Животворящей 
Троицы. 

«С каждым человеком он раз-

говаривал так, как будто в этот 

момент больше никого на свете 

для него не существовало».  

Этот удивительный человек про-

шел путь от юношеского оже-

сточения и неверия до пламен-

ной веры, которая продолжает 

обращать к Богу сердца тысяч 

людей и после смер-

ти владыки.

«Я дал себе год,
чтобы найти 
смысл жизни»

Дух, который 
всегда с нами

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин
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Народный Собор 
Железногорска

К 100-летию со дня рождения

Митрополит  
Сурожский Антоний: 
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Cлово пастыря

На Украине вновь льется кровь. Столкновения в Донецкой 
области и трагические события в Одессе привели к гибе-
ли десятков людей, к дальнейшей дестабилизации ситу-
ации в стране. Многие переживают отчаяние, опасаются 
за свою жизнь и жизнь близких.

В это тяжелейшее время мое сердце с Украиной, с каж-
дым ее сыном и дочерью, переживающими боль, скорбь, 
недоумение, негодование, отчаяние. Молюсь о упо-
коении всех жертв кровопролития, о спасении жизней 
пострадавших, о скорейшем выздоровлении раненых. 
Горячая моя молитва — и об исцелении страны, об уми-
рении вражды, о том, чтобы более не проливалась кровь 
и чтобы насилие навсегда прекратилось.

Ответственность за происходящее ныне ложится в 
первую очередь на тех, кто вместо диалога прибегает к 
насилию. Особую обеспокоенность вызывает примене-
ние в гражданском противостоянии тяжелой военной 
техники. Причиной применения силы нередко становит-
ся приверженность политическому радикализму, отри-
цание за гражданами права выражать свои убеждения.

В условиях современной Украины не может объявлять-
ся единственно возможной и общеобязательной лишь 
одна из политических позиций. Это гибельно для стра-
ны. Убежден, что от попыток утвердить свою точку зре-
ния силой следует отказаться раз и навсегда. Призываю 
все стороны воздерживаться от применения оружия, 
решать все вопросы путем переговоров. В краткосрочной 
перспективе Украине нужно по крайней мере переми-
рие, в долгосрочной — прочный и неотъемлемый мир.

Украина может исцелиться и идти по пути созидания 
достойной жизни своих граждан лишь, будучи общим 
домом для людей разных политических убеждений, во 
многом отличающихся друг от друга. Альтернативы диа-
логу нет. Необходимо, пока еще есть такая возможность, 
услышать друг друга и постараться не только разре-
шить нынешние противоречия, но и обновить верность 
христианским духовным и нравственным ценностям, 
которые сформировали народ Украины, обогатили его 
мудростью и правдолюбием. Верю: именно эти ценности 
помогут сегодня найти путь к миру и справедливости, 
без которых немыслимо достойное будущее страны.

Боже великий, единый! Русь-Украину храни! ■

Дорогие братья и сестры!
Все мы со скорбью следим за происходящим на укра-

инской земле. Гражданская смута и кровопролитие, уно-
сящее жизни невинных людей не могут оставить безу-
частными ни одного христианина, и потому я призываю 
вас всех: помните, что молитва Господу — действенное 
оружие. 

Я настоятельно призываю все наши приходы, храмы 
и монастыри возносить постоянные сугубые молитвы о 
мире для Украины и России, о прекращении вражды, о 
том чтобы любовь вновь воцарилась в сердцах людей, и 
чтобы любовь эта помогла всем нам преодолеть суще-
ствующие между нами разделения. Помните, что невоз-
можное людям — возможно Богу. Просите Его, и я верю, 
что Он не оставит нашу молитву неуслышанной. ■

Епископ Железногорский  
и Льговский Вениамин:  

«Сегодня мы должны 
горячо молиться  
за Украину!»

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл:  

«На Украине вновь 
льется кровь...»

Заявление в связи с новым обострением 
гражданского противостояния на Украине

Мальчик должен  
расти мужчиной

Мир меняется на глазах, и сегодня 
мы должны защищать те ценности, 
которые еще вчера казались незы-
блемыми: в обществе происходит 
явная подмена мужского и женско-
го начала в семейном воспитании. 
Мужское начало начинает угасать 
в мальчиках, а у девочек напротив 
формируется более мужественный 
характер. Сегодня они более реши-
тельны в принятии важных жиз-
ненных решений, более активны в 
жизни, и всё чаще в семьях зани-
мают главенствующие положение. 

Перед нами стоят очень серьёз-
ные задачи в плане гендерного вос-
питания подрастающего поколения. 
Мужчина — прежде всего молит-
венный предстоятель пред Богом за 
себя и своих близких и их защитник, 
на плечах которого лежит ответ-
ственность за духовное воспитание 
его семьи. Он должен защищать 
свою веру, свой дом и свою землю, 
а для этого ему необходимо быть 
сильным, смелым и мужественным. 
Посмотрите, к примеру, на Кавказ. 
Там, каждый мужчина практиче-
ски мастер спорта в какой-нибудь 
борьбе, а у нас в Европейской части 
России дети забыли, что такое насто-
ящий спорт, который должен быть 
средством закаливания характе-
ра. Пропаганда здорового образа 
жизни, как духовного, так и физи-
ческого должна исходить прежде 
всего от родителей, а также из каж-
дого источника информации. Пока 
мы этого не наблюдаем, к сожале-
нию.

Учить преодолевать 
трудности

Современные дети очень сильно 
разбалованы. У них почти отсут-
ствуют навыки послушания стар-
шим, поскольку они чувствуют соб-
ственную безнаказанность. Сейчас 
почти во всех учебных заведениях 
можно наблюдать плакаты с пред-
ложениями социальной защиты 
детей и номером телефона, по 
которому ребёнок может позво-
нить. С одной стороны, это безус-
ловно полезно для своевременно-
го выявления проблем и насилия 
в семье, с другой стороны, есть 
случаи, когда дети манипулиру-
ют защитой своих прав в отноше-
нии родителей и преподавателей. 
Конечно, далеко не все дети так 
поступают, но их непослушное и 
дурное поведение является пло-
хим примером для других. 

Преподаватели и даже родите-
ли уже не являются бесспорным 
авторитетом. Дети начинают расти 
более эгоцентричными с чувством 
собственной безнаказанности. 

Мне приходилось наблюдать в 
школе реакцию учеников на кри-
тику преподавателей — они просто 
на неё не реагируют, а в старших 
классах учитель может и вовсе 
услышать в свой адрес обратную 
реплику. Сегодня к детям нужен 
совсем другой подход. У детей 
необходимо взращивать пони-
мание необходимости развития 
его личности. Ребенок должен 
понимать, что, к примеру, если он 
не будет слушаться тренера на 
занятиях, то на соревнованиях это 
непослушание ему обойдется, как 
минимум синяками и как максимум 
— проигрышем. Они должны пони-
мать, что жизнь — это не шутка. Это 
очень серьезная работа над собой, 
и в жизни, как и на тренировке для 
достижения цели необходимо при-
ложить много усилий. 

Но помимо работы должна 
существовать и система поощ-
рений, чтобы жизнь не казалась 
каторгой. Это может быть совмест-
ное времяпровождение в право-
славном лагере или поездки по 
святым местам, совместная благо-
творительная деятельность и т. д. 
У детей должны гореть глаза, отто-
го что жизнь — интересная, хотя и 
непростая штука! А для этого необ-
ходимо единение мыслей и чувств 
на основе православной веры. 
Командный дух, чувство братства 
и товарищества, когда один друго-
го в беде не оставит — это то, что 
поможет им выжить в самой тяже-
лейшей ситуации. Они должны гор-
дится своей командой, своей шко-
лой, своим ВУЗом, своей работой, 
своей страной. 

Любить свою малую  
Родину

В Воскресной школе мы проводи-
ли тестирование, просили детей 
нарисовать место, где они хотели 
бы жить, и многие рисовали Курск, 
Москву, даже Мадрид, только один 
мальчик нарисовал Хомутовку, то 
есть в основном они даже не пла-
нируют место будущего прожива-
ния здесь — это очень плохой диа-
гноз. Мы должны их вырастить с 
пониманием, что нельзя забывать 
свою малую Родину, и если им при-
дется уехать, то они должны воз-
вращаться сюда и помогать вос-
станавливать свой родной край. 
Иначе нам не поднять село, а если 
не поднять село, то не поднять и 
Россию. 

Малая родина — это нечто уни-
кальное и безмерно дорогое для 
русского человека, так было всегда 
испокон веков, но за последние 20 
лет это понятие ушло. Дети долж-
ны просто полюбить свою Родину 
такой, какая она есть, и постарать-
ся сделать её лучше. А мы обязаны 

посеять в них любовь к ней и вос-

питать достойными сыновьями и 

дочерями своего отечества. У нас 

одно старое кладбище в дерев-

не, на котором недавно размыло 

заброшенные могилы так, что из 

земли были видны кости, и даже 

не нашлось человека, который бы 

позаботился исправить эту про-

блему. Кладбище всегда было 

таким же святым местом на Руси, 

как храм или монастырь. Вот такое 

сегодня положение.

Господь нам поможет

Я могу с уверенностью сказать, 

что многие приехали бы сегодня 

в село, если бы здесь была рабо-

та. Но ее практически нет, поэтому 

отток населения из села, начатый в 

90-х продолжается по сей день, а 

те, кто остаются — уходят в запой 

от безысходности, семьи распада-

ются, школы пустеют, здания раз-

бирают на кирпичи, храмы остают-

ся разрушенными и заброшенны-

ми. Когда люди задают вопросы: 

«Как дальше жить? Что делать?» 

Что можно сказать? 

Я могу ответить только слова-

ми ангела, (из книги Святителя 

Николая Сербского «Царский 

завет») у которого сербский царь 

спрашивал о том, что можно про-

сить перед смертью у Бога. Он 

сказал: «Прощение грехов и Духа 

Святого». Так вот, мы потеряли 

Духа Святого. Ничто так не отры-

вает от привязанности к земным 

вещам, как нищета и скорби. Эти 

скорби даны, чтобы оторвать нас 

от безбожной греховной жизни. 

В самую трудную минуту чело-

век обращается только к Богу. И 

Господь никогда не оставит. У нас 

есть еще возможность все изме-

нить. Господь нам поможет. ■

«Из всех ребят только один  
нарисовал родную Хомутовку...»

1 июня мы традиционно праздну-

ем Международный день защиты 

детей. «Сегодня этот день имеет 

символичный характер, поскольку 

забота о подрастающем поколении 

является стратегически важной 

задачей России», — подчеркнул 

владыка Вениамин.  

О тонкостях современного воспи-

тания и особенностях жизни под-

растающего поколения рассказал 

иерей Константин Долгов, духов-

ный наставник спортивно-патри-

отического отряда в честь святого 

пророка Иоанна Предтечи, руково-

дитель Воскресной школы, клирик 

храма Флора и Лавра в селе Хому-

товка Железногорского округа. 
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«Приходилось ходить 
с протянутой рукой»
Свято-Троицкий Собор, стал тре-
тьим по счету в Железногорске, 
после храма Всех Святых в земле 
Российской просиявших и право-
славного прихода в честь блажен-
ной Ксении Петербургской в Доме-
Интернате для инвалидов и лиц 
пожилого возраста.

В 2000 году по благослове-
нию схимитрополита Курского и 
Рыльского Ювеналия, возглавляв-
шего Курскую Епархию, начались 
подготовительные строительные 
работы на выделенном участке в 
микрорайоне «Яблоневый сад». 
Первым настоятелем стал про-
тоиерей Алексей Калашников, в 
настоящее время благочинный 
Железногорского округа: «Сперва 
было тяжело, начинали практиче-
ски с нуля. Денег не было, прихо-
дилось ходить с протянутой рукой 
по разным строительным органи-
зациям и предприятиям. Далеко не 
все отзывались на наши просьбы о 

помощи. Только со временем, когда 
мы открыли небольшой приход в 
здании бывшей прачечной по улице 
Горняков, где начались постоянные 
богослужения, преграда равноду-
шия и недоверия отчасти сдвину-
лась, и к 2002 году уже был вырыт 
котлован и вбиты сваи».

«Мы забыли о про-
шлых страданиях»

В 2003 году настоятелем храма 
назначили иерея Евгения Инчина, 
а через 8 месяцев его сменил, про-

тоиерей Михаил Юрочко: «Самым 
тяжелым было отсутствие какого-

либо финансирования. В частном 
порядке первым на наш призыв о 
помощи откликнулся Владимир 
Чуйков, председатель совета 
директоров ЗАО «Управляющая 
компания группы предприятий 
«ГОТЭК». Когда пришла первая 
машина с кирпичом, народ вос-
прянул духом, приходили по 20-30 
человек помогать разгружать. 
Бабушки по 90 лет кирпичи таска-
ли. Вот так люди работали! Здесь 
очень много ручного труда вложе-
но. Потом уже  появились краны и 
бетономешалка. 

Сегодня мы почти забыли о 
тех трудностях и страданиях. В 

Евангелии сказано: «Женщина, когда 
рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скорби от 
радости, потому что родился чело-
век в мир» (Ин 16:20-21). Так и мы, 
забыли об этих страданиях и тру-
дах. Что человек желает видеть? — 
Результаты своего труда! И сегодня 
мы их видим. Пусть еще не на сто 
процентов, нам необходимо еще 
строить Воскресную школу и мно-
гое другое, но самое главное у нас 
есть — это наш храм!»

Храм строили  
пенсионеры

Людмила Федорова, служа-
щая лавки Свято-Троицкого 
Кафедрального Собора родилась 
в Ярославле. Мама была певчей 
в одном из Ярославских храмов. 
Получив строительную специ-
ализацию в 1966 году, переехала 
в Железногорск. Работала бетон-
щицей. Строительство МГОКа, все 
панельные дома в городе и районе 
на счету Людмилы. Она помогала в 
строительстве первого храма горо-
да Всех Святых в земле Российской 
просиявших, а потом уже на пен-
сии участвовала в строительстве 
Свято-Троицкого Собора: «Строить 
начинали одни пенсионеры-добро-
вольцы. Бетон вручную мешали, 
кирпичи таскали, все своими рука-
ми — механизмов никаких не было. 
Господь силы давал. 

Во время стройки много было 
явных свидетельств помощи 
Божией. Иногда появлялась силь-
ное благоухание, которое слышали 

очень многие. А в небе прямо над 
храмом появлялись прекрасные 
розы...»

Попечительский совет

Почти 10 лет Свято-Троицкий храм 
строился на деньги простых жите-
лей и прихожан, потому и полу-
чил звание «народного», и все же 
в 2010 году к строительству Свято-
Троицкого храма подключился 
Попечительский совет, включаю-
щий 40 представителей област-
ных и городских органов власти, 
руководителей предприятий и 
предпринимателей. В марте 2010 
года состоялось первое заседание 
Попечительского совета, а уже в 
ноябре этого года храм «обрел» 
голос, — на колокольню подняли 
колокола. Количество колоколов на 
Свято-Троицком соборе определено 
по числу церковных таинств — семь, 
общий вес более тонны. На деньги 
меценатов установили великолеп-
ный фаянсовый иконостас, создан-
ный руками уральских мастеров, 
и гранитный пол на втором этаже 
храма, а в мае 2011 года крыша 
Собора увенчалась шестью купо-
лами, покрытыми позолоченными 
пластинами из нержавеющей стали 
и золочеными крестами, которые 
освятил митрополит Герман. 

В память о первом торжестве 
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе митрополит Курский 
и Рыльский Герман преподнес в 
дар освященному храму образ 
Казанской Божией Матери, влады-
ка Амвросий — плащаницу Успения 
Пресвятой Богородицы. ■

Народный Собор  
Железногорска
День Пресвятой Троицы — престольный праздник Железногорска. 14 июля 2013 года со-

стоялось великое освящение храма в честь Пресвятой Животворящей Троицы иерархами 

русской Православной Церкви. Чин освящения собора возглавил митрополит Курский и 

Рыльский Герман, ему сослужили епископ Железногорский и Льговский Вениамин и Пре-

освященный Амвросий, епископ Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии. В 

этот торжественный день по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Свято-Троиц-

кому храму был присвоен статус Кафедрального Собора города. Преосвященный владыка 

Вениамин объявил, что с этого дня началась новая жизнь храма: в кафедральном соборе 

будут совершаться важнейшие богослужения и епархиальные мероприятия.

Свято-Троицкий Собор расположен на въезде в Железногорск, словно благословляя всех 

приезжающих гостей и самих жителей. О главном храме города рассказали люди, созда-

вавшие историю этого Собора своими руками и молитвами в течение 13 лет. 

Фото сверху вниз справа налево:

1. Установка крестов на купола.

2. Встреча митрополита Курского  

и Рыльского Германа.

3. Великое освящение собора.

4. Золочение главного купола.

5. Людмила Федорова, служащая 

лавки собора.

6. Приход Свято-Троицкого 

кафедрального собора 

Железногорска.

Фото Михаила Суханова
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5 июня:  преподобная Евфросиния Полоцкая

Святая Евфросиния жила в XII веке. Праправ-
нучка князя Владимира, дочь полоцкого князя, 
она была одной из самых завидных невест 
своего времени, но с юности вместо княжеско-
го трона выбрала монашество. Преподобная 
Евфросиния основала существующий и до сих 
пор Спасо-Преображенский монастырь в По-
лоцке. Она почитается и как самая великая бе-
лорусская святая, и как самая первая на Руси 
игуменья, и, кроме того, известна как обще-
ственный деятель, ведь именно эта святая 

немало посодействовала просвещению своего народа, открыв первую 
женскую школу, и лично переписывая многие тома книг для библиотеки 
монастыря. 

15 июня: Троица 

День Святой Троицы еще иногда называ-
ют днем рождения Церкви. В пятидеся-
тый день после Воскресения Христа и на 
десятый день после Его Вознесения апо-
столы находились вместе в Иерусалиме. 
Как пишет в книге «Деяний» евангелист 
Лука «…внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать». 

Сошествие Святого Духа на апостолов  
положило начало истории новозаветно-
го духовенства. Через рукоположение апостолы передали божественную 
благодать своим ученикам, те — своим, так возникло то, что называется 
«апостольским преемством». Цепь подобных рукоположений связывает 
с учениками Христа всех современных священников. Поэтому оставаясь 
простым грешным человеком, священник тем не менее имеет возмож-
ность совершать таинства и передавать в них нам Благодать.

В день празднования дня Святой Троицы храмы украшают для красо-
ты травой и березовыми ветками, а духовенство облачается в зеленые 
одежды.

15 июня: День Всех святых 

Через неделю после праздника Троицы Церковь вспоминает Всех свя-
тых. Все христиане отмечают в этот день свои именины.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы – это 
день рождения Церкви. Именно благодаря появлению на земле Церкви 
любой человек может стать святым, то есть изменить свое сердце, очи-
стить его для Духа, Который учит человека уже здесь жить в любви к 
Богу и ближним. В день своего рождения Церковь состояла всего лишь 
из двенадцати человек, теперь христи-
ане прославляют тысячи святых. Одна-
ко сколько их — знает лишь один Бог. 
Ведь это день памяти не только извест-
ных и почитаемых святых, чьи имена 
можно прочитать в любом церковном 
календаре, но и тех, кого Церковь не 
прославила в лике святых потому, что 
об их жизненном пути не осталось 
почти никаких свидетельств. В любую 
эпоху было много тех, кто шел вслед 
за Христом не с расчетом попасть в 
рай или избежать «мук ада», но ради 
Самого Христа, просто потому, что 
любили Его. И таких «неизвестных»     
святых — большинство. В наши дни среди нас тоже есть святые. Узнать 
их одновременно и трудно, и легко. Трудно, потому что подлинная свя-
тость не кричит о себе, и чем ближе человек к Богу, тем недостойнее он 
себя считает, чем чище сердце человека, тем скромнее и незаметнее 
он отдает всего себя служению Богу и людям. А легко, потому что по-
сле встречи с подлинной святостью невозможно остаться прежним: она 
«заражает» все, к чему прикасается, она зажигает другие сердца при-
мером своей жизни.
 

22 июня: праведный Алексий Мечёв

Будучи простым московским при-
ходским священником, праведный 
Алексий прославился как основатель 
знаменитой «маросейской» общины 
христиан, ставшей после революции 
значительным явлением духовной 
жизни столицы. В своем крохотном 
храме отец Алексий служил каждый 
день даже тогда, когда вокруг шли 
расстрелы священства и разгонялись 
церковные общины. Его храм по-
сещала практически вся верующая 
интеллигенция Москвы того времени, 
и отец Алексий для каждого находил 
доброе слово, всегда умел утешить или 

ободрить. Пережив потерю жены, он все свое большое горе превратил в 
любовь к людям, и с еще большей самоотверженностью и состраданием 
до последнего вздоха стремился обнять каждого человека, приходящего 
к нему. Сейчас мощи отца Алексия покоятся в том же храме на Маросейке, 
где он и служил до самой смерти в 1923 году. ■

Как зазвучало «Слово пастыря»

Программа «Слово пастыря» вышла в эфир 14 мая 1994 года. Это был настоящий 
прорыв в отношениях Церкви и светских СМИ. Патриарх Кирилл (в те годы — 
митрополит Смоленский и Калининградский) стал первым архиереем, еженедельно 
обращавшимся к зрителям с экрана федерального телеканала.

20 лет назад светская журналистика еще толь-

ко начинала осваивать религиозную тематику: 

многие просто не понимали, как и  что можно 

рассказывать о Церкви в контексте острой, сию-

минутной повестки дня. И программа «Слово 

пастыря» показала, как можно глубоко и инте-

ресно говорить о вечном современным языком, 

понятным каждому. 

То, что миллионы зрителей имеют сегодня воз-

можность услышать слово Патриарха, важно не 

только для Церкви и верующих. Это важно и для 

светского общества, в  первую очередь  — для 

тех активных граждан, которым небезразличен 

взгляд Церкви на происходящее в стране и мире 

и которые хотели бы узнать о нем из первых уст.

Еще четверть века назад было трудно пред-

ставить, что на телевидении появится регуляр-

ная христианская передача, а сейчас многим 

стало привычно, что на «Первом» каждую суб-

боту в 9:45 начинается особое время веры.

Наталья Ярцева,  
редактор программы

Работа над передачей  
изменила меня 

В первых выпусках тогда еще митрополит Кирилл 

просто брал фрагмент Евангелия и  говорил о  его 

смысле. А потом мы начали что-то еще добавлять, 

придумывать. Например, включили вопросы от зри-

телей. С тех пор нам приходит очень много писем. 

Люди спрашивают не только об общих аспектах веры, 

истории, культуры, но и поднимают острые, злобод-

невные темы. А еще нередко приходят «исповеди», 

в  которых зрители просто рассказывают о  своей 

жизни, о наболевшем. Не раз бывало, что Патриарх 

говорил: «Какое счастье — получить такое письмо!»

Он во многом изменил всех нас, и  меня в  част-

ности — мое отношение к Церкви, к вере. Патриарх 

всегда очень прост в общении, это человек совершен-

но не надменный, не высокомерный, а наоборот, про-

стой — при всем своем интеллекте — а может быть, 

именно благодаря ему.

Святейший не раз подчеркивал, что наша про-

грамма для всех, а не для маленькой группы верую-

щих или просвещенных. Письма зрителей это под-

тверждают: нас смотрит очень много малоцерковных 

людей. Абсолютно ни под кого не подстраиваясь, 

Святейший нашел какой-то особый тон, которым он 

обращается к людям, в том числе довольно далеким 

от Церкви, — и его слышат.

Галина Павлова,  
постоянный зритель программы,  
г. Хабаровск

Я ждала эфира как глотка воздуха!

Я начала смотреть программу «Слово пастыря» с пер-

вых дней ее выхода в  эфир. Помню, что ждала ее 

как глотка свежего воздуха! Ведь именно в  те годы 

начинался мой путь к вере. На этом пути было много 

всего. Было много сомнений, поиски легкой дороги… 

Я училась на филологическом факультете, все боль-

ше понимала, что русская литература свидетельствует 

о Боге, об истине. Изучала старославянский язык, но 

даже не понимала, что читала на занятиях Евангелие. 

Я очень мало знала об этой Книге, хотя и очень к ней 

тянулась. Поэтому мне нравилось, что в своей переда-

че Святейший разбирал фрагменты из нее. 

Но больше всего мне запомнился этот тихий, 

мудрый, спокойный и в то же время уверенный тон, 

которым он обращался ко всем нам. То, о чем говорил 

Патриарх, падало на душу. Тот же свет в глазах, что 

был у него, я когда-то видела у своей бабушки. 

И вот однажды я  зашла в  нашу местную право-

славную церковь — как раз шла Пасхальная неделя, 

я попала на всенощное бдение. Вдруг я поняла: имен-

но здесь источник того света, к которому я давно тяну-

лась, который я так долго искала! А «Слово пастыря» 

стало последней ниточкой, тем недостающим звеном, 

которое помогло мне найти свой путь и привело меня 

к Святому Крещению. ■

Не грех ли повышать голос в споре?

Внешняя эмоциональность очень много значит для 

человека. И для нас лично, и для ближних, с которы-

ми мы общаемся. Иногда, повысив голос, ты хочешь 

оскорбить человека, а иногда наоборот — отрезвить, 

помочь ему. Здесь каждый должен смотреть по внеш-

ним обстоятельствам: что полезно в данный момент?

Чего делать точно не стоит  — так это гневаться. 

Гнев, раздражение сердца и, как следствие, повы-

шенные тона в разговоре — враги христианина. Если 

ты чувствуешь гнев в  сердце по отношению к собе-

седнику, то лучше вообще закруглить разговор и на 

какое-то время исчезнуть из поля зрения этого чело-

века и  постараться прийти в  нормальное, здоровое 

духовное состояние. Чтобы твои суждения не были 

примитивными, предвзятыми, ранящими ближнего 

только из-за твоего дурного настроения. ■

протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

Ответ священника

«Можно ли христианину повышать голос? Или вообще  
все вопросы надо решать спокойно, вообще не сердясь?  
А если это конфликт?»

Николай

20 лет главной православной программе на федеральном ТВ

Православный календарь: июнь
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В картинках:

Говорят что...

Святые Константин и Елена
3 июня — день памяти святых царя Константина и его матери царицы Елены. В Православной Церкви великие мать и сын про-
славлены как равноапостольные — столь значим их подвиг проповеди Евангелия и обращения в веру народов. Константин ро-
дился в сербском городе Ниш, в 272 году. Елена — в Дрепане (Малая Азия), впоследствии переименованном в честь нее в Елено-
полис. Год рождения самой Елены точно не установлен...

В византийских хра-
мах купола были 
практически плоские. 
По одной из версий, в 
России стали делать 
купола вытяну той 
формы, чтобы снег 
скатывался с кров-
ли. Кроме того, чтобы 
лушче сохраня т ь 
тепло, потребовалось 
у тепленное подку-
польное пространство.  

Но есть масса доказательств того, что купольная форма 
существовала не только в России, но и в Европе, и в право-
славной Азии задолго до того, как появилась у нас. И судя 
по всему, тут не обошлось без влияния мусульманского и 
индуистского Востока. Форма главок — та, что считается 
исконно русской, — встречается в Индии на каждом шагу! 
Она встречается и в мусульманской архитектуре. Конечно, 
ислам — это более поздняя религия, и она в какой-то мере 
переняла архитектурные формы христианства, но тем не 
менее известная нам луковичная форма на Востоке очень 
распространена. 

Поэтому точно мы не знаем, откуда взялись луковичные 
купола. Общепринятой не считается ни одна из вышепе-
речисленных версий. Но взаимопроникновение культур 
здесь, видимо, сыграло не последнюю роль. ■

В канун праздников 
в храме на аналое 
кладут икону с изо-
бражением празд-
нуемого события. 
Самые древние 
поклонные иконы 
имели небольшой 
размер. Композиции 
на них располага-
лись либо по обеим сторонам, либо только на одной пло-
скости, но в этом случае поле иконы делилось на несколько 
частей, в каждой из которых помещался отдельный сюжет. 

Первые русские серии аналойных икон с изображениями 
господских праздников и святых, память которых соверша-
лась в течение года, возникли при епископских кафедрах. 
Создание календарных циклов было связано с порядком 
церковных служб. Каждая икона фиксировала тот или иной 
момент литургического года. Иногда перед Царскими вра-
тами устанавливали два аналоя, один для образа с Великим 
праздником, другой — для иконы месяца.

У праздничных икон была так же и просветительская функ-
ция. Образ, лежащий на аналое перед Царскими вратами, 
раскрывал молящемуся смысл Праздника. Благоговейные 
созерцатели икон отмечали малейшие нюансы, через кото-
рые мастер выражал смысл события священной истории. 

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

Рука Иоанна с благоговением опущена на главу Иисуса. 
Этот жест являет нам твердую веру Крестителя: «Ты еси Бог 
мой». Беззащитная в своей обнаженности фигура Христа, 
напротив, выражает высшее смирение. Десница Спасителя 
обращена к водам Иордана: Христос благословляет стихию 
воды, которая из стихии наказания человечества во время 
Потопа становится стихией чистоты и обновления. Даже сну-
ющие в воде рыбы — не просто занимательная деталь. Они 
воспринимались как символы человеческих душ по слову 
Тертуллиана: «Мы рыбки, предводимые нашим Христом». ■

Что означает икона на аналое 
в центре храма?

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему купола храмов  
имеют форму луковок? 

Вопросы мастерам

о церковном искусстве

Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор России, 

действительный член (академик) Академии 

архитектурного наследия, главный архитектор 

«Товарищества реставраторов»

 1  Амвросий Медиолан-
ский писал, что Елена 
была дочерью трактир-
щика и познакомилась с 
будущим императором 
Констанцием Хлором, от-
цом Константина, когда 
тот, еще молодой офи-
цер, объезжал лошадей, 
а она подавала ему вино.

 6  Святая Елена стала христи-
анкой в 60 лет. В 326 году она 
совершила паломничество в 
Иерусалим, где предприняла 
археологические изыскания, 
обнаружив Крест Господень, 
гвозди и табличку с надписью 
«Иисус Назорей, Царь Иудей-
ский». На момент этого путеше-
ствия ей было около 80 лет.

 7  В 325 году Константин созвал 
Первый вселенский собор, где 
был сформулирован Символ веры 
христиан. На этом соборе импе-
ратор лично приветствовал ис-
поведников веры, пострадавших 
в годы гонений, целуя их раны. 
В 320 году он перенес столицу 
Римской империи в новый го-
род — Константинополь, который 
впоследствии стал центром Вос-
точной империи — Византии. 

 4    В 313 году в Милане на свадь-
бе своей сестры уверовавший 
во Христа Константин огласил 
эдикт, которым легализовал хри-
стианство на территории Рим-
ской империи. В качестве почет-
ного гостя на пир был приглашен 
и император Диоклетиан, ярый 
гонитель христиан. Впрочем, он 
не приехал.

  2    Когда Константину был 
21 год, его отец развелся  
с Еленой, чтобы женить-
ся на дочери императора 
Максимиана. Он стал це-
зарем провинции Галлия.  
В 306 году, после его смер-
ти, Константина провоз-
гласили императором этой 
провинции.

 3   В 312 году Константин вступил в 
борьбу за власть с узурпатором Мак-
сенцием. Накануне решающей битвы он 
увидел сон: ему необходимо начертать 
изображение христианского креста на 
стягах, и тогда он одержит победу («и 
сим победиши»). Так и вышло. Констан-
тин стал императором западной части 
Римской империи. Полностью объеди-
нить земли ему удалось в 321 году.

 5  Елена, находясь в Трире, от-
дала часть своего дома христи-
анской общине города, чтобы там 
устроили церковь. Она стала од-
ной из древнейших официальных 
церквей, наряду с храмом Гроба 
Господня и храмом Рождества  
в Вифлееме. Константин даровал 
своей матери титул императри-
цы. Первые найденные монеты  
с ее изображением датируются 
318 годом.

Говорят, что 
женщина спасается 
чадородием, значит, 
бездетные женщины 
не спасутся. 

На самом деле: 

С точки зрения Церкви, такое мне-

ние является глубоко ошибочным. 

Множество православных женщин 

наследовали не только спасение, но 

и высочайшую святость, не будучи 

матерями. Достаточно вспомнить 

хотя бы историю преподобной 

Марии Египетской, чтобы убедиться 

в полной несостоятельности такого 

взгляда. Известная блудница сем-

надцать лет предавалась разврату, 

потом — покаялась и сорок семь 

лет провела в пустыне, в полном 

одиночестве. Детей у нее не было, 

но Мария является одной из самых 

почитаемых в нашей Церкви святых 

женщин. 

Мысль о спасении через чадо-

родие предполагает, что Господь 

устроил некий специальный путь 

спасения для женщин, принципи-

ально отличающийся от пути спасе-

ния мужчин. Но ничего подобного 

в Священном Писании не сказано. 

И женщины, и мужчины спасаются 

в Церкви силою искупительного 

подвига Христова. А идея о спасении 

женщин только через рождение ими 

детей возникла в результате ограни-

чительного толкования слов апосто-

ла Павла: …Ибо прежде создан Адам, 

а потом Ева; и не Адам прельщен; но 

жена, прельстившись, впала в престу-

пление; впрочем спасется через чадо-

родие, если пребудет в вере и любви 

и в святости с целомудрием  

(1 Тим 2:13–15). Святитель Иоанн 

Златоуст прямо говорит, что в этом 

месте Писания речь идет вовсе не 

о чадородии самих женщин, а о 

рождении Спасителя: «Адам был 

сотворен первым, потом — Ева. И 

Адам не был прельщен, но жена, 

прельстившись, оказалась в пре-

ступлении; спасется же она чрез 

чадородие. Какое чадородие, 

если не чрез чадородие Марии? 

Она родила Спасителя — Христа». 

Одновременно, эти слова свт. 

Иоанна говорят о том, что чадоро-

дие Марии, являющееся образом 

всякого материнства, лежит в осно-

вании нашего спасения, и это делает 

материнский подвиг чем-то совер-

шенно исключительным. Открытость 

Богородицы воле Божией о рожде-

нии Сына лежит в основании нашего 

спасения, по этому образцу и откры-

тость женщины к воле Божией 

о рождении детей является угодной 

Богу и спасительной. ■

Часто 
спрашивают: 
куда попадают 
младенцы, 
которые умерли 
некрещеными? 

Отвечаем:

Святитель Феофан Затворник на это 

отвечает так: «Дети все — ангелы 

Божии суть. Некрещеных, как и всех 

вне веры сущих, надобно предо-

ставлять милосердию Божию. Они 

не пасынки и не падчерицы Богу. 

Потому Он знает, что и как в отноше-

нии к ним учредить. Путей Божиих 

бездна. Такие вопросы следовало бы 

решить, если бы на нас лежал долг 

всех призреть и пристроить. Как это 

невозможно для нас, то и оставим 

пещись о них Тому, Кто печется обо 

всех». ■

 8  Константин всю 
жизнь мечтал принять 
крещение в Иордане, 
но крестился незадол-
го до смерти в своей 
резиденции близ Кон-
стантинополя. Умер 
он в 337 году. Точная 
дата смерти Елены не-
известна. ■



Принять свою жизнь целиком

Первое, чему мы должны научиться, это при-

нимать всю нашу жизнь: все ее обстоятельства, 

всех людей, которые в  нее вошли  — иногда так 

мучительно — принять, а не отвергнуть. Пока мы 

не примем нашу жизнь, все без остатка ее содер-

жание, как от руки Божией, мы не сможем осво-

бодиться от внутренней тревоги, от внутреннего 

плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни 

говорили Господу: Боже, я  хочу творить Твою 

волю!  — из глубин наших будет подниматься 

крик: Но не в  этом! Не в  том!.. Да, я  готов при-

нять ближнего моего,  — но не этого ближнего! 

Я готов принять все, что Ты мне пошлешь, — но 

не то, что Ты на самом деле мне посылаешь...

Отец мне несколько вещей привил. Он человек был очень 

мужественный, твердый, бесстрашный перед жиз-

нью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он 

меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим 

летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, 

как бы я не сломал ногу или не разбился?» Он ответил: 

«Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не 

потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив 

ты или мертв — это должно быть совершенно безраз-

лично тебе, как это должно быть безразлично и дру-

гим; единственное, что имеет значение, это ради чего 

ты живешь и для чего ты готов умереть».

Мы для Бога — святыня

Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит; 

и поэтому мы не всегда способны верить в себя. 

Опять-таки, не той поверхностной самоуверенно-

стью, которая нам присуща, а глубинной уверен-

ностью, что мы для Бога — святыня и что мы для 

Бога — предмет любви. Но мы можем тогда обра-

титься мыслью к тем, кто нас любит, и к тем, кто 

в нас верит. Неужели мы им способны сказать: вы 

все, включая и Бога, во мне ошибаетесь, вы все без-

умны. Я один, я одна знаю себе цену, и эта цена — 

ничтожество... Мы поступаем, будто мы так дума-

ем, мы смотрим на себя, будто это так и есть; а на 

самом деле это неправда.

Когда мне было лет четырнадцать, у нас впервые 

оказалось помещение, где мы могли жить все втро-

ем: бабушка, мама и я. И в первый раз в жизни, 

с тех пор как кончилось ранее детство, я вдруг пере-

жил какую-то возможность счастья. В течение 

двух-трех месяцев это было просто безоблачное 

блаженство. И вдруг случилась совершенно для меня 

неожиданная вещь: я испугался счастья. Вдруг мне 

представилось, что счастье страшнее того очень 

тяжелого, что было раньше, потому что когда 

жизнь была сплошной борьбой, самозащитой или 

попыткой уцелеть, в жизни была цель. А когда вдруг 

оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, 

получилось, что жизнь совершенно опустела. Что 

нет никакой глубины в этом, что нет никакой веч-

ности, никакого будущего. И представилось, что 

если жизнь так бессмысленна, то я не согласен 

жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года 

не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубий-

ством, потому что я не согласен жить для бессмыс-

ленного, бесцельного счастья.

«Колючая» жизнь

Я помню, как-то шел с пожилой, горькой русской 

женщиной и она все говорила, говорила, говори-

ла только о том, как жизнь ее обошла, как люди 

ее обидели, как все бессмысленно, как все зло... 

Остановилась перед кустом колючек и  говорит: 

«Вот вся жизнь!»  — а  за этим кустом весь про-

стор южного берега Франции: горы, а  за горами 

широкое море, все облитое солнцем, все сияю-

щее летним светом. И я помню, как я ей сказал: 

вот так вы на жизнь и смотрите — только на этот 

колючий куст, и никогда вам не пришло в голову 
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Толковый словарь

Символ веры

Очень интересна этимология слова «символ». В древнегреческом 

языке τό σύμβολον (symbolon) значило «знак», «сигнал», «при-

знак», «примета». Это «гнездо» похожих значений образовалось 

оттого, что первоначально σύμβολα назывались у древних греков 

разломанные половинки одной пластинки, которые подходили 

друг другу по линии разлома при их соединении. Так «символи-

чески», например, узнавали друг друга члены двух заключивших 

между собой дружеские союзы гостеприимства семейств из раз-

ных древнегреческих полисов, античных городов-государств. 

Пришелец показывал свою половинку хозяину, тот доставал свою, 

их складывали вместе — и пришедшего принимали как дорогого 

гостя. Как писал С. С. Аверинцев, в античности «по символу опоз-

нают и понимают друг друга “свои”».

Слово τό σύμβολον в свою очередь было образовано от глагола 

συμβάλλω (symballō), что значит «соединять», «встречать», «стал-

киваться», «присоединять», «добавлять» и др. То есть получается, 

что символ — это то, что сводит вместе, соединяет в единство 

разные части одного и того же целого.

При этом символ как половинка единого целого вовсе не обя-

зательно должна в точности походить на другую половинку. Они 

части единого целого, но могут порой очень сильно отличаться 

друг от друга. Главное, что они могут дополнить друг друга до 

необходимого единства — в своей непохожести и даже противо-

положности. Так, в каком-то смысле мужчина и женщина — это 

символы друг друга, которые восполняют друг друга («едина 

плоть») именно своей непохожестью. Кстати, филологи считают, 

что этимологически русское слово «пол» образовано от слова 

«половина».

Неслучайно также краткое и точное изложение основ христи-

анской веры, принятое на Первом и Втором Вселенских соборах, 

которое должен знать наизусть любой верующий, называется 

Символом веры. Символ веры в Русской Церкви поется на каждой 

литургии всеми собравшимися в храме.

Слово «символ» тут употребляется, во-первых, потому, что это 

исповедание содержит в себе и соединяет вместе все основные 

истины Церкви, необходимые для спасения человека от духовной 

смерти и обретения им вечной жизни. И, во-вторых, Символ веры 

говорит о высшей реальности, которая парадоксальна и заведомо 

превышает способности нашего разума. Как так — Бог един в трех 

Лицах? Или Христос — одновременно Бог и человек? Говорить об 

этом можно только символически — в том смысле, что тут изобра-

жается не изобразимое в наших привычных категориях. То, о чем 

говорит Символ веры — это высшая, символическая реальность, 

которая совсем другая, чем наш окружающий мир и наши слова, 

которыми мы привыкли этот мир отображать и описывать.

Конечно, категория «символа» очень важна не только для бого-

словия и религиозной философии, но и для эстетики, и для фило-

софии языка. Например, отличительная черта художественного 

символа — неразрывность смысла символа и его художественной 

формы, того, в чем он выражен. Этим он отличается от аллего-

рии, которую всегда можно расшифровать в виде абстрактного 

поучения. Смысл же символа словно просвечивает через образ, 

но он многозначен, не поддается истолкованию в виде какой-то 

отвлеченной формулы, и для своего понимания, как писал С. С. 

Аверинцев, символ требует вхождения, вживания в себя.. ■

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

«С каждым человеком он разговаривал так, как будто в этот момент больше никого на све-

те для него не существовало». «Главное ощущение от владыки — горение. Его невозможно 

было не заметить в толпе, несмотря на небольшой рост и вне зависимости от того, как он 

был одет, стоял ли он лицом или спиной». «…Он обыкновенно тихо входил из боковой две-

ри в алтарь, кланялся престолу, облачался и, стоя перед престолом, упираясь в свой посох 

обеими руками, углублялся в молитву. Вокруг него было полное молчание». «В присутствии 

владыки Антония не хотелось говорить. Просто можно было находиться рядом и в тот мо-

мент понимать всё».

Так вспоминают о митрополите Сурожском Антонии (Блуме) те, кто его знал. Этот удиви-

тельный человек прошел путь от юношеского ожесточения и неверия до пламенной, апо-

стольской веры, которая продолжает обращать к Богу сердца тысяч людей и после смерти 

владыки. К памятной дате мы сделали подборку из фрагментов автобиографических запи-

сок митрополита Антония и его высказываний о жизни, вере, человеке.

«Я дал себе год,  
чтобы найти смысл жизни»

Митрополит Сурожский Антоний:

Андрей Блум с матерью Ксенией Блум и бабушкой 
Ольгой Скрябиной. 1923

Символ веры.   
Фрагмент иконы. XVII в.

К 100-летию со дня рождения владыки
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Исключительный. Пустой.

Протоиерей Павел Великанов,  
Главный редактор научного богословского портала 
«Богослов.Ru». Кандидат богословия, отец четверых 
детей. В 2010-2013 гг. проректор по научно-богослов-
ской работе Московской Духовной Академии

Евангелие от Матфея 17:24-27, 18:1-4

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру 

собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли 

дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то 

Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? 

цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли 

своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторон-

них. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам 

не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, 

которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь 

статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто 

больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поста-

вил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не 

обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и боль-

ше в Царстве Небесном.

В ситуации, о которой повествует евангелист, казалось бы, 

нет ничего необычного: к ученику Христа подходят сборщики 

подати на храм и просят уплатить налог. Петр идет ко Христу, 

но не успев и слова сказать, слышит из его уст вопрос: разве 

берут цари подать со своих сынов? Конечно же, нет! Но чтобы 

никого не соблазнять — иди к морю, поймай рыбу — и у нее 

найдешь монету, чтобы заплатить этот налог.

Какая связь между словами Христа о земных царях и нало-

гах — и храмовой пошлиной? Дело в том, что Иерусалимский 

Храм был местом постоянного пребывания Божественной 

славы, и для Христа он действительно был родным домом Его 

Небесного Отца. Конечно, было более чем странно платить 

Христу налог — практически Самому же Себе. И здесь мы под-

ходим к очень важному моменту. В ситуации, когда, казалось 

бы, ничто не мешает Христу искренне возмутиться требовани-

ем уплатить взнос — Он проявляет смирение и находит способ 

удовлетворить требование пришедших.

Другой эпизод: ученики Христа выясняют, кто же из них бу-

дет выше по чину в Царстве Небесном, когда Христос станет Ца-

рем Израиля? В ответ Спаситель приводит дитя: тот, кто умалит 

себя, словно ребенок, ни на 

что не претендующий, — тот 

и будет великим в Царстве 

Христовом.

Оба эпизода имеют глу-

бинную смысловую связь. 

Речь идет о столь характер-

ной каждому из нас жажде 

исключительности, которой 

Христос противопоставляет 

кротость и смирение.

То, что в глубине чело-

веческой души имеется 

искренняя уверенность в 

своей исключительности 

— очевидная истина. И это 

действительно так: Бог не создает клонов, и каждая человече-

ская личность исключительна во всей вселенной и на протя-

жении всей истории человечества. И в то же самое время, как 

только человек зацикливается на этой самой исключитель-

ности, он становится просто невыносимым, эгоцентричным, 

надменным и по сути — пустым. 

Мы призваны раскрывать свою уникальность не путем 

самодурства и вседозволенности, а путем исполнения Боже-

ственных заповедей в простоте сердца и искренности наме-

рений — как у малых детей. И даже там, где у нас есть полное 

право показать перед всеми остальными, что мы — не они, 

лучше последовать примеру Христа и выполнить те формаль-

ные требования, которые предъявляются всякому человеку.

Почему? Ответ прост: чем меньше мы заполняем своим вели-

чием собственное сердце, тем больше места в нем останется для 

Бога. Научи же нас, Господи, Твоей неизреченной кротости! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

посмотреть через этот куст или мимо него на всю 

даль, в которой вы живете, на всю эту необозримую 

красоту.

С жизнью ее так и  было: она видела только 

колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той 

или иной мере?

Раз мы (мальчики, дети эмигрантов. — Ред.) собра-

лись, и оказалось, что пригласили священника про-

вести духовную беседу с нами, дикарями... И то, что 

он говорил, привело меня в такое состояние ярости, 

что я уже не мог оторваться от его слов. Он (это 

был о. Сергий Булгаков. — Ред.) говорил, как говорят 

с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания 

всё сладкое, что можно найти в Евангелии: кро-

тость, смирение, тихость — все рабские свойства, 

в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше. 

Я решил ехать домой, попробовать обнаружить, 

есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить 

и покончить с этим.

Я у мамы попросил Евангелие, заперся в своем углу… 

Сидел, читал и между началом первой и началом 

третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал 

медленно, потому что язык был непривычный, вдруг 

почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит 

Христос. И это было настолько разительное чувство, 

что мне пришлось остановиться, перестать читать 

и посмотреть. 

Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чув-

ствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел 

прямо перед собой на то место, где никого не было, 

у меня было то же самое яркое сознание, что тут 

стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда 

откинулся и подумал: если Христос живой стоит 

тут — значит, это воскресший Христос. Значит, всё, 

что о Нем говорят, — правда... 

Если это правда, значит, всё Евангелие — правда, 

значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить ни 

для чего иного как для того, чтобы поделиться с други-

ми тем чудом, которое я обнаружил; что есть, навер-

ное, тысячи людей, которые об этом не знают, и что 

надо им скорее сказать... 

Помню, на следующее утро я вышел и шел как в пре-

ображенном мире; на всякого человека, который мне 

попадался, я смотрел и думал: тебя Бог создал по 

любви! Он тебя любит! ты мне брат, ты мне сестра; 

ты меня можешь уничтожить, потому что ты этого 

не понимаешь, но я это знаю, и этого довольно… Это 

было самое ра зительное открытие.

День как подарок

Ты просишь Бога благословить этот день, чтобы всё 

в этом дне Он Сам благословил и управил. И после 

отнесись к  тому, что ты сказал, серьезно... Что же 

касается дня, если ты осознал и  принял, что этот 

день благословил Бог, что Он осенил его Своей 

рукой, тогда каждый человек, которого ты встре-

тишь, — тебе от Бога подарок, каждое обстоятель-

ство, которое представится, — тебе подарок от Бога, 

горькое оно или сладкое, нравится оно тебе или 

не нравится. Это  — Божий собственный дар тебе, 

и если ты его так и станешь принимать, то можно 

справиться с любыми обстоятельствами. Но тогда 

надо встречать всё с  готовностью, что произойти 

может что угодно, приятное или неприятное.

Обыкновенно так и бывает, что все в доме делаются 

святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться 

на небо, потому что все должны терпеть, смирять-

ся, всё выносить от «подвижника». Помню, как-то 

я молился у себя в комнате в самом возвышенном 

духовном настроении, и бабушка отворила дверь и ска-

зала: «Морковку чистить!» Я вскочил на ноги, сказал: 

«Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?» Она 

ответила: «Я думала, что молиться — это значит 

быть в общении с Богом и учиться любить. Вот мор-

ковка и нож».

Как победить тщеславие

Много лет назад пришла ко мне поговорить одна 

молодая женщина; она села в  ризнице на диван, 

свесила голову и  с горьким, кислым выражением 

лица сказала загробным голосом: «Я  грешница». 

Я ей бодро ответил: «Это не новость, ясно, что вы 

грешница  — мы все грешники!» «Да,  — сказала 

она, — но я особенно гнусная». Я ответил: «Ну, это 

гордость! Но что же в вас такого особенно гнусно-

го?» — «Когда я смотрю на себя в зеркало, я нахожу 

себя очень хорошенькой». Я сказал: «Ну, это, во вся-

ком случае, правда; и  как же вы на это реагируе-

те?» — «Тщеславием!» Я сказал: «Если дело только 

в этом, то я вас научу, как с этим справиться: стань-

те перед зеркалом, вглядитесь в  каждую отдель-

ную черту своего лица, и  когда вы находите, что 

она вам нравится, то скажите: “Спасибо, Господи, 

что Ты создал такую красоту, как мои глаза, как 

мои брови, мой лоб, мой нос, уши”  — что угодно. 

И каждый раз, как вы найдете у себя что-то краси-

вое, — поблагодарите Бога. И постепенно вы обна-

ружите, что благодарность вытеснила тщеславие. 

В результате получится, что, как только вы взгля-

нете на себя, вы будете обращаться к Богу с лику-

ющей радостью и  благодарностью. Но прибавьте 

к этому и еще нечто: вглядитесь хорошенько в кис-

лое выражение вашего лица и  скажите: “Прости, 

Господи,  — мой единственный вклад в  эту красо-

ту, которую Ты создал, это противное выражение 

лица” — это единственное, что в нем действитель-

но ваше».

Одновременно я нашел духовника; и действительно 

«нашел», я его искал не больше, чем я искал Христа. 

Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриар-

шую церковь — тогда, в 1931 году, нас было пятьдесят 

человек всего, — мне встретился монах, священник, 

и меня поразило в нем что-то. Знаете, есть присло-

вье на Афоне, что нельзя бросить всё на свете, если не 

увидишь на лице хоть одного человека сияние вечной 

жизни… И вот он поднимался из церкви, и я видел сия-

ние вечной жизни. И я к нему подошел и сказал: не знаю, 

кто вы, но вы согласны быть моим духовником?.. Я с ним 

связался до самой его смерти, и он действительно 

был очень большим человеком: это единственный чело-

век, которого я встретил в жизни, в ком была такая 

мера свободы — не произвола, а именно той евангель-

ской свободы. ■
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11 июня — поездка паломни-
ческого отдела Железногор-
ской епархии в Фатеж.  
Посещение праздничного богослу-
жения на Архиерейском подворье 
женского монастыря в честь святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого.  
Отправление в 6.00 от домово-
го епархиального храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Мысли

Я принимаю мир не как оптимист, а как 

патриот. Мир — не пансион в Брайтоне, 

откуда мы можем уехать, если он нам не 

нравится. Он — наша фамильная кре-

пость с флагом на башне, 

и чем хуже в нем дела, тем 

меньше  у нас прав уйти. ■

Г. К. Честертон

Приходите, мы ждем вас!

Молодежный отдел Железногор-
ской епархии приглашает молодых 
людей в возрасте от 8 до 16 лет к со-
трудничеству на благо нашей Церк-
ви, Отечества, родных и близких. 

Православие — это образ жизни  
с Богом. Вместе мы приобретаем 
реальный опыт духовной жизни, 
выражаем себя в церковном слу-
жении, находим новых интерес-
ных друзей. Мы организовываем 
школьные лагеря, устраиваем со-
вместные паломнические поездки 
по святым местам, участвуем в 
Крестных ходах. 

Только все вместе мы сможем  
вырастить новое достойное поко-
ление, от которого зависит буду-
щее наших детей, наше будущее.

Руководитель отдела:  
иерей Сергий Матыщук

телефоны: 8-951-314-31-31,  
         8-903-677-52-52 

e-mail: matishyks@yandex.ru

vk.com/molodezh_zheleznogorsk

odnoklassniki.ru/
group52046704017623

Приоткрывший тайну молчания

В 2014 году исполниться 140 лет со дня рождения на фатежской земле преподоб-
ного Серафима (Амелина). В роду Амелиных было около 300 священнослужите-
лей и иерархов Русской Православной Церкви, но самым знаменитым стал пре-
подобный Серафим. Именно с именем Серафима (Амелина) связывают духов-
ный расцвет и внешнее благоустройство знаменитой Глинской пустыни, где он 
прошел путь от послушника до настоятеля.
Об истории рода Амелиных и его значении для Курского края рассказывает  
Ана то лий Бирюков, историк-краевед, заместитель директора краеведческого 
музея города Фатеж. 

Амелины были выходцами из Украины. В 
XVI веке из Малороссии в Россию пришли 
два брата: Емельян (по-украински, Амеля) и 
Константин. Они поселились на фатежской 
земле в деревне Соломино и стали жить, 
занимаясь в основном земледелием. Одного 
из представителей этого рода звали Феофан, 
он и стал основателем священнической 
династии Амелиных.  Затем его внуки, дети, 
и племянники разошлись по приходам сосед-
них сел, а потом и по всей Курской Епархии.

В первой половине XVIII столетия в 
нескольких храмах Курского уезда священ-
нический клир состоял исключительно из 
представителей рода Амелиных. Это была 
многочисленная династия, сложившаяся в 
течение десятилетий и пользовавшаяся ува-
жением.

До 1917 года в храмах Курской епархии 
служили не менее 40 священников Амелиных 
и не менее 150 церковнослужителей этой 
династии.   

Я родился в селе Соломино, как и пре-
подобный Серафим Амелин. Еще в моло-
дости мне посчастливилось немного пооб-
щаться с жительницей нашего села Марьей 
Васильевной Жировой, принявшей тайный 
постриг в Глинской пустыни, и знавшей при 
жизни преподобного Серафима (Амелина). 
Она говорила, что он был человек немного-
словный, и братия слушалась его не сло-
весных распоряжений,  а прислушивалась к 
духовному расположению. Что это значило?

У схиархимандрита Иоанна Маслова, 
написавшего книгу о старцах Глинской пусты-
ни есть воспоминание о том, как послушники 
и молодые монахи монастыря, занимаясь 
каким-нибудь послушанием, вдруг начинали 
кланяться, хотя никого рядом не было видно 
(существует древняя монастырская традиция  
кланяться при виде старца или духовника). 
Когда их спросили, кому вы кланяетесь, они 
ответили: «вон, отец Серафим духом пошел». 
То есть у него был дар еще при жизни духом 
обходить монастырь и влиять на братию, 
даже не выходя из своей келии. Это был 
величайший старец, каких мало. 

Пославлен святой Серафим в 2008 году в 
чине преподобных отцов Глинских, память 
22 сентября. Мощи преподобного Серафима 
сегодня находятся в Глинской пустыни. 

Жизнеописание  
преподобного Серафима 
(Амелина)

Преподобный Серафим (в миру Симеон 
Дмитриевич Амелин) родился 21 июля 1874 
года в деревне Соломино Фатежского уезда 
Курской губернии. Родители преподобного 
Серафима были простые крестьяне, воспи-
тывали детей в страхе Божием и послушании 
старшим. У Симеона был брат Тихон, впослед-
ствии также послушник Глинской пустыни.

После смерти матери отец Симеона стал 
настаивать, чтобы тот женился, но душа 
юноши стремилась к духовному подвигу. 
В 1893 году он ушел из дома и поступил в 
Глинскую пустынь. Отец его вначале был 
этим недоволен, но, приехав в обитель, смяг-

чился и сказал ему: «Раз ушел в монахи, так 
уж и живи, не уходи отсюда».

Великой радостью для него было постри-
жение в 1899 году в рясофор, а 28 ноября 
1904 года в мантию с именем Серафим. В 
1913 году отец Серафим был рукоположен во 
иеродиакона, а в 1917 году — во иеромона-
ха. В этом же году его назначили исполнять 
должность ризничего в обители. Настоятель 
архимандрит Нектарий, видя его духовную 
зрелость, возложил в ноябре 1919 года на 
отца Серафима ответственную и особенно 
тяжелую в те тревожные годы должность каз-
начея обители, в которой он подвизался до 
закрытия монастыря, будучи во всех делах 
«правой рукой» настоятеля. За усердное 
исполнение своего послушания в 1920 году 
он был награжден наперсным крестом. После 
закрытия Глинской пустыни отец Серафим 
жил в селе Ковенки Шалыгинского района 
Курской (после 1938 года — Сумской) области, 
занимался столярно-слесарными работами.

Еще во время революции он тайно при-
нял схиму с тем же именем Серафим. С 1941 

года отец Серафим стал служить в Ильинской 
церкви села Ковенки, открытой после при-
хода немцев. Многие богомольцы обраща-
лись к нему за советом и получали духовную 
поддержку. Он вернулся в Глинскую пустынь 
в 1942 году и много потрудился в деле вос-
становления обители и возрождения ее 
духовных традиций. Святой своей жизнью, 
кротостью и любовью он всех привлекал 
к себе. Братия обители так любили и ува-
жали его, что единогласно избрали своим 
настоятелем. Иеросхимонах Серафим был 
утвержден в должности настоятеля Глинской 
пустыни и возведен в сан игумена епископом 
Белгородским Панкратием (Гладковым) 29 
мая 1943 года

Он принял настоятельство в возрасте 69 
лет и был уже преисполнен благодатных 

дарований. Всю свою подвижническую жизнь 
отец Серафим любил молчание, так как зани-
мался Иисусовой молитвой, а она несовме-
стима с многословием. Путем этого внутрен-
него делания он достиг духовного безмолвия 
и ангельского бесстрастия, пребывая в умно-
сердечной молитве. Эта его непрестанная, 
вдохновенная молитва незримо ограждала 
братию от всех козней вражеских.

Старец во всей полноте имел дар про-
зрения в тайники человеческих душ. 
Приходившие к отцу настоятелю ясно виде-
ли, что все их мысли и чувства открыты ему, и 
без слов ощущали тесный духовный контакт 
со старцем. В обращении с отцом Серафимом 
приоткрывалась тайна молчания. Когда ста-
рец в последние годы болел и ему трудно 
было говорить, то ради его святых молитв 
многие, лишь побыв в его келлии, и даже 
не сказав ни слова, получали благодатные 
дарования, уходили утешенные, исцеленные 
душой.

Смирение было господствующим качеством 
его души. Даже схиму старец носил тайно.

В феврале 1957 года схиархимандрит 
Серафим обратился к епископу Евстратию с 
просьбой освободить его по болезненному 
состоянию и старости (ему было уже восемь-
десят четыре года) от обязанностей настоя-
теля. Но безмерная любовь к братии и попе-
чение о благе пустыни заставили его опять 
взять на себя бремя настоятельства, но лишь 
на несколько месяцев, поскольку боголюби-
вая душа его уже была готова к переходу в 
вечность. 18 октября 1958 года он с великой 
радостью отошел ко Господу. ■

Из книги схиархимандрита Иоанна 

(Маслова) «Глинская пустынь»

Преподобный Серафим (Амелин)

Святые земли Курской

Фото из Глинской пустыни


