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терь Божья 
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наш мир, 
то есть, 
умерла.
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Три года 
архиерейской 
хиротонии

Три года назад, 1 сентября, за 
Божественной литургией в Боль-
шом соборе Донского монасты-
ря свершилась архиерейская 
хиро то ния Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железно-
горского и Льгов-
ского. 

с. 8» 

Сегодня в выпуСке:

с. 4-5» 

Освятили мед,  
виноград и плоды 
В день Преображения Господня 
Преосвященный Вениамин, 
епископ Железногорский и 
Льговский, совершил  Литургию 
в самом старинном храме епар-
хии – Рождества Христова села 
Шатовка Фатежского района. 
Владыка освятил виноград и 
плоды. А в день празднования 
происхождения честных древ 
Креста Господня (Медовый 

Спас)  
освятил 
мед в Свя-
то-Троиц-
ком кафед-
ральном 
соборе.

с. 8» 

…Колокольный звон, с особыми перели-

вами разносившийся в округе, словно не 

уставал говорить: свершилось, сверши-

лось! Теперь есть у местных жителей свой 

храм, и первое богослужение совершит 

Преосвященнейший Вениамин, епископ 

Железногорский и Льговский. 

Трогательная встреча архипастыря у 

порога с хлебом-солью. Необычное настрое-

ние собравшихся можно было понять по 
улыбкам. Каждый так и светился радостью. 

— Так праздник же! — чуть ли не воск-
лицает Татьяна Самсонова. — Наконец-то, 
у нас появился свой храм и служба особен-
ная — приехал Владыка. — Я как только 
узнала об этом, сразу решила: поеду в род-
ное село из Железногорска всей семьей. На 
службу вместе со мной пришли дочка, муж, 
мама и даже племянницу, приехавшую к 
нам в гости из Москвы, привели. Сердце так 
и поет! В такой день обязательно все причас-
тимся. А еще я верю: появился храм — воз-
родится село. Молодежь обязательно начнет 
возвращаться в родные края.

И вовсе не столь важно, что пока не завер-
шена отделка стен, много предстоит выпол-
нить других работ.  Главное — здесь нача-
лись молитвы.

— Здешний храм был разрушен еще во 
время войны, — вспоминает прихожанка 
Наталья Козлова. — Слава Богу, что теперь 
будет где помолиться всем вместе. На землю 
русскую возвращается вера православная. 
Очень рады, что Господь послал нам и заме-
чательного батюшку. Он к нам относится 
как к матерям, сестрам — с любовью и пони-
манием. В воскресные службы уже сейчас 
приходит много прихожан.

Глава сельсовета Валентина Новикова в 
необычный день заняла место у свечной 
лавки.

— Я всегда была верующей, — говорит 
она. — И сегодня мой долг быть там, где 
большинство наших жителей. Проживает 
же у нас 750 человек. Этот храм был нам 
просто необходим, раньше люди куда толь-
ко не ездили. Спонсорскую помощь на его 
строительство оказал наш земляк Николай 
Трохинин, но мы и сами собирали деньги на 
его строительство.

— Раньше в нашем районе был всего один 
храм, — говорит глава поселка Конышевка 
Александр Краснов. — С появлением 
епархии, Владыки все меняется. Мудрый 
поступок нашего главы района и Владыки 
открыть в Коробкино монастырь позволяет 
сказать, что православие у нас возрожда-
ется и архиерей уделяет этому особое вни-
мание. В течение месяца только в нашем 
районе — это третья архиерейская служба. 
Владыка за нас радеет, благодаря его молит-
вам открываются вот такие храмы. Хочется, 
чтобы храм быстрее благоустроился и стал 
радостью для прихожан.

— С тех пор, как мы стали строить храмы, 
в районе стала улучшаться социально-эконо-
мическая ситуация, — это суждение его главы 
Дмитрия Новикова. — Из отстающих, судя 
по мониторингу прошлого года, мы теперь 
вошли в четверку лучших среди 28 районов, 
хотя раньше были лишь на 25. К нам в район 
с верой Божией пришел крупный инвестор, 
дела улучшаются не только в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, но и в социаль-
ной сфере. Владыка дает нам веру, надежду, 
подкупает, что он на равных общается и с 
руководителями, и с прихожанами. Уверен, 
наш район будет лучшим, и в нем будут про-
цветать духовность, культура. Новый храм в 
Наумовке — четвертый из недавно построен-
ных. Замечаю, что, обретая духовность, люди 
становятся более старательными, трудолю-
бивыми. С верой Божией надо начинать все 
дела, тогда они и вершатся.

— Сегодняшним приездом я открыл в 
этом новом храме начало архиерейских 
Богослужений, — сказал Владыка после 
литургии. — В храме предстоит еще много 
трудов, поэтому освящение храма еще впе-
реди. Но архиерейское Богослужение уже 
состоялось. Благословляя крестом на все 
четыре стороны, я благословил села, нахо-
дящиеся в округе и всех, кто в них живет. 
Этот храм построен в честь святителя 
Николая. Это — сильный покровитель, хода-
тай. Ходите в храм и молитесь. Помните: 
храм, как корабль, идущий по морю среди 
пучины и очищающий впереди путь. Здесь 
мы очищаем наши души, чтобы войти 
потом в Царствие Небесное. ■

Анна Дяченко
Фото автора

В большой праздник вылилось архиерейское богослужение 
для жителей села Наумовка и близлежащих деревень 
Конышевского района. Ведь сюда впервые приехал 
Владыка, а проходила служба в новом храме. 

Архиерейское  
богослужение  
в новом храме
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Слово Пастыря

Кто-то может сказать: «А зачем вера? Может, лучше получить хо-
рошее образование, а затем хорошую работу, хорошую зарплату, 
купить хорошую машину, дом, хорошо одеваться, весело прово-
дить время? Разве для этого нужна вера?» Так вот, ответ на этот 
вопрос является самым главным для человека. Вера нужна пото-
му, что только вера соединяет людей с Богом. Если нет веры, то не 
замыкается цепь. Это словно выключатель: как нужно замкнуть 
цепь, чтобы увидеть электрический свет, так и  вера замыкает 
цепь между человеком и Богом, и такой человек становится веру-
ющим. Он входит в связь с Богом и чувствует Божие присутствие, 
а Бог слышит молитвы и отвечает на них. И как важно, особенно 
когда мы входим в  полосу препятствий, трудностей, болезней, 
иметь эту опору! Она помогает человеку не сбиться с пути, не по-
теряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, 
уповая на то, что Бог рядом и не допустит погибели.

Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана на 
слове Божием, на том, что Бог сказал людям, а не на человеческой 
философии, человеческой мудрости. Бог говорит людям, чтобы 
помочь им достойно пройти по жизни, и  в  этих Божественных 
словах — некий нравственный закон, система координат, которая 
помогает идти по жизненному пути и не сбиваться. ф.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла при посещении  
Покровско-Татианинского 
храма в Чебоксарах,  
1 августа 2015 года 

Труд не должен быть направлен  
на совершение греха

Толковый словарь

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

Oт дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою 

берется, и употребляющие усилие восхищают Его (Mф 11:12). В рус-
ском переводе словосочетанием «употребляющие усилие» переве-
дено слово «biastēs», которое точнее переводить как «применяющий 
силу». Оно образовано от существительного «bia» — сила, принужде-
ние. Поэтому одним из основных значений «biastēs» в древнегрече-
ском языке было слово «разбойник».

И вероятность прочитать «biastēs» как 
«разбойник» вырастает еще больше благо-
даря употребленному в этой фразе рядом 
глаголу «harpadzō», который в  высоком 
стиле перевели как «восхищать» — в смыс-
ле достигать чего-то высокого. Однако 
основное значение этого слова — «похи-
щать», «захватывать», «грабить».

Слово «разбойники» тут можно и нужно, 
наверно, поставить в кавычки, потому что 
имеются в виду не собственно они, а те, кто 
лишь с ними схож в определенном отноше-
нии. Здесь говорится о  том, что ревность 
к  Богу и  жизни по Его заповедям долж-
на быть неостановимой и  неукротимой, 
что она должна доходить до нарушения 
правил обычной жизни. Что стремящие-
ся к  Богу должны выходить, вырываться 
из мира и плена обыденности. Речь идет 
о внутреннем огне, который должен раз-
гораться все больше и больше и поглотить 
всего человека.

«Живущий в любви, — говорит св. Исаак 
Сирин,  — плодоприносит жизнь от Бога, 
и  в этом еще мире обоняет оный воздух 

воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обе-
товал Апостолам, что вкусят ея в царстве Его. Ибо сказанное Да ясте 

и пиете на трапезе царствия Моего (Лк 22:30), что иное означает, как не 
любовь? — Вот вино веселящее сердце человека (Пс 103:15). «Блажен, кто 
испиет вина сего!».

При действительном, а  не словесном соприкосновении 
с Божественным миром невозможна умеренность. Чем более разгора-
ется в человеке любовь ко Христу, тем ярче она освещает человеку его 
темноту. Чем больше возгорается в человеке огонь Христов, тем боль-
ше человек смиряется, чувствуя свое ничтожество перед этим огнем, 
и чем больше смиряется, тем все больше этой любви вожделеет.

«Я всеми силами молюсь о вас к Богу, чтобы Он вверг в сердца ваши 
огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на Землю» 
(Лк 12: 49) (пцреп. Антоний Великий)». ф.

Похитители  
Царствия Небесного

Спаси меня завтра!
Письмо в редакцию

Здравствуйте. У меня есть друг, он вроде и верующий человек, но к Церкви холоден, и жизнь 
у него, скажем так, беспорядочная. Я много раз пытался ему мягко сказать, что это все не очень 
сочетается с тем, что он называет себя верующим. На что он мне отвечал: я не готов сейчас 
меняться, к тому же верю, что Бог примет меня, даже если я попрошу у него прощения в последний 
момент, ведь много святых обратились к вере только после долгой порочной жизни, некоторые 
перед самой смертью. И я каждый раз понимал, что возразить мне ему, в общем-то, и нечего. 
Действительно, разбойник, которого распяли рядом с Христом, покаялся перед своим концом. 
И Иисус тотчас же сказал, что он попадет в рай. По совести говоря, я ведь и сам тоже живу не 
очень-то по-христиански. И подобные мысли тоже порой приходят в голову. Кто знает, быть 
может, надежда на покаяние в последний момент жизни — просто специфический, но тоже, что 
называется, вполне «рабочий» для верующего путь, который лишь на первый взгляд выглядит 
странно?

С уважением, Сергей

Александр Ткаченко

Один пропущенный звонок

Покаяться перед смертью, наверное, возможно. Но наде-
яться на это ни в коем случае нельзя. И дело не в том 
даже, что можно банально не успеть или что Бог не про-
стит. Сама постановка вопроса подразумевает здесь 
очень серьезную проблему. 

Дело в  том, что мы незаметно для себя привыкли 
к обману. К тому, что обманывают нас, и к тому, что мы 
сами обманываем других. Наши обманы маленькие, 
пустяшные, обычное желание чуть-чуть упростить себе 
жизнь. Притвориться, что тебя нет дома, когда к тебе при-
шел незваный гость. Сказать начальнику, что ты болен, 
когда проспал на работу. Не ответить на телефонный 
звонок, после объяснив звонившему, что ты не заметил 
его вызова. Такой мелкий обман стал обыденным фоном 
жизни множества людей, он прокрадывается в  нашу 
жизнь тихой сапой, исподволь оправдывая себя соб-
ственной безобидностью и малозначительностью. Ведь 
никому от такого обмана не становится хуже. Напротив, 
начальник не будет нервничать из-за нерадивости под-
чиненного-засони, по телефону вы с  позвонившим не 
наговорили друг другу всяких гадостей... В общем, ника-
кого вреда, кроме одной пользы. 

Но… почему-то каждый раз после такого обмана все 
же остается гадкий осадочек на душе. Так в лесу неча-
янно попадешь лицом в паутину и потом весь день пыта-
ешься ее убрать, а она никак не убирается. С каждым 
подобным лукавством как будто что-то нехорошее вхо-

дит в тебя и потихоньку мешает радоваться жизни. 
Это и  есть последствия такой «невинной» лжи. 

Окружающим она действительно может не приносить 
прямого вреда. Но сам со лгавший от нее пострадает 
непременно. Потому что любая ложь, даже самая незна-
чительная, отделяет нас от того, кому мы солгали. Этот 
человек даже не подозревает о случившемся и продол-
жает общаться с нами как ни в чем не бывало. А для сол-
гавшего это общение уже отравлено его собственным 
мелким враньем. Следствием этого отравления стано-
вится ужасная вещь: человек незаметно для себя пере-
стает любить обманутого. Ведь нельзя же обманывать 
того, кого по-настоящему любишь. Или по-настоящему 
любить того, кого обманываешь. И если вовремя не оста-
новить этот патологический процесс отравления любви 
ложью, в итоге обманывающий может даже возненави-
деть ни о чем не догадывающуюся жертву своей лжи. 

Но если обман так разрушительно действует в отно-
шениях между людьми, то что же происходит с тем, кто 
попытается обманывать Бога?  

Нажми на тормоза!

А происходит ровно то же самое: своей ложью чело-
век выстраивает стену между Богом и собой. Бог про-
должает любить его, но он уже не может с чистой сове-
стью отвечать на эту любовь, чувствует свою вину перед 
Ним и пытается спрятаться от Него, удалиться от любви 
Божьей, ставшей для него обличением его неправды. 

Вот тут и кроется главная червоточина идеи «отказа 
от греха в последний момент». Покаяние, отложенное 
на потом, — не что иное, как наивная попытка обмануть 
Бога, странная надежда прожить всю жизнь в осознан-
ном грехе, а перед самой кончиной вдруг сказать Богу: 
«Каюсь-каюсь, Господи, чур, теперь это все не считается!»  

Ребенку такая логика простительна, но взрослому 
человеку необходимо понимать, что у греховной жизни 
есть своя инерция. Привычка ко греху формируется 
годами, иногда  — десятилетиями. И  шансов внезапно 
отказаться перед смертью от ставшего привычным греха 
у человека примерно столько же, сколько у автомобили-
ста, который разогнал машину до двухсот километров 
в час и отчаянно жмет на тормоз в двадцати метрах от 
внезапно возникшего на дороге препятствия. С  точки 
зрения покаяния вся наша сознательная жизнь по сути 
как раз и  является «тормозным путем», достаточным 
для остановки греховного разгона, исправления своей 
жизни, своего сердца. 

И, откладывая этот длительный и непростой процесс 
на последние часы своей жизни, человек может обма-
нуть разве что самого себя, но никак не Бога. 

Два разбойника

Так может ли человек покаяться перед смертью и обре-
сти спасение? Да, несомненно, может. Евангелисты, 
описывая распятие Христа, упоминают о двух казнен-
ных вместе с ним людях, называя их разбойниками или 
злодеями. Наиболее полный рассказ об этом приводится 
у евангелиста Луки:

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли 
на место, называемое Лобное, там распяли Его и злоде-
ев, одного по правую, а другого по левую сторону… Один 
из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты 
Христос, спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не 
боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осужде-
ны справедливо, потому что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: 
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю (Лк 23:32–43). 

Этого разбойника Церковь называет благоразумным. 
Пример его спасения очень ярок и убедителен. Человек 
покаялся тогда, когда никакой надежды исправить свою 
жизнь у него не было. И Господь принял его покаяние. Но 
вот вопрос: если это действительно — один из «рабочих» 
вариантов пути ко спасению, то почему же второй распя-
тый разбойник не воспользовался им? Неужели он про-
сто не хотел попасть в рай и поэтому хулил Иисуса даже 
перед смертью? Справедливые и  доброжелательные 
слова его товарища по страданиям не пробудили в нем 
ни разума, ни совести. Он так и умер на кресте в своей 
ожесточенности, не придя в  себя, не раскаявшись, не 
открыв свое сердце благодати Христовой.

Зачем менять себя сейчас, если можно искренне покаяться перед смертью?

Своей ложью человек выстраивает 

стену между Богом и собой. Бог 

продолжает любить его, но человек 

сам уже не может с чистой совестью 

отвечать на эту любовь.
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Столь различное поведение двух разбойников 
в последние часы их жизни является убедительнейшим 
свидетельством того, что отнюдь не каждый человек 
накануне смерти может оказаться способным к покая-
нию. Приближающаяся смерть лишь выявляет то содер-
жание души, которое человек формировал своими мыс-
лями, словами, поступками на протяжении всей жизни. 
О  биографии благоразумного разбойника в  Евангелии 
ничего не сказано. Но Предание говорит, что он был гла-
варем банды, которая захватила в плен Богородицу, когда 
они с мужем и с маленьким Иисусом бежали в Египет, спа-
саясь от царя Ирода. Разбойник сжалился над юной мате-
рью с младенцем и велел отпустить Святое Семейство. 
В ответ Богородица пообещала, что Иисус тоже помилует 
его, когда придет пора. Конечно, это всего лишь легенда, 
достоверность которой невозможно сейчас проверить. 
Но само ее возникновение свидетельствует о  важном 
факте: люди из своего жизненного опыта хорошо знают, 
что не бывает внезапных добрых перемен в человече-
ском сердце, что любая такая перемена должна быть 
подготовлена пусть маленькими, но реальными шагами 
в сторону добра. Они как некий едва заметный пунктир 
проходят через греховную жизнь человека, ведя его к той 
точке, где ему необходимо будет сделать решающий 
выбор между добром и злом. И если эти шаги не будут 
сделаны, если человек вполне осознанно грешит, надеясь 
обмануть Бога формальным покаянием перед смертью, 
то выбор его может оказаться страшным и неожиданным 
даже для него самого. 

У преподобного Варсонофия Оптинского есть рассказ 
о смерти грешника, откладывавшего покаяние до смерт-
ного часа:

 «…Вот какой был случай у вас, в Петербурге. Жил на 
Сергиевской улице очень богатый купец. Вся жизнь его 
была сплошная свадьба, и в продолжение 17 лет не при-
общался он Святым Тайнам. Вдруг он почувствовал при-
ближение смерти и испугался. Тотчас же послал своего 
слугу к священнику сказать, чтобы он пришел приобщить 
больного. Когда батюшка пришел и позвонил, то открыл 
ему дверь сам хозяин. Батюшка знал о  его безумной 
жизни, разгневался, спросил, зачем он так насмехается 
над Святыми Дарами, и  хотел уходить. Тогда купец со 
слезами на глазах стал умолять батюшку зайти к нему, 
грешному, и исповедать его, т. к. он чувствует приближе-
ние смерти. Батюшка наконец уступил его просьбе, и он 
с великим сокрушением в сердце рассказал ему всю свою 
жизнь. Батюшка дал ему разрешение грехов и хотел его 
приобщить, но тут произошло нечто необычайное: вдруг 
рот у купца сжался, и купец не мог его открыть, как ни 
силился. Тогда он схватил долото и молоток и стал выби-
вать себе зубы, но рот сомкнулся окончательно. Мало-
помалу силы его ослабели, и он скончался. Так Господь 
дал ему возможность очиститься от грехов, может быть за 
молитвы матери, но так и не соединился с ним».

До финиша не дожил

Благоразумный разбойник  — яркий пример того, что 
человек спасается не своими добрыми делами, а мило-
сердием Божьим. Но воспринять эту Его всепрощающую 
любовь способен лишь тот, кто, увидев свои грехи, ужас-
нулся им и признал, что по делам своим достоин смерти 
и ада. Именно такое самоукорение открыло духовные очи 
благоразумному разбойнику, после чего он смог увидеть 
в умирающем рядом с ним страдальце — Творца мира 
и дерзнул обратиться к нему с просьбой о прощении. 

Но, прежде чем примерять на себя его покаянный 
подвиг, наверное, не лишним будет подумать и о другом 

разбойнике, распятом в тот великий день на Голгофе. Не 
окажется ли нам впору именно его духовная одежка? Не 
похожи ли мы скорее на него в этом своем лукавом стрем-
лении обмануть Бога внезапным «финиш-покаянием»? 

О благоразумном разбойнике в церковной литературе 
написано очень много слов. О его неразумном собрате 
сказано куда меньше. Однако тем, кто откладывает пока-
яние на последний час, следует знать и об этом. Вот как 
описывает духовное состояние неразумного разбойника 
профессор Московской духовной академии протоиерей 
Александр Ветелев: «Братие и сестры! Смерть — самое 
последнее и самое страшное событие в жизни человека, 
если он умирает без покаяния, без примирения с Богом, 
умирает в помрачении ума и ожесточении. Обычай под-
готовляется длительной привычкой грешить и  грешить, 
погружаться в тьму греховную, беспробудную, не обра-
щаясь ни в молитвах к Богу, ни к сердечному покаянию, 
ни к делам любви и милосердия. Дело обычно начинает-

ся с потери контроля над собой, над своими помыслами, 
словами и действиями. И заканчивается потерей духов-
ной связи с Богом и людьми. Когда замирает в душе связь 
с Богом и гаснет чувство ответственности за свою недо-
стойную жизнь, тогда подступает к  человеку духовная 
смерть. Она приходит раньше смерти телесной, создавая 
жуткую жизнь духовно мертвой души в живом еще теле. 
Это и произошло с неразумным разбойником. Он духовно 
умер раньше, чем римские воины перебили ему голени. 
Избави нас, Господи, от такой страшной, нераскаянной, 
неподготовленной, такой немилосердной смерти!»

Только не сейчас!

«Я  не готов сейчас меняться, но верю, что Бог при-
мет меня, даже если я попрошу прощения в последний 
момент» — мысль отнюдь не новая. Еще в IV веке блажен-
ный Августин писал в своей «Исповеди»: «А юношей я был 
очень жалок, и особенно жалок на пороге юности; я даже 
просил у Тебя целомудрия и говорил: “Дай мне целому-
дрие и воздержание, только не сейчас”. Я боялся, как бы 
Ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от 
злой страсти: я предпочитал утолить ее, а не угасить». 

Августин называет такое состояние  — жалким. Это 
действительно очень жалкое зрелище, когда человек 
сознает, что грешит, но при этом не может, а главное — не 
хочет оставить занятие, которое и сам считает недолж-
ным. И  Бога он просит, по сути, оставить его в  покое, 
наедине с полюбившимся грехом, в надежде, что может 
быть… когда-нибудь… что-то изменится. Но любой грех — 
это отнюдь не карандашная помарка, которую можно 
в один мах стереть ластиком с бумажного листа. А  уж 
тем более — тяжкий грех, к которому душа прикипела 
настолько, что человек не в состоянии отказаться от него 
даже перед лицом Бога. И если грешивший всю жизнь 
человек все же успеет сказать перед смертью «Господи, 
каюсь!», проку ему от этого будет немного. Потому что 
уста будут говорить одно, а  сердце  — совсем другое, 
и душа его по-прежнему будет привязана к  греховному 
наслаждению. Настоящее покаяние заключается вовсе 
не в словесной формуле, а в том, чтобы осознать свои 
прегрешения, испытать за них боль, возненавидеть их, 
попросить у Бога прощения в личной молитве, с твердым 
намерением никогда больше не возвращаться к ним. На 
все это необходимо время, иногда довольно значитель-
ное, которого у человека перед смертью уже не будет. 

И вместо бесконечной, изматывающей душу попытки 
обмануть Бога, свою судьбу и себя самого, куда проще 
начать работу над собственными ошибками сейчас же, 
не откладывая ее ни на день, и не утешая себя наивной 
ложью. Надежда на покаяние в  последний момент  — 
лукавство, ведущее к погибели. Но вовсе не потому, что 
Бог не простит. А потому, что сам человек не сможет мгно-
венно разлюбить грех, который стал к тому времени глав-
ным содержанием и ценностью его жизни. Для христи-
анина это никакой не путь, а обыкновенное распутство, 
беспутье, вечный тупик. 

Путь же для христианина может быть только один — 
вслед за Христом, к  Отцу в  Царство. Но войти туда 
в обнимку с любимым грехом невозможно, этот липкий 
груз человеку нужно оторвать от себя до того, как перед 
ним раскроются врата Вечности. Поэтому единственным 
советом для тех, кто полагается на покаяние в последний 
час, могут быть слова святителя Игнатия (Брянчанинова): 
«…Не будем отлагать врачевания нашего день на день, 
чтоб не подкралась неожиданно смерть, не восхитила 
нас внезапно... Врачевание застарелых недугов совер-
шается не так скоро и не так удобно, как то представля-
ет себе неведение. Не без причины милосердие Божие 
дарует нам время на покаяние; не без причины все свя-
тые умоляли Бога о даровании им времени на покаяние. 
Нужно время для изглаждения впечатлений греховных; 
нужно время, чтоб запечатлеться впечатлениями Святого 
Духа; нужно время для очищения себя от скверны; нужно 
время, чтоб облечься в ризы добродетелей, украситься 
боголюбезными качествами, которыми украшены все 
небожители». ф.
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изматывающей душу  

попытки обмануть Бога 

и себя самого, куда проще начать 

работу над собственными 

ошибками сейчас же.

Простые вопросы

Говорят, что  
Церковь считает секс грехом.
На самом деле: Это не так. Ни еда, ни жест, ни велопо-
ход, ни танец, ни боксерский поединок не могут быть гре-
хом сами по себе. Грех — это то, что мешает любить. Церковь 
действительно считает секс грехом во всех случаях, когда 
он имеет место вне брака. Потому что в данном случае, как 
и  всякий смертный грех, он влечет за собой неисправимые 
последствия в  отношениях между людьми. Но Церковь не 
считает грехом интимные отношения мужа и  жены. Более 
того, апостол Павел прямо пишет, что брак — честен, и ложе — 
нескверно. В семье физическая сторона отношений является 
одновременно и инструментом и проявлением абсолютного 
единения и любви супругов. Церковь уже в середине третье-
го века выразила свое отношение к половой жизни в браке, 
определив в  первом 
правиле Гангрского 
собора: «Аще кто пори-
цает брак, и  женою 
верною и  благочести-
вою, с  мужем своим 
совокупляющеюся, гну-
шается, или порицает 
оную, яко не могущую 
внити в  царствие: да 
будет под клятвою» (т. 
е. отлучен). ф.

Часто спрашивают:  
почему после исповеди человек 
снова и снова впадает в тот грех, 
в котором он исповедовался? 
Отвечаем: Эту ситуацию удивительно точно описал когда-
то блаженный Августин: «…Я просил у  Тебя целомудрия 
и  говорил: “Дай мне целомудрие и  воздержание, только не 
сейчас”. Я боялся, как бы Ты сразу же не услышал меня и сразу 
же не исцелил от злой страсти: я предпочитал утолить ее, а не 
угасить». Если душа наша привязана ко греху, грех остается 
привлекательным и желанным. А ведь Господь смотрит не на 
слова, а на сердце. И если мы пришли на исповедь для того, 
чтобы Бог избавил нас от греха, а  сердце наше в  это время 
кричит: «Только не сейчас, Господи!» — то, конечно, Господь не 
станет избавлять нас от этого греха насильно. Он попустит нам 
впасть в этот грех еще раз, и еще, и еще… 

Но каяться в таком грехе все равно необходимо. Ведь для 
того чтобы покаяться на исповеди, человеку нужно преодо-
леть барьер собственного стыда перед священником. Этот 
стыд часто оказывается целебным, потому что подразумева-
ет внутренне усилие кающегося. Видя этот труд, Господь дает 
нам возможность увидеть грех во всем безобразии и возне-
навидеть его. Только тогда становится возможным подлинное 
покаяние и избавление от греха. ф.

Почему в Церкви  
принято делить грехи на смертные 
и не смертные?  
Потому, что: В Ветхом Завете описан ряд грехов, за кото-
рые невозможно было принести в умилостивительную жертву 
какое-либо животное. Эти грехи невозможно было изгладить 
жертвоприношением, они слишком глубоко меняли дух чело-
века. Поэтому, согласно Закону Моисея, совершивших такой 
грех людей предавали смерти. К  этим грехам относились: 
убийство (преднамеренное или по халатности) и приравнен-
ная к  нему насильственная продажа в  рабство; идолослу-
жение; прелюбодеяние, любодеяние и  различные половые 
извращения; волшебство и  лжепророчество; непочитание 
родителей и старших; несоблюдение субботы и праздников; 
кощунство; богохульство. 

В Новозаветной Церкви практика предания смерти за эти 
грехи была отменена. Но само именование «грех к смерти», 
встречающееся в Новом Завете, прямо указывает на ту глуби-
ну духовной поврежденности, которая в древности каралась 
у  иудеев смертью. Смертный грех неизбежно что-то меняет 
в  жизни человека навсегда, какая-то часть души все равно 
умирает. ф.

Мысли

«Если Бога нет, а я в Него верю,  
я ничего не теряю. Но если Бог есть,  

а я в Него не верю,  
я теряю всё»

Блез Паскаль
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«Дух Святый почил на тебе,  
подобно тому, как Он почил  
некогда на апостолах, сойдя 
на них в виде огненных языков…»
Три года назад, 1 сентября, за Божественной литургией в Большом 
соборе Донского монастыря свершилась архиерейская хиротония  
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского  
и Льговского. Возглавил ее Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл. И хотя говорят, что время сглаживает многие 
жизненные моменты, владыка Вениамин считает иначе.

— Я до сих пор помню каждое мгновение того 

события, — говорит он. — Больше всего меня 

тогда беспокоило: достоин ли я такого вы-

сокого служения? возможно, потому, что в 

жизни сам никогда никуда не напрашивался. 

Лишь единственный раз писал прошение о 

принятии в монастырь. 

Так поступать нынешнего владыку еще в 

первые годы духовного становления благо-

словил о. Макарий, ставший впос ледствии 

его духовным отцом. Он тогда так и сказал: 

«Запомни: сам никуда не просись, а если будут 

предлагать — не отказывайся». 

— И я всегда свято выполнял его благо-

словение. И все же, когда предложили стать 

архие реем, в сердце что-то дрогнуло, — про-

должает Владыка вспоминать то особое для 

него время.— Даже хотел отказаться, но 

опять же что-то внутри подсказало: нельзя.

А во время хиротонии четко осознал: епис-

копами становятся не по желанию, а Божье-

му промыслу. 

— Тогда-то, чуть ли не в первую минуту, 

вспомнил и о том, что теперь на суде Божием 

мне в первую очередь придется отвечать за 

паству, которую вверил Господь, — делится 

архиерей своими внутренними переживани-

ями трехлетней давности. 

впервые об этом особенности, в ту пору 

еще монаху вениамину, поведал владыка Иу-

веналий. Молодого человека, решившего слу-

жить Богу, после услышанного обуял страх, 

и он запомнил сказанное навсегда. Правда, 

тогда и предположить не мог, что через годы 

это особое бремя ляжет на его плечи. Выхо-

дит, неслучайно, сказанное много лет назад, 

так остро вонзилось вглубь сердца.

владыка уверен, что он также никогда не 

забудет и напутствие на служение, которое 

дал ему по случаю принятия архиерейского 

сана Предстоятель Русской Церкви.

— Каждое слово, говорившееся тогда Па-

триархом, — вновь уходит архиерей в вос-

поминания, — меня как бы пропечатывало. 

— Дух Святый почил на тебе, подобно тому, 

как Он почил некогда на апостолах, сойдя 

на них в виде огненных языков. Мы сегод-

ня не видели своим физическим взором эти 

огненные языки, но они снисходили на тебя 

точно так же, как сошли на святых апос-

толов. Всегда имей перед своим мысленным 

взором этот образ личной Пятидесятницы и 

помни, как величайшая благодать прикосну-

лась к тебе, а вместе с ней — какая огромная 

ответственность легла на твои плечи. «Не 

неради о пребывающем в тебе даровании», 

полученном через возложение рук преем-

ников апостольских, но возгревай этот дар 

горячей молитвой, усердными трудами, 

неослабным попечением о достоянии Го-

споднем, ибо тебе вверяются люди Божии, 

многочисленное стадо. Блюди неустанно 

паству твою, отдавай жизнь за нее, учи слову 

истины и наставляй в правде «каждый день, 

доколе можно говорить “ныне”». 

Как после этих слов забыть об огромней-

шей апостольской ответственности?! На 

новом поприще Владыке помогает знание 

нужд Церкви на курской земле, где он в те-

чение многих лет проходил церковное по-

слушание. Он не забывает слова Патриарха 

и о том, что в новообразованную епархию 

ТРИ ГОДА АРХИеРейСКОй ХИРОТОНИИ ПРеОСВящеННейШеГО

ваше высокопреосвященство!
Уважаемый владыко вениамин!

Примите самые сердечные поздравления с днем Вашей архиерей-
ской хиротонии! В этот памятный день Вашей личной Пятидесятницы 
молитвенно желаю Вам, чтобы Божественная благодать неотступно 
пребывала с Вами на пути Вашего святительского служения, укреп-
ляла духовные и телесные силы.

Божией Вам помощи в подвижническом архипастырском служе-
нии во славу Матери-Церкви Христовой, на благо нашей епархии.

Низкий Вам земной поклон за неустанные труды по сохранению и 
приумножению христианских ценностей Святого Православия, раз-
витие лучших традиций церковной благотворительности и милосер-

дия, отечес кое попечение и заботу об укреплении веры, надежды и любви в человеческих 
сердцах.

Да хранит Вас Господь в мире и радости и ниспошлет свои щедрые духовные дары на 
многая и благая лета.

С уважением и глубоким почтением, 

управляющий директор Михайловского ГОКа 

С. И. Кретов

ваше Преосвященство,
дорогой владыко вениамин!

Примите искренние и сердечные поздравления 
от Администраций Конышевского района и п. 
Конышевка с днем Вашей Архирейской хиро-
тонии!

Значимое событие - явление в жизнь новой 
человеческой личности. Особенно важно, если 
эта личность добрая, мудрая, добродетельная и 
для своей жизни, и для жизни своих прихожан. 
Ценно, если этот человек призван помогать лю-

дям в их стремлении к Богу, к Добру и Свету.
Мы знаем Вас как деятельного и неутомимого труженика на ниве Божией, всегда гото-

вого к самоотвержению и служению людям, нуждающимся в любви и заботе, знаем, как 
человека, содействующего умножению в этом мире любви.

Желаем Вам, дорогой владыко Вениамин, и дальше так же преданно трудиться на ниве 
Христовой, на благо нашего Курского края и Конышевского района, соединяя свою любовь 
к нему и нашим людям с усердием по сохранению добрых правил и традиций. Горячо же-
лаем Вам многих благословенных и плодотворных лет жизни, доброго здоровья и счастья.

С глубоким уважением,

Глава Конышевского района Д. А. Новиков

и Глава п. Конышевка А. С. Краснов

ваше высокопреосвященство,  
досточтимый владыко вениамин!

Примите самые искренние поздравления с архиерейской хиротони-
ей! Три года Вы молитесь пред Престолом Божиим в архипастырском 
сане о чадах Церкви. Ваш неустанный самоотверженный труд не 
перестает вызывать восхищение. Своим архипастырским служением 
Вы даете ориентир и пример всем нам глубокой веры в Господа, по-
могаете искать пути спасения.

За это время мы узнали Вас и как неутомимого труженика на ниве 
Божией, который всеми силами стремится всесторонне устраивать 
епархиальную жизнь. Вашими заботами развивается церковная мис-
сия: Слово Божие достигает самых крайних уголков епархии. В Же-

лезногорске появился кафедральный собор; благодаря воле Господа и Вашим усердным 
молитвам, в городе впервые пребывала чудотворная икона Божией Матери «Знамение» 
Курской-Коренной, поклониться которой ехали верующие не только со всех концов нашей 
области, но и соседних.

Вы проявляете и чуткую заботу о судьбе подрастающего поколения, в своем плотном 
графике всегда находите время, чтобы поддержать или дать совет нуждающимся.

В этот памятный день желаю, чтобы Божественная благодать неотступно пребывала  
с Вами на пути Вашего святительского служения, укрепляла Ваши духовные и телесные 
силы. Многая и благая Вам лета!

С уважением и просьбой Ваших молитв и благословения,

В. И. Солнцев, 

Глава города Железногорска

Уважаемый владыко вениамин!

Сердечно поздравляем Вас с Вашей хиротонией. 
Благодарим Вас за Ваше служение Богу и Отечеству на кафедре 

Железногорской епархии. 
Желаем Вам исполнения задуманных планов, духовного роста Ва-

шей паствы.
Пусть Ваша духовная деятельность объединяет людей вокруг Ва-

ших добрых дел и способствует дальнейшему развитию Вашей епар-
хии и нашего государства.

С уважением, Глава Хомутовского района Ю. В. Хрулёв
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направляется для возделывания винограда 

Господня, насажденного Его всемогущей дес-

ницей. 

— Чем больше проходит времени со дня 

архиерейской хиротонии, тем больше я 

осознаю, какая огромная ответственность 

на меня возложена, — говорит Владыка. — 

И чем больше стараюсь — тем больше по-

является проблем, которые приходится 

разрешать. В такие минуты мне тоже вспо-

минаются слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Он пре-

дупреждал меня и об этом. И наставлял: «Не 

ослабевай в усердии, ибо «жатвы много»…

Конечно, есть уже и множество моментов, 

которые утешают и радуют душу.

— Мы восстанавливаем старые и строим 

новые храмы, как архиерей, избираю и ру-

кополагаю способных делателей — своих 

помощников, — продолжает Владыка разго-

вор.— Это у меня они, как говорил Патриарх, 

будут учиться возделывать ниву Христову. 

Ведь именно от приходских священников, 

от их добросовестности и ревности зависит, 

каким будет духовное состояние церковного 

народа. В священный сан у нас уже рукопо-

ложено 20 священнослужителей. 

В епархии много внимания уделяется со-

циальному служению, миссионерской дея-

тельности. Значительно укрепились отно-

шения между Церковью и светской властью, 

общественными организациями. Здесь 

стремятся на особый уровень поставить ра-

боту с молодежью. Практически с первых 

дней созданы отдел по работе с молодежью, 

Православный Собор Хоругвеносцев. 

— Святейший Патриарх в своем наставле-

нии говорил, что к совершению благих дел 

следует привлекать подрастающее поколе-

ние, обращать ко Господу сердца тех, кому 

уже вскоре предстоит разделять ответствен-

ность за судьбу нашего Отечества, — вновь 

продолжат разговор епископ. — Юные люди, 

подчас очень неопытные, и сегодня они 

нуждаются в особой защите — защите от на-

пора идеологии вседозволенности и греха. 

Сколь трудно донести до современного мо-

лодого человека красоту целомудрия, столь 

необходимо это сделать, ведь нравственный 

фундамент, без которого невозможно суще-

ствование русской, как и всякой другой че-

ловеческой цивилизации, закладывается в 

душах людей в юные годы.

И уже можно привести множество ме-

роприятий, направленных епархией в 

это русло. Одни из последних — участие в 

VIII Международном съезде «Содружество 

православной молодежи», крестном ходе, 

посвященном 1000-летию преставления 

князя Владимира и 70-летию Великой По-

беды, — «Духовная оборона Отечества», где 

Союз православных хоругвеносцев сопро-

вождал крестоходцев по всей территории 

епархии. Или еще пример. Иерей Сергий 

Матыщук недавно побывал на курсах по-

вышения квалификации руководителей 

епархиальных отделов по взаимодействию с 

казачеством. Проходили они по благослове-

нию Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Об их уровне можно су-

дить хотя бы по тому, что представители 36 

епархий получали знания в Москве на базе 

Общецерковной аспирантуры и докторан-

туры имени святых Кирилла и Мефодия.

Кто хоть раз бывал на архипастырском 

служении и слушал проповеди Владыки, не 

мог не отметить одновременно их глубину 

и доступность. Просвещая прихожан све-

том евангельским, он призывает к молит-

ве, внут ренней борьбе со страстями, началу 

подлинной жизни во Христе.

— Источник и основание такой жизни — 

Святая Евхаристия. Принесение бескровной 

Жертвы — это первое дело архипастыря, — 

продолжает разговор Владыка. — И моя за-

дача, как наставлял Патриарх, — объединять 

людей, но ничто не способствует этому луч-

ше, чем причащение от Единого Хлеба и 

Единой Чаши Господней. И об этом должен 

помнить не только я, священники, но и ми-

ряне.

— Удается ли исполнять все наставления? 

— переспрашивает Владыка. — К сожалению, 

пока нет. Но я всегда помню, что епископ, 

предстоящий за Божественной литургией, 

символически являет собой Хрис та. Вокруг 

него собираются в этот момент все пресви-

теры, и хотя каждый совершает Литургию в 

своем месте, все они во главе с епископом 

являют единое евхаристическое собрание, 

образ Церкви — тела Христова. И я обязан 

быть для своей паствы образом Господа на-

шего во всем. Подражать Его жертвенности 

и любви, Его кротости и смирению. Помню, 

что мое служение будет многоплодным, 

если буду избегнешь опасности, от которой 

предостерегал священномученик Игнатий 

Антиохийский: «Никто не надмевайся высо-

ким местом!» Об этом он говорил в Послании 

к Смирнянам. И, как говорил Сам Господь, 

«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 

Ему служили, но чтобы послужить». Я всегда 

стараюсь действовать «в страхе Господнем, с 

верностью и с чистым сердцем», памня о том, 

сколь дорога Спасителю нашему Церковь — 

Его Невеста, и именно я имею теперь о ней 

особое попечение. ■

Анна Дяченко

Епископы есть преемники Апостолов, имеющие  
через чреду рукоположений благодатную связь с ними.  
Они архипастыри, первосвященники и высшие 
учителя своих Церквей. По слову преподобного Иоанна 
Дамаскина, им вручена сама Церковь.

ваше Преосвященство,  
дорогой владыко!

От имени всех жителей Железногорского района и от себя лично 
примите искренние, сердечные слова поздравления с днем Вашей 
Архиерейской хиротонии!

Вы отдаете много духовных и телесных сил сохранению и при-
умножению православных традиций в Железногорско-Льговской 
епархии, нравственному воспитанию подрастающего поколения. За 
три года Вашей архипастырской деятельности в нашем райне для 
возрождения храмов и веры сделано значительно больше, чем за 
предыдущие десятилетия.

Ваш многолетний накопленный опыт духовной мудрости, плодот-
ворная деятельность на архиерейском посту вызывают чуство огромного уважения.

Дорогой Владыко! Низкий Вам земной поклон за Ваши неустанные труды» Да хранит Вас 
Господь во здравии, в мире и радости на многая-многая лета.

Глава Железногорского района, 

А. Д. Фролков

ваше Преосвященство,  
дорогой владыко вениамин!

Сердечно поздравляю Вас с очередной годовщиной архие-
рейской хиротонии!

Благодать Божия, приобщившая Вас к чину епис копов Рус-
ской Церкви, воспитала в Вас старание делать твердым Ваше 
звание и избрание , посему труды, совершенные Вами, служат 
свидетельством Вашей верности архипастырскому долгу.

За минувшие годы Вы усердно трудились во славу Божию и 
во благо Святой Церкви. На Вас лежит долг руководства пас-
тырями, чтобы они совершали дело церковное с усердием и 
благоговением.

Дорогой Владыко, от полноты благодарного сердца примите мои самые искрен-
ние поздравления с сегодняшним торжеством, Вашей Пятидесятницей, а также 
пожелания крепости душевных и телесных сил на многие лета, дабы по Вашим 
Святым молитвам Щедрый Господь укрепит Вас в дальнейшем шествии по стезе 
святых заповедей, даруя доброе здравие, бодрость духа и долгоденствие!

С уважением, Председатель Совета директоров 
группы предприятий «Матис», 
Почетный гражданин Курской области 
и города Железногорска 
Н. А. Высокин 

Дорогой владыко!

Сердечно поздравляем Вас с днем архиерейской хиротонии. Же-
лаем Вам, дорогой Владыко, и дальше так же преданно трудиться 
на ниве Христовой, на благо нашего дорогого Отечества, соединяя 
свою любовь к нему и нашим людям с усердием по сохранению доб-
рых правил и традиций. Многих Вам благословенных и плодотвор-
ных лет жизни, доброго здоровья и счастья.

С уважением, Глава Дмитриевского района В. Г. Петров

Представительное Собрание депутатов 

Дмитриевского района

ваше Преосвященство,
Преосвященнейший владыко!

Примите мои сердечные поздравления с годовщиной архиерейской 
хиротонии.

Железногорская епархия во главе с Вами напривляет свою дея-
тельность на служение Господу и нашему народу. Под Вашим нача-
лом Церковь несет важную социальную миссию, реализует масштаб-
ные просветительские и благотворительные проекты. Неизменную 
поддержку находят Ваши усилия по сохранению и развитию исто-
рических, культурных и духовных традиций нашего курского края.

Хочу отметить Ваш личный вклад в четкую организацию деятель-

ности, ее благие результаты, нацеленность на упрочение традици-

онных устоев семьи и общества, совершенствование межнациональной и межконфес-

сиональноый гармонии. Забота о нравственном здоровье человека, которую дея тельно 

проявляете Вы, находит у жителей Фатежского района всемерную поддержку и признание, 

что чрезвычайно важно в свете задач по демографической политике и духовному развитию 

молодежи.

Благодаря Вашим усилиям успешно развивается взаимодействие государства и Церкви 

в решении таких важнейших задач, как нравственное, патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения.

Фатежане искренне благодарны Вам за организацию в 2012 году в городе Фатеже Архи-

ерейского подворья и женского монастыря имени святителя Луки Крымского (Войно-Ясе-

нецкого).

Ценю и с большой теплотой вспоминаю встречи с Вами, Вашу мудрость, непрев-

зойденный талант собеседника и пастыря.

С уважением, 

Глава Фатежского района Курской области С. Е. Гнездилов
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Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

От чего зависит размер иконы?

Почему Иоанна Крестителя  
изображают с крыльями? 

Александр Лавданский, 

иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

В картинкахВопросы мастерам

Обычно пророка и Крестителя Господня Иоанна изобража-
ют аскетом с худым лицом, впалыми щеками, с длинными 
спутавшимися волосами и  бородой, в  грубых одеждах из 
верблюжьей шерсти. Именно такой образ сурового отшель-
ника рисует Евангелие, и именно такое изображение про-
рока помещено на древней 
синайской иконе VI века. 
Я  бы назвал его историче-
ским образом Крестителя. 

Однако есть и  другое, 
более редкое, изображение 
Крестителя в  виде ангела 
с  крыльями. Такое изобра-
жение носит символический 
характер. Оно имеет специ-
альное название: «Иоанн 
Предтеча  — Ангел Пустыни». 
В  основе такого изображе-
ния лежат священные тексты, 
в которых Иоанна Крестителя 
сравнивают с ангелом. В вет-
хозаветной книге пророка 
Малахии содержится такое 
пророчество: вот, Я посылаю 
Ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною... (Мал 3:1). 
В Новом Завете оно соотносится с фигурой Иоанна Пред-течи 
(Мф 3:1–12; Мк 1:1–8; Лк 3:1–17). В святоотеческих толковани-
ях аскетическая жизнь пророка воспринимается как прооб-
раз монашеского подвига и как подобие непорочной жизни. 

Впервые этот иконографический извод появился 
в  Византии. Самый ранний пример относится к  концу 
XIII века. Он находится в  Сербии, в  росписи церкви Св. 
Ахиллия города Ариле. В древнерусском искусстве изобра-
жение Иоанна Крестителя в образе ангела получило распро-
странение значительно позже: его полюбили и стали широко 
использовать в XVI–XVII веках. ф.

Размер иконы зависит от того, домашний это образ или хра-
мовый.

Домашние иконы всегда небольшие: от пяти-десяти санти-
метров («листовушка») до полуметра («десятерик»). Одним из 
самых популярных типов является «пядница», икона разме-
ром в ладонь (пядь). Такие иконы раньше привозили как бла-
гословение из паломничеств. Венчальные иконы Спасителя 
и  Божией Матери всегда чуть крупнее. Еще крупнее  — мер-
ные иконы, на которых изображается святой покровитель 

новорожденного младенца. 
Мерные иконы писались на 
досках в  рост младенца (но 
не более 50 сантиметров). 
Историки утверждают, что 
мерные иконы  — довольно 
поздняя традиция, появив-
шаяся не ранее XVI века 
и  бытовавшая исключи-
тельно в  царской семье. 
Даже укоренившись, тра-
диция эта касалась узко-
го круга состоятельных 
людей. Ни один простолю-

дин не мог позволить себе мерную икону. Возможно поэтому 
до наших дней дошло не так много образцов мерных икон. 

Размеры храмовых икон всегда разнообразнее домашних. 
Например, иконы праздника, предназначенные для положе-
ния на аналой (аналойные), как правило, не больше книги: 
30 на 40 сантиметров. Особо почитаемые в  приходе иконы 
помещают в киот — застекленный и украшенный ящик. Такие 
иконы называют киотными. Размер их зависит от происхожде-
ния. В киоте может оказаться и походная икона, и домашняя, 
и икона из любого места в храме, в том числе из иконостаса.

Размер иконостасных икон зависит от величины церкви. 
В праздничном ряду иконостаса, деисусном, праотеческом, 
пророческом рядах, как правило, размещены ростовые 
иконы, где размер изображенных фигур не меньше метра — 
ведь человек, стоящий перед алтарем, должен иметь воз-
можность с  земли рассмотреть изображение. Традиционно 
русские иконостасы очень большие, поэтому и иконы в них 
могут достигать двух с половиной метров в высоту. ф.

Однажды император Максимиан был проездом в Нико ми-
дии, своей резиденции в Малой Азии. Чтобы продемон-
стрировать правителю свое рвение, местные власти по 
доносу схватили 23 христиан, скрывавшихся в пещерах. 
Христиане наотрез отказались поклониться божеству 
императора, и тогда их подвергли пыткам. Допрос с при-
страстием фиксировал начальник судебной палаты — 
молодой аристократ Адриан.

Узников приговорили к мучительной 
казни.  Опасаясь, что Адриан может 
испугаться при виде страданий дру-
гих христиан, Наталия просила палача 
начать казнь со своего мужа. Адриану 
перебили на наковальне ноги и отсек-
ли руку, после чего он предал душу 
Богу.

Спустя некоторое время один 
из военачальников Галерия 
посватался к молодой, бога-
той и знатной вдове Адриана. 
Не желая нарушать верность 
мужу, Наталия села на корабль, 
направляющийся в Аргирополь.

Адриан был взят под стражу. Жена 
Адриана, Наталия, тайная христианка, 
узнав о том, что случилось, поспешила 
в темницу к своему мужу, чтобы укре-
пить его в вере. Она вместе с другими 
женщинами-христианками утешала 
заключенных и служила им, омывая 
их раны.

Адриан и Наталия
Император Максимиан Галерий заботился об укреплении свя-
зей Рима с провинциями. Для него очень важна была лояльность 
своих подданных. Демонстрация верности метрополии была не 
очень обременительной: в присутствии императорского чинов-
ника нужно было положить щепоть ладана на угли перед изобра-
жением «гения божества императора». Однако отказ от этой фор-
мальности грозил жестокими пытками и даже смертью.

Адриан был удивлен упрямством заключенных. Что же 
заставляло их даже под пыткой отказываться от такой 
сущей формальности, как символическая жертва перед 
статуей императора? «Не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его», — ответили ему мученики. «Запишите и мое 
имя вместе с ними, — прикзал Адриан писцам, — потому 
что и я — христианин».

Узнав о побеге Наталии, воена-
чальник снарядил военный корабль 
и пустился в погоню. Но Адриан, 
явившись Наталии в видении, уверил 
ее: ей не грозит никакая опасность. 
Внезапно налетел шквал и потопил 
корабль преследователей. 

Наталия же благополучно прибыла в 
Аргирополь. Она пришла в храм, где пребыва-
ли мощи Адриана и других мучеников, постра-
давших в Никомидии. В тот же день она умер-
ла и была похоронена рядом со своим мужем. 
Память святых мучеников супругов Адриана и 
Наталии Церковь празднует 8 сентября. ф.

Максимиан повелел сжечь тела 
мятежников в печи. Но сильная гроза 
загасила печь, а многие из палачей 
были убиты молнией. Женщины 
достали из печи тела мучеников, а 
один христианин по имени Евсевий 
привез их останки в Аргирополь близ 
Византия.

Суть вещей: архиерейский посох

С древнейших времен посох был принадлеж-
ностью странников и пастухов, а также 
знáком власти главы общины или государ-
ства. в притче о Добром Пастыре Христос 
уподобляет себя пастуху, заботящемуся 
о вверенных ему овцах. Так и посох еписко-
па символизирует пастырскую, духовную 
власть архипастыря.
Посох — исключительная принадлежность 
епископа либо настоятеля монастыря в 
сане игумена или архимандрита. Посох 
вручается каждому архиерею при хирото-
нии (т. е. посвящении в епископский сан). 
Изначально константинопольскому патри-
арху посох вручал византийский император.

В отличие от богослужебного,  

повседневный жезл архиерея представля-

ет собой простую деревянную палку  

с металлической рукояткой. 

Богослужеб ные 

посохи красиво 

украшены, а их 

навершие вен-

чает крест. 

Сулок —  

двойной платок 

у рукояти жезла, 

предохранявший 

руку от мороза. 

Известен только 

в Русской Церкви. 

Архиерейский 

посох без сулка — 

исключительная 

привилегия 

Патриарха. 
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Инфографика: Алтарь

Вопрос священнику

Не все в Церкви ограничено канонами и постанов-
лениями. Жизнь Церкви во многом определяется 
традицией, и  нет никакого иного способа войти 
в  Церковь, как только через какую-то традицию. 
В  традиции Русской Православной Церкви креща-
емых не нарекают в честь Спасителя и Его Матери. 
Впрочем, протоиерей Сергий Булгаков в своей книге 
«Настольная книга церковно-священнослужите-
ля» указывает: «Имя Иисус дается в  честь Иисуса 
Навина <…>, но, по указанию некоторых, в  отвра-
щение возможнаго повода к  соблазну, лучше воз-
держиваться от наречения этим именем <…> Имя 
Мария дается не в честь Пресвятыя Богородицы, а в 

честь свв. жен, носивших это имя (см., напр., 26 янв. 
6, 12 фвр., 1 апр. и проч.)». ф.

Пришлите свой вопрос на адрес 
vopros@foma.ru

Есть ли какие-нибудь церковные каноны или предписания о том,  
почему младенцев не называют в честь Спасителя и Его Матери?

Александра

Протоиерей Андрей Ефанов,  
настоятель Преображенского храма села 
Преображенское Иваново-Вознесенской 
и Кинешемской епархии.

Алтарь (лат. «высокий») — священное место для принесения жертвы Богу. В храмовом пространстве алтарь 
символизирует Рай. Главное в алтаре —Святой престол, на нем совершается главное Таинство Церкви — Евхаристия.
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Горнее место — самая дальняя, 
восточная часть алтаря. На кафе-
дре, устроенной на Горнем месте, 
восседает архиерей в опреде-
ленные моменты архиерейского 
богослужения, а сослужащее ему 
духовенство располагается по 
сторонам. В обычных приходских 
храмах на Горнем месте сим-
волически располагается трон 
Архиерея или стоит лампада или 
высокая свеча, а по сторонам — 

скамьи для священников. 
Горнее место символи-
зирует видение Иоанна 
Богослова: Сидящего на 
престоле Господа,  
а возле него восседав-
ших царей и священни-

ков (Откр 4:4).

Святой престол — стол, стоящий  
в центре алтаря напротив Царских врат. 
На престоле совершается Таинство 
Евхаристии, а также располагаются 
священные предметы: антиминс (че-
тырехугольный плат с изображением 
положения Христа во Гроб и вшитой 
в него частицей мощей) с подписью 

правящего архиерея, Евангелие, напрестольные 
кресты и дарохранительница. В дарохранитель-
нице хранятся запасные Святые Дары. Таким об-
разом в храме постоянно объективным образом 
присутствует Сам Господь. 

Жертвенник — стол у северной стены 
алтаря, слева от престола. На жерт-
веннике совершается проскомидия,  
т. е. готовятся хлеб и вино для Евхари-
стии. На жертвеннике или рядом  
с ним хранятся священные сосуды 
для совершения Евхаристии.

Запрестольный крест — большой переносной 
крест с изображением Распятия. Во время 
крестного хода запрестольный крест вы-
носится из алтаря. Симметрично с запрестоль-
ным крестом расположена выносная икона 
Богородицы. 
Запрестольный крест располагается за пре-
столом напротив Царских врат у Горнего 
места  — у правого угла престола, икона Бого-
родицы — у левого.

Семисвечник — особый светильник с семью 
лампадами. Семисвечник стоит на престоле 
напротив Царских врат, либо отдельно, сразу 
за престолом. 
Изначально семисвечник был в Скинии Со-
брания, а затем в Иерусалимском храме.  
Семисвечник символизирует семь духов Бо-
жиих из видения апостола Иоанна Богослова 
(Откр 4:5), полноту даров Святого Духа и семь 
Таинств Церкви.

Иконостас – стена из нескольких рядов икон 
во всю ширину храма, отделяющая алтарь. Для 
прохода в алтарь в иконостасе имеются три 
двери – Царские врата, северные и южные 
дьяконские врата.

Завеса — занавес за иконостасом, 
разделяющий Царские врата и пре-
стол. Во время богослужений она то 

открывается, то закрывается. Заве-
са может быть разного цвета 

в зависимости от праздни-
ка. В ветхозаветном 
храме завеса отделяла 
Святое Святых от хра-
ма. Во время крестной 
смерти Спасителя 
завеса Иерусалимского 
храма разорвалась 
надвое в знак того, что 
рай теперь открыт для 
всех, кто последует за 
Христом.

Царские врата — символизируют 
двери Рая.

Амвон (древнегреч. «возвышение») — полукруглое возвы-
шение перед иконостасом напротив Царских врат. На амвоне 
читается Евангелие, произносятся ектении и проповеди.

Солея (греч. «ровное место») — воз-
вышение перед иконостасом во всю 
ширину храма.

Алтарь  
ориентирован 
на Восток. 
Восход солнца, 
заря —символ 
света и один 
из образов 
Христа.

ф.

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

Читаем Писание

В этих нескольких строках изложена самая сердцевина пропо-

веди Христа: любовь к другим вне зависимости от их отношения 

к нам. С точки зрения Христа только любовь к врагам может 

быть той самой любовью, которая уподобляет человека Богу и 

открывает ему врата Царства Небесного еще здесь, на земле.

Когда пытаешься эту заповедь примерить на себя самого, по-

началу кажется, что уж здесь-то у нас проблемы нет: нам не надо 

принуждать себя любить врагов, просто потому, что врагов, которые 

хотят буквально сжить нас со света — у нас и нет! Но значит ли это, 

что заповедь Христа перестала быть для нас актуальной? Конечно 

же, нет! 

Просто в ситуации вражды наиболее ярким, легко считываемым 

образом перед нами возникает давняя проблема человека – его 

хроническое своекорыстие или эгоцентризм. И если где-то мы 

готовы прикрыть наше неприглядное самолюбие масками добро-

желательности, услужливости и даже покорности – то в ситуации 

с явными врагами эти маски мигом слетают с лица и обнажают всё 

наше неприглядное нутро.

Заповедь Христа о любви к врагам – принципиально новое для 

библейского времени установка в отношениях между людьми. Ни 

коим образом не упраздняя существующих несогласий и противо-

речий, Христос призывает повернуть взоры враждующих друг от 

друга – к Тому, Кто возлюбил нас. И цена и символ этой любви – 

Крест Христов. Перед этой бесценной Жертвой наши претензии 

друг ко другу становятся не то что смешными – просто неприличны-

ми. Если за меня умер Христос – мне ли не простить другого?

Я вспоминаю один случай из патерика. Случилось, что два старца 

возненавидели друг друга. И вот, первый посылает своего послуш-

ника к другому, чтобы передать проклятие и другие оскорбительные 

слова. Молодой брат идёт, но вместо проклятий рассказывает вто-

рому старцу, что его авва просит у него прощения и жаждет при-

мирения. В ответ он слышит брань и хулу, но вернувшись к своему 

старцу, рассказывает о том, что враг старца покаялся и просит его 

великодушно простить. Я уже точно не помню, как долго ходил меж-

ду этими двумя врагами юный послушник, но своего он добился. В 

конце концов, старцы вышли из своих келий, бросились в ноги друг 

другу и, обливаясь слезами, примирились. Оказалось, что этот юно-

ша, только-только переступивший порог монастыря, по чистоте и 

доброте своей души был ближе к исполнению заповеди Христовой, 

нежели чем убелённые сединами старцы.

Научи же нас, Господи, исцелять вражду сердца милостью и ве-

ликодушием – прощая врагов и деятельно помогая тем, кто нас и 

видеть  не желает! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

Евангелие от Луки, Глава 6, стихи 31-36

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы по-

ступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за 

то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.  

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, ка-

кая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. 

И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 

обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники 

дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько 

же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и 

будете сынами всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и 

злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Любовь врагов наших
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Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным 
цен ностям. В ней неоднократно упоминается имя Божие, 
публикуются изображения священных предметов: икон, 
крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться  
к изданию с должным благоговением. Сделайте подшивку, 
дайте почитать газеты детям, внукам, знакомым.  
Или принесите газеты в храм вашего прихода.

По Вознесении Господа на небо 
местом пребывания Богоматери на 
некоторое время был не Иерусалим, 
а тот город, из которого происхо-
дил апостол Иоанн, которому Она со 
Креста Господом дана была вместо 
матери. Как ни безмятежно было это 
убежище и какими бы попечениями 
ни окружена Она была в доме воз-
любленного ученика Иисусова, но 
материнское сердце влекло её снова 
в Иерусалим. 

По возвращении в сей град самым 
любимым занятием Её было ходить 
по драгоценным следам возлюблен-
ного Сына Своего. Гефсимания сде-
лалась Её постоянным пристанищем. 
Уподобляясь Своему Сыну, троекрат-
но молившемуся здесь до кроваво-
го пота, Она дни и ночи проводила в 
молитве. Молитвы Её оканчивались 
прошением о скорейшем разрешении 
Её от уз плоти, чтобы всегда видеть 
Того, Который по Вознесении Своем 
не являлся Ей уже более.

Для самой Приснодевы лучше было 
прийти скорее к Сыну, но для утеше-
ния апостолов, для того, чтобы они, 
лишившись видимого присутствия 
своего Учителя, могли находить для 
себя общее прибежище у Его святей-
шей Матери, Преблагословенная Дева 
оставалась на земле. 

Наконец, пришел Её час исхода. 
За сорок дней до кончины, во время 
пламенных молитв к Сыну, Богоматерь 
увидела пред Собой Архангела 
Гавриила. Предвозвестив Ей время 

отшествия, небесный вестник вручил 
от лица Сына и Бога ветвь райскую, 
которая станет у гроба Её знамением 
победы над смертью.

Она жила духом и сердцем у Сына 
на небеси, не оставалось никаких 
желаний на земле, кроме единого: 
еще раз до кончины увидеть у одра 
своего апостолов, утешиться их верой 
и любовью и благословить их. 

Но обыкновенным образом достиг-
нуть сего было совершенно невоз-
можно, ибо апостолы уже давно рас-
сеялись для проповеди по всей земле. 
Сделать это могла единая сила Божия, 
и она не замедлила оказать свое дей-
ствие. Носимые, как говорит предание, 
на облацех, все апостолы, за исключе-
нием Фомы, стеклись в Гефсиманию ко 
дню Успения Приснодевы. Утешенная 
их любовью среди Своей и их молит-
вы, Богоматерь с миром предала дух 
Свой в руце Сына Своего и Бога.

Когда пречистое тело было погре-
бено в саду Гефсиманском, на третий 
день после этого прибыл и апостол 
Фома. Бог так устроил, что тот же 
апостол, который неверием воскре-
сению Сына послужил к исповеданию 
Божества Его, стал орудием и к откро-
вению славы Матери Его.

Лишенный утешения узреть Бого-
матерь еще живую, Фома молил 
апостолов, да удостоят его милости 
узреть хотя бы мертвое тело Её. Но, 
когда, желая удовлетворить сему 
чистому желанию, апостолы откры-
ли гроб, он оказался пуст. Тогда все 

уразумели: замедление Фомы было 
действием Промысла Божия, дабы 
открылось всему миру преставление 
Богоматери вместе с телом на небо.

Дивен был вход Её в мир сей; дивен 
и исход из мира! Та, Которая во чреве 
и на руках своих носила Носящего 
вся, не могла, подобно обыкновенным 
дщерям человеческим, соделаться 
снедью могилы. Она скончалась пло-
тью; но и благодать явила себя во всей 
силе: яко Матерь жизни, Она путем 
гроба взошла к жизни и славе.

Возблагоговеем пред сими тай-
нами и чудесами! Если мы, подоб-
но Пресвятой Деве проведем жизнь 
свою в хранении заповедей Божиих, 
в чистоте духа и тела, или успеем воз-
вратить потерянную чистоту через 
веру в Искупителя и сердечное сокру-
шение о грехах, то в день нашего 
успения совершится и над нами див-
ное чудо, и наши добрые дела будут 
для нас лествицей на небо. ■

Протоиерей Виктор Телятицкий, 
настоятель Успенского храма  

г. Льгова

28-го августа — Успение Пресвятой Богородицы.
Паломническая служба епархии «Архангел»  
организует поездки:  
23 октября: Воронеж — Задонск,  
мощи свт. Митрофана и свт. Тихона.
19-26 ноября: Иерусалим и святыни Израиля. 
Тел.: 8-905-042-32-10, 8-950-871-00-71 

ПА ЛОМНИчЕСКИЕ ПОЕЗДКИ: 

В палаточном лагере рядом со Свято-Троицким Холковским 
монастырем Чернянского района Белгородской области 
проходил миссионерский форум православной молодежи 
«Молодое дело». Его участниками стали и представители 
Железногорской епархии — участники молодежного клуба 
Никольского собора города Льгова. 

Цель форума — активизация миссионерского служе-
ния молодежи, вовлечение в него новых участников и 
обмен опытом миссионерского делания, а также выяв-
ление и развитие творческих способностей талантливых 
молодых людей и создание площадки для дружествен-
ного общения православной молодёжи. Открытием 
форума стала Божественная Литургия в пещерном храме 
Свято-Троицкого Холковского монастыря, которую воз-
главил Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит 
Белгородский и Старооскольский.

Во время встречи с участниками форума Владыка 
отметил, что перед нынешним молодым поколением 
стоит множество задач, главные из которых — защита 
Православия и его ценностей. Затронул он и тему мис-
сии на приходе, противодействия пропаганде нетради-
ционных отношений, объективного подхода к освеще-
нию исторических процессов. 

Проходившее мероприятие включало четыре блока: 
«Здоровье молодых – здоровье будущего в настоящем», 
«Учимся жить по Евангелию», «Мы помним», «Слово 
автора». 

Перед участниками форума с лекциями, беседами и 
практическими семинарами выступали известные свя-
щенники, писатели, публицисты и активисты обществен-
ных движений. Была предусмотрена и концертная про-
грамма. В свободное время были организованы сорев-
нования по волейболу. Победителям суперфинала, где 
играли участники форума и священники, вручал награду 
Сергей Тетюхин, единственный в мировом волейболе 
обладатель четырех олимпийских наград, в том числе — 
золота Лондона. 

Участники купались и в чистейшем русле реки Оскол, 
сплавлялись на байдарках.

Песни, общение у костра, утренние и вечерние молит-
вы, конечно же, сплачивали православную молодежь из 
разных уголков России. Форум удался! ■

Галина Стрельникова, 
директор духовно-просветительского центра 

Никольского собора г. Льгова

Участники молодежного клуба 
Никольского собора города Льгова 
приняли участие в миссионерском 
форуме православной молодежи 
«Молодое дело».

Дело молодое

Епископ Железно-
горский и Льгов-
ский Вениамин и 
глава Железно-
горского района 
Александр Фрол-
ков провели оче-
редное заседание 
попечительского 
совета в храме вмч. 
Параскевы Пятни-
цы с. Погорельце-
во. Речь шла о важ-
ности сохранения 
храмового здания 
и его реставрации.

Владыка благо-
словил присутствующих на дальнейшие труды и напомнил, 
что храм имеет особую историческую ценность, в этом году 
ему исполнился 101 год.. ■

100 и 1 год

«Во успении  
мира не оставила еси 
Богородице…»

14 августа Преосвя-

щенный Вениамин, 

епископ Железно-

горский и Льговский, 

в Свято-Троицком 

кафедральном собо-

ре совершил Боже-

ственную ли тургию. 

Этот день богат 

на православные 

праздники: 14 авгу-

ста начался Успен-

ский пост, праздну-

ется происхождение 

честных древ Креста 

Господня, который 

именуется в народе 

еще Медовым Спа-

сом. 14 августа князем Владимиром была крещена Русь. 

Поэтому хоть день был и рабочим, многие из прихожан все 

же нашли возможность посетить храм.

По окончании Бо-

жественной Ли тур гии 

Владыка позд ра вил ве-

рующих с празд никами 

и началом поста и 

освятил новый мед.  

А 19 августа, в день 

празднования Преоб-

ражения Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса 

Христа, после окон-

чания Божественной 

литургии были освяще-

ны виноград и плоды. В этот день Божественная литургия 

и освящение плодов проходили в самом старинном храме 

епар хии — Рождества Христова в с. Шатовка Фатежского 

района. ■

Фото Михаила Суханова 

Освящение  
меда и плодов


