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В НОМЕРЕ

Насущный 
вопрос

Церковная 
школа

Исповедую Тебе, 
Господу

С. 6

Вся Святая земля — 
это большой музей 

под открытым небом, 
реликварий. Там все дышит 

историей. На Востоке 
предание долго сохраняется 

и скрупулезно.

Епископ Пахомий: «Сегод-
ня мы будем говорить о по-
каянии, которое, по слову 
преподобного Ефрема Си-
рина, начинается на словах, 
но продолжиться должно 
деятельным исправлением 
сердца, ума, жизни, и о ду-
шепопечении».
С. 4

ОБРАЗ ХРИСТОВА 
СМИРЕНИЯ

РЕШЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ОТ 24 МАРТА  
2022 ГОДА (ЖУРНАЛ № 9)
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ БЫЛА 
ОБРАЗОВАНА НОВАЯ — БАЛАКОВСКАЯ — ЕПАРХИЯ 

Радость созидания
Народ в поселке обосновался 
молодой, веселый, воспитан-
ный в атеистическом духе. 
Так что не о единении с Богом 
думал, а о бытовом комфорте 
и нехитрых развлечениях. 
Но душу живую из людей 
не вытравить.
С. 5

Волшебные слова
Знаю я два таких волшебных 
слова, которые почему-то 
очень тяжело сказать. Для 
этого нужно много смелости 
и решительности, а глав-
ное — любви! Бывает, что 
кого-то заденешь, обидишь 
чем-то. В этом случае на по-
мощь придут они.
С. 8

ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ

Христос входит в Иерусалим, а мы приближаемся к дням 
Его спасительных страданий и Светлого Воскресения

12+

егодняшний день 
исполнен многих 
больших смыслов, 
и давайте еще раз 
с о с р е д о т о ч и м с я 
на том, что до нас 

доносит Евангелие. Как Цер-
ковь Божия, Церковь Господа 
и Спасителя Иисуса Христа, 
мы должны жить так, как Он 
жил, — по крайней мере, стре-
миться к этому.

Перед нами образ Спасите-
ля, смиренно въезжающего 
в Иеру салим на ослике, Спа-
сителя, Который отказался 
от того, чтобы демонстрировать 
Свою силу. А уж какую силу Он 
имел! Сколько чудес совершил! 
И люди знали об этом, а Он 

словно дистанцируется от вся-
кой силы. Поэтому Церковь 
Христова должна следовать все-
му, чему научена Спасителем, 
и никогда не отождествлять себя 
ни с одной человеческой силой, 
потому что, если отождествим 
себя с одной, то станем против-
никами для другой. Церковь 
должна быть открыта как об-
щее пространство для молитвы 
и покаяния, как место духовного 
совершенствования. И тогда она 
действительно обретет способ-
ность соединять людей поверх 
национальных, политических 
и прочих границ.

Образ Спасителя, входящего 
в Иерусалим на ослике в толпе 
паломников, никогда не должен 

исчезать из сознания всех нас — 
и архипастырей, и пастырей, 
да и всего нашего верующего на-
рода. И если будет так, то Цер-
ковь никогда не перестанет быть 
силой, духовно объединяющей 
народ, силой, обладающей воз-
можностью примирения даже 
в самых тяжелых обстоятельст-
вах и в самые трудные времена. 
Церковь всегда останется род-
ным домом для любого, кто же-
лает и стремится ко спасению.

Наученные великой мудро-
стью повествования о вхо-
ждении Господа и Спасителя 
в Иеру салим, будем иметь в сво-
ем уме и сердце образ смирения 
Сына Божиего. Когда я говорю 
«мы», я имею в виду всех — 

и церковную власть, и свет-
скую, и духовенство, и мирян, 
и начальников больших и ма-
лых. Ведь исполнение началь-
ственных функций, которые 
требуют порой ограничения 
свободы других, не должно со-
провождаться личной горды-
ней и превозношением. И дай 
Бог, чтобы образ Спасителя, 
входящего в Иерусалим, кото-
рый даруется нам сегодняшним 
евангельским чтением, дейст-
вительно помог многим найти 
правильное место в жизни и, что 
самое важное, открыть себе две-
ри для вечного спасения.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ

С



2 Церковная жизньХРОНИКА

27 марта епископ Пахомий 
провел для слушателей обра-
зовательного центра экскур-
сию по зданию епархиального 
управления. Она стала настоя-
щим экскурсом по епархиаль-
ной жизни — ее небольшой, 
но яркой истории и современ-
ному положению дел. В позна-
вательный путь отправились 
около 80 человек.

«Внешний облик здания вы-
держан в классическом стиле. 
А вот внутри мы с архитек-
тором решили выбрать стиль 
современный, чтобы показать: 
Церковь — не музей, она разви-
вается и не держится за опреде-
ленные внешние формы», — по-
яснил архипастырь. Церковная 
жизнь динамична — в этом убе-
дились экскурсанты. Владыка 
предложил им представить себя 
на месте приходского священ-
ника и пройтись по кабинетам 
управления, попутно осознавая, 
какой объем работы повседнев-
но выполняют пастыри и цер-
ковные сотрудники.

«Ожидают приема архипасты-
ря батюшки в холле. На этой фо-
тографии — наш традиционный 
крестный ход на Покров. Кадр 
шире определенного момента 
истории. Это шествие верующих, 
идущих за Христом. А значит, 
в нем есть и каждый из нас», — 
подчеркнул владыка.

Зал собраний, будущий до-
мовый храм — участников 
экскурсии поразили масштаб 
и красота, а тронула возмож-
ность вот так, просто и откро-
венно, побеседовать со своим 
архипастырем. А для тех, кто 
не смог участвовать в экскур-
сии, телестудия Покровской 
епархии готовит специальный 

репортаж. Увидеть его можно 
будет на сайте «Православное 
Заволжье» или в группе «ВКон-
такте».

3 апреля епископ Пахомий 
провел урок для воспитанни-
ков образовательного центра, 
изучающих курс «Иконове-
дение». «Этот урок мы хотим 
посвятить разговору о совре-
менном развитии иконописи 
через призму вашего отношения 
к ней», — начала беседу педагог 
курса М. Е. Шмелева.

Как выбрать иконописца 
и есть ли у него право на свободу 
творчества? «Выбирать сегод-
ня есть из кого, а значит, нужно 
поручить это дело профессиона-
лу. И довериться его вкусу, его 

опыту», — отвечает архипастырь. 
Но из беседы становится понят-
но: владыка вникает в каждую 
деталь, ведь церковное искусство 
по-настоящему дорого и близ-
ко ему. Он учится разбираться 
в нем долгие годы, каждая па-
ломническая поездка становится 
поводом расширить и углубить 
свои познания.

Продолжением урока стала 
экскурсия по храму Покрова 
на Волге. «Он с виду невелик, 
да и не очень в глаза, может, 
бросается. Но внутри — как 
драгоценная шкатулка. Так 
и человек: внешне может быть 
и не очень ярок, самое главное, 
что у него внутри», — подчерк-
нул владыка.

Архипастырь

25 марта семьи из Мокроуса 
получили помощь в рамках бла-
готворительного проекта епар-
хии. Мобильная социальная 
бригада АНО «Под Покровом» 
оказала помощь десяти нуждаю-
щимся семьям, в том числе из от-
даленных населенных пунктов — 
сел Борисоглебовка, Тамбовка.

Куратор проекта и руково-
дитель епархиального центра 
«Милосердие» (АНО «Под По-
кровом») Е. А. Гранкина отмети-
ла: «В рамках данного проекта, 
помимо гуманитарной помощи, 
в сельские населенные пункты 
мы стали направлять психолога 
и юриста. Выезжая на места, мы 
знакомимся с разными судьба-
ми людей. И порой они удивляют 
нас своей стойкостью, способно-
стью сопротивляться жизненным 
трудностям и при этом оставаться 
жизнерадостными».

Доставка гуманитарной помо-
щи организована при поддержке 
Синодального отдела по благо-
творительности. В рамках про-
екта «Поможем сельской семье 
вместе» центр получил средства, 
выделенные президентом ком-
пании «Норильский никель» 
Владимиром Потаниным, а так-
же другими благотворителями 

Московской Патриархии для 
поддержки региональных цент-
ров гуманитарной помощи и при-
ютов для мам. Проект «Сельским 
семьям в помощь!» — мобильная 
социальная бригада поддержки 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и прожи-
вающих в сельской местности, 
реализуется за счет средств фонда 
Президентских грантов.

29 марта гуманитарный груз 
на Донбасс освятили священни-
ки из Николаевска (Пугачева). 
«Передавайте нашим ребятам 
поклон и скажите, что и здесь, 
в глубинке, вдалеке от грохота 
снарядов, о них молятся и ждут 
их», — с этими слова священник 
Владислав Тихонов обратился 
к представителям Пугачевского 
и Перелюбского отделений «Бо-
евого братства», которые готови-
лись отбыть на Донбасс, чтобы 
доставить российским военным 
гуманитарный груз, собранный 
жителями нескольких районов 
Николаевского округа.

До этого гуманитарный груз 
был собран по инициативе гла-
вы крестьянско-фермерского 
хозяйства Василия Петровича 
Шиндина, которого поддержали 
и руководители других предприя-
тий — ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты», ООО «Агропарт-
нер», а также Павел Николаевич 
Колыга.

Милосердие

30 марта в Балаково про-
шел межмуниципальный кон-
курс чтецов «Хвалите имя Го-
сподне». На конкурс поступило 
более 80 заявок от учащихся 
общеобразовательных и вос-
кресных школ Балаковского 
и Краснопартизанского рай-
онов.

«Сегодня вы, ребята, полу-
чаете на память очень симво-
личный подарок — альбомы, 

посвященные 10-летию Пок-
ровской епархии, — сказала 
организатор мероприятия, 
директор воскресной школы 
“Девора” Наталья Леонардов-
на Бударина, — потому что те-
перь у нас будет новая — Ба-
лаковская — епархия. Хочу 
заметить, что много интерес-
ных мероприятий прошло под 
эгидой Покровской епархии 
за это время в нашем благочи-
нии, в том числе и этот замеча-
тельный конкурс. Надеюсь, эти 
традиции сохранятся и в даль-
нейшем».

1 апреля в Центральном 
доме культуры р. п. Дергачи 
состоялась IX межрайонная 
конференция «Православная 
книга — путь к преображению 
души». «Цивилизационный 
путь Петровской империи» — 
такова была тема в этом году.

Доклады, посвященные эпо-
хе петровских преобразований, 
представили благочинный Ар-
хангельского округа прото иерей 

Стахий Жулин и настоятель 
храма во имя Архангела Ми-
хаила р. п. Дергачи священник 
Стахий Лобачев. Интерес со-
бравшихся вызвали выступле-
ния представителей Ершовского 
и Федоровского районов, по-
священные методике препода-
вания православной культуры 
и сотрудничества с Церковью 
в библиотечной сфере и обла-
сти дошкольного образования. 
Завершилось мероприятие зна-
комством с книжной выставкой 
и посещением храма во имя Ар-
хангела Михаила.

Конкурс Конференция

31 марта в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе 
г. Покровска (Энгельса) со-
стоялась исповедь духовенства 
Покровской епархии. Перед 
ее началом протоиерей Ва-
лерий Генсицкий обратился 
к собравшемуся духовенству: 
«Священник должен служить 
примером для всех верующих, 
хранить благоговение к служ-
бе, своим образом жизни 
не подавать мыслей к осужде-
нию и следить за чистотой со-
вести», — напомнил он.

Пастыри



3№7(244) апрель, 2022 СОБЫТИЕ

Рождение новой епархии

Преосвященным Балаков-
ским и Николаевским избран 
игумен Варфоломей (Денисов), 
клирик Саратовской епархии. 
Место наречения и хиротонии 
игумена Варфоломея (Денисо-
ва) во епископа, по возведении 
его в сан архимандрита, остав-
лено на усмотрение Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Епархиальному архиерею 
Покровской епархии, в кото-
рую войдут остальные районы 
Заволжья, епископу Пахо-
мию постановили иметь титул  
«Покровский и Новоузе́нский».

«Дорогие братья и сестры, 
сегодня произошло поисти-
не историческое событие для 
нашего православного Завол-
жья. Новая епархия обретет 
и нового архипастыря, ныне 
пока еще отца Варфоломея 
(Денисова). Многие годы он 
нес послушание первого про-
ректора Саратовской семи-
нарии. Покровской епархией 
в границах оставшихся райо-
нов буду управлять я, но титул 
мой претерпит некоторые из-
менения — епископ Покров-
ский и Новоузенский. Но это 
не значит, конечно, что мы 
утратим любовь и молитвен-
ную помощь святителя Нико-

лая. Как и доброе христиан-
ское общение друг с другом. 
Всех вас, прихожане наших 
заволжских храмов, люблю. 
Независимо от внешних об-
стоятельств, вы останетесь для 
меня близкими и дорогими 
людьми. Всегда буду молить-
ся за вас, взаимно испраши-
вая и ваших молитв. По мере 
сил и возможностей всегда 
старался искренне исполнять 

свое послушание. Надеюсь, 
что в сотрудничестве с новым 
архипастырем мы сделаем 
церковную жизнь в Завол-
жье еще глубже и многогран-
нее», — прокомментировал 
эту новость епископ Пахомий 
в своем аккаунте в социальной 
сети «ВКонтакте».

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ешением Священно
го Синода от 24 мар
т а  2 0 2 2  г о д а 
( ж у р н а л  №  9 ) 
на территории Са

ратовского Заволжья была 
образована новая епар
хия — Балаковская, в ко
торую вошли Балаковский, 
Духовницкий, Ивантеевский, 
Краснопартизанский, Марк
совский, Перелюбский и Пу
гачевский районы.

Р
Архимандрит 
Варфоломей  
(Денисов)
Родился 26 февраля 
1975 года в городе Струни-
но Александровского района 
Владимирской области. С дет-
ства посещал богослужения 
в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре. С 1990 года нес алтарно-
клиросное послушание в храме 
Преображения Господня 
г. Струнино.
В 1992 году поступил в Мос-
ковскую духовную семинарию.
С 1993 по 1995 год служил 
в Вооруженных силах РФ.
В 1998 году окончил Мос-
ковскую духовную семинарию 
и был зачислен на 1-й курс 
Мос ковской духовной акаде-
мии.
В июне 2002 года окончил 
Московскую духовную акаде-
мию, защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Христи-
анская этика межличностного 
общения» и был направлен си-
нодальным Учебным комите-
том в Саратовскую православ-
ную духовную семинарию для 
преподавательской работы.
В 2003 году был утвержден 
в должности проректора по вос-
питательной работе СПДС.
24 июня 2004 года еписко-
пом Саратовским и Вольским 
Лонгином пострижен в мо-
нашество с именем Варфоло-
мей, в честь святого апостола 
Варфоломея. 27 июня того же 
года епископом Саратовским 
и Вольским Лонгином руко-
положен в сан иеродиакона, 
а 4 июля ― в сан иеромонаха.
С июля 2004 года — штат-
ный клирик храма иконы 

Божией Матери «Утоли моя 
печали» г. Саратова. 8 июля 
2004 года включен в состав 
епархиального совета Сара-
товской епархии. С 21 февраля 
2005 года назначен членом эк-
заменационной комиссии при 
епархиальном совете Саратов-
ской епархии по аттестации 
кандидатов на рукоположение 
в священный сан.
29 февраля 2008 года на-
значен первым проректором 
Саратовской православной 
духовной семинарии.
С 9 августа 2013 года — 
настоятель Архиерейского 
подворья — храма во имя 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова при Саратов-
ской православной духовной 
семинарии.
В 2013 году награжден 
медалью Саратовской митро-
полии «Спас Нерукотворный» 
II степени.
С 27 июня 2014 года — за-
ведующий кафедрой церков-
но-практических дисциплин 
Саратовской православной 
духовной семинарии. С 23 ок-
тября 2015 года — до-
цент кафедры богословия. 
С 2016 года — член аттеста-
ционной комиссии Саратов-
ской епархии.
В 2016 году окончил Саратов-
ский государственный универ-
ситет им. Н. Г. Чернышевского 
по направлению «Теология».
С 2016 по 2019 год являлся 
экспертом Национального 
аккредитационного агентства 
в сфере образования.
С 14 сентября 2020 года — 
председатель ставленнической 
комиссии при епархиальном 
совете.
8 декабря 2020 года Номи-
национной комиссией Учебно-
го комитета Русской Право-
славной Церкви присуждено 
ученое звание доцента.
В 2020 году награжден 
медалью Саратовской митро-
полии «Спас Нерукотворный» 
I степени.
24 марта 2022 года решени-
ем Священного Синода (жур-
нал № 9) избран епископом 
Балаковским и Николаевским.
29 марта 2022 года возведен 
в сан архимандрита.

— Отец Варфоломей, 
как Вы приняли реше-
ние поступить в семи-
нарию, а затем в акаде-
мию?

— Мое детство и юность 
проходили рядом с Троице-
Сергиевой лаврой, и потому 
у меня перед глазами всегда 
были монахи и семинаристы, 
поскольку Московская духов-
ная семинария располагается 
на территории лавры. Для нас, 
молодых ребят, семинаристы 
всегда казались настоящими 
небожителями — подтянутые, 
строгие, взрослые (тогда в се-
минарию принимали только 
после армии), серьезные люди.

Я никогда не мечтал о по-
ступлении в семинарию — на-
столько это казалось мне вы-
соко и недостижимо. Но вот 
незадолго до окончания школы 
ко мне подошли знакомые, ко-
торые работали в Московской 
духовной семинарии, и спро-
сили, не хочу ли я поступить 
в семинарию. Я сомневался 
в своих силах и считал себя 
недостойным для священниче-
ского служения, но, посовето-
вавшись с духовником, решил 
для себя: если поступлю, то, 
значит, есть на это воля Божия.

После тщательной подготов-
ки я успешно сдал экзамены 
и был зачислен на 1 курс Мос-

ковской духовной семинарии. 
Глубоко убежден, что это было 
действие Промысла Божия. 
Полного осознания, что такое 
священническое служение, 
у меня, как и у других посту-
пивших, еще не было, но было 
искреннее желание послужить 
Церкви.

После окончания семинарии 
я был рекомендован для посту-
пления в академию. Академия 
меня привлекала возможно-
стью получения более глубо-
ких богословских знаний. Вы-
бор был сделан, и я поступил 
в это старейшее учебное заве-
дение Русской Православной 
Церкви.

Воспитание будущих пастырей
(Фрагмент из интервью с архимандритом Варфоломеем 2011 года):
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Исповедую Тебе, Господу

А было ли  
покаяние?

Непростой и трудной на-
звал владыка Пахомий тему 
обсуждения, но необходимой, 
особенно в период Великого 
поста.

— Сегодня мы будем го-
ворить о покаянии, которое, 
по слову преподобного Ефрема 
Сирина, начинается на словах, 
но продолжиться должно дея-
тельным исправлением сердца, 
ума, жизни, и о душепопечении.

Задача семинара, — отметил 
владыка, — постараться совмест-
но найти ответы на сложные во-
просы, опираясь на пастырский 
опыт наших батюшек. Встреча 
священника с прихожанином 
начинается с доверия. Это отно-
шение педагога, отца, друга, су-
дьи и защитника одновременно. 
Но пастырь, особенно молодой, 
имеющий небольшой опыт слу-
жения, должен понимать, что 
он не может дать ответ на лю-
бой вопрос. Священник ничего 
не должен говорить от своей го-
ловы, от неопытности. Ничего 
зазорного не будет в том, чтобы 
сказать: «Давайте обсудим этот 
вопрос позже, мне нужно посове-
товаться, подумать, помолиться».

Самая большая проблема, 
о которой говорили участники 
семинара, — это путаница между 
задачей священника, принима-
ющего исповедь, и психологом. 
Число людей, приходящих к ба-
тюшке как к психологу из года 
в год растет.

Людям сегодня не хватает 
общения, теплоты, поэтому 
часто исповедь превращается 
в душевную беседу, тем более 
что в батюшке люди находят 
искреннего, заинтересованного, 
доброго и внимательного слу-
шателя. Возникает опасность 
подмены таинства простран-
ной беседой. К сожалению, 
такие беседы не приносят нуж-
ные плоды. Рассказывая о сво-
их личных проблемах, человек 
ни слова не произносит о грехах, 
о покаянии. Вся исповедь — это 
боль, которую священник вы-
слушивает, но как читать раз-
решительную молитву, ведь 
покаяния не было?

Продолжая тему, поднятую 
владыкой, архимандрит Амв-
росий (Волков) заметил, что 
душевная боль — это верши-
на страдания. Если человек 
пришел на исповедь и плачет 
о сыне, попавшем в трудную 
ситуацию, он хочет услышать 
ответ: правильно ли поступает? 
Он видит, осознает свою вину 
в том горе, которое на него сва-
лилось, это тоже элемент по-
каяния. А дальше нужно учить 
человека каяться, делать все, 
чтобы он по мере сил возрастал 
в духовной жизни. Священник 
не только пастырь, но и учи-
тель, педагог.

Исповедь — это 
таинство, а не беседа

Во время исповеди священник 
не имеет возможности вникнуть 
во все детали иногда довольно 
сложного и запутанного рас-
сказа обо всех жизненных пе-
рипетиях кающегося человека. 
Иначе все время, отведенное 
на исповедь прихожан, уйдет 
на него одного. Протоиерей 
Сергий Ясиновский расска-
зал, что старается на исповеди 
не вступать в длинные разгово-
ры, а оставлять человека нае-
дине с Богом, хотя на сельском 
приходе, где служит батюшка, 
люди тоже любят поговорить.

— Я предлагаю таким разго-
ворчивым остаться после служ-
бы или прийти в другое удоб-
ное время и готов беседовать 
сколько необходимо. Порой 
с человеком надо просто по-
сидеть и поплакать, утешить, 
погладить по голове, посочув-
ствовать. «Утешайте, утешайте 
народ» — это слова из Священ-
ного Писания. Надо находить 
время для общения с прихо-
жанами, но приучать людей 
разделять Таинство покаяния 
от душепопечения.

Эта проблема не новая, она 
давно существует и имеет свою 
историческую основу. Прото-
иерей Александр Писларь на-
помнил батюшкам монастыр-
скую традицию утром каяться 
и причащаться, а вечером идти 
к духовнику за духовным ру-
ководством. В приходской 

практике это невозможно, по-
этому священнику приходится 
во время Таинства Покаяния 
оказывать и духовную помощь. 

Отец Александр рассказал 
о хорошей традиции, которая 
соблюдалась во многих саратов-
ских храмах и давала результа-
ты. Перед началом исповеди 
священник напоминает всем 
прихожанам общие правила 
Таинства Покаяния и предо-
стерегает от распространенных 
ошибок, которые мешают ис-
поведоваться. Людям нужно 
понимать, что на исповеди 
не должно быть лишних под-
робностей, надо только назвать 
грехи, от которых по-настояще-
му болит душа. Исповедь — это 
таинство, а не беседа.

Помоги нам, 
Господи!

Есть в церковной (и не толь-
ко) жизни такая вещь, как 
привычка. Человек привыкает 
ко всему, и к исповеди он тоже 
привыкает. Она становится 
для него обыденностью, фор-
мальностью, а иногда и тяжкой 
обязанностью, «пропуском» 
к Причастию. Любой священ-
ник с такими людьми встре-
чался. Нужно ли подходить 
к аналою, если не испытываешь 
серьезных духовных терзаний, 
если нет покаянного чувства? 

— Причастие по нашей тра-
диции в основном совершается 
после исповеди. Но исповедь 
совершенно не связана с При-
частием, это автономные таин-
ства. Исповедоваться можно 
всегда, когда человек чувствует 
в этом потребность. Мера же 
подготовки к Причастию свя-
зана с внутренним состоянием, 
духовным возрастом человека. 
На приходах, где священник 

хорошо знает своих прихожан, 
иногда допускается Причастие 
без исповеди.

Однако наши прихожане 
трудно решают для себя во-
прос: можно или нельзя по-
дойти к Чаше без исповеди, 
читать каноны или не читать, 
выпить лекарство перед Та-
инством Причастия или нет. 
От этой постоянной озабо-
ченности в наших церковных 
людях так много мрачности, 
уныния. Хотя апостол Павел 
призывает всегда радоваться, 
ведь радость о Воскресении 
Христа и зовет нас в Церковь.

Бывают ситуации, и о них 
рассказали участники семина-
ра, когда человека нельзя допу-
скать до Причастия, например, 
если он находится в блудном 
сожительстве. Но священник 
понимает, что если человека 
сегодня не допустить до Прича-
стия, завтра он в храм не при-
дет. Владыка, отвечая на этот 
вопрос, заметил, что в таких 
деликатных проблемах нужно 
проявлять гибкость, пастырское 
чутье. Помоги нам, Господи!

— Для верующего человека 
возможность причаститься мо-
жет стать отправной точкой, 
которая изменит его жизнь. 
Мы часто забываем, что Бог 
присутствует в наших взаимо-
отношениях с людьми, во вре-
мя таинства Господь влияет 
на человека. И во время пока-
яния, и во время причащения.

Продолжая обсуждать эту 
непростую тему, священник 
Александр Писларь сказал, 
что законный брак — это союз, 
основанный на взаимной люб-
ви. Если одна из сторон про-
тив законного брака, значит, 
любви нет.

— Все ситуации, конечно, 
очень индивидуальные, и, ра-

зобравшись в них, священник 
может допустить к Причастию. 
Компромиссы возможны, 
но нельзя делать из них пра-
вило.

Часто священники берут 
на себя труд распутывать слож-
ный клубок переживаний, му-
чений, связанных с душевным 
недугом человека. Нередки 
случаи, когда родственники 
больного человека приводят 
его в храм с надеждой на исце-
ление. Выясняется, что к врачу 
они не обращались, а решили 
начать с храма в надежде, что 
батюшка, как духовный цели-
тель, обязательно поможет. 
Но больному человеку прежде 
всего нужна квалифицирован-
ная медицинская помощь.

Некоторые недоумевают — 
как же так? Зачем нужен врач, 
если человек пришел в церковь? 
Бытует мнение, что постом 
и молитвой, а также беседами 
с батюшкой можно вылечить 
любой недуг. Человек бросает 
лечение, считая, что надо дове-
риться Богу. Это заблуждение, 
которое может привести к тра-
гедии. Показателен пример 
Николая Васильевича Гоголя, 
у которого духовник не заметил 
развития душевного расстрой-
ства, приняв его за ревность 
и аскетизм, что привело к преж-
девременному уходу писателя 
из жизни. Поэтому пастырям 
просто необходим опыт вы-
явления у людей психических 
заболеваний.

Владыка пообещал на буду-
щие встречи пригласить пра-
вославных психолога и пси-
хиатра, которые смогут дать 
профессиональные рекомен-
дации нашим батюшкам.

Подготовила  
Ольга СТРЕЛКОВА

илость Божия и снисхождение к немощам 
человеческим так велики, что на всякий 
грех, как бы велик и чудовищен он ни был, 
есть покаяние. И за это нам надо постоянно 
Бога благодарить». Это слова из известного 

каждому христианину сборника архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) «Опыт построения исповеди» — лучшего 
пособия для исповедников. Жизнь христианина немыслима 
без Таинства Исповеди и Причащения, но в этой непростой 
сфере духовной жизни часто возникают самые разные 
вопросы. Проблемам современного душепопечения и был 
посвящен пастырский семинар, состоявшийся в Покров
ской епархии.

«М ИСПОВЕДЬ СОВЕРШЕННО 
НЕ СВЯЗАНА С ПРИЧАСТИЕМ, 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ МОЖНО 
ВСЕГДА, КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ЧУВСТВУЕТ В ЭТОМ 
ПОТРЕБНОСТЬ.
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церковный словарь

Радость созидания

Что такое антиминс?

Прислонившийся к излучине Большого Иргиза 
поселок Заволжский — самый молодой из населенных 
пунктов Пугачевского района. Его летопись началась 
в 1957 году. Тогда в области вели несколько крупных 
строек. Одна из них — Саратовская ГЭС. Для ее воз-
ведения требовались большие объемы горной массы 
и щебня. Поскольку в этих краях еще задолго до того 
обнаружили прочный камень, на месте его залежей 
решили построить завод по добыче и переработке 
нерудных стройматериалов. А соответственно, и жи-
лой комплекс для рабочих.

Народ в поселке обосновался молодой, веселый, 
воспитанный на социалистических принципах. Сле-
довательно, в атеистическом духе. Так что не о едине-
нии с Богом думал, а о бытовом комфорте и нехитрых 
развлечениях. Но душу живую из людей не вытра-
вить. У кого раньше, у кого позже, порой через тя-
желые испытания, она, заблудшая, начинает искать 
своего Творца.

Сейчас уже никто из местных и не припомнит, кому 
первому пришла мысль обустроить в Заволжском 
храм. Поясняют только, что возникла она спустя по-
чти полвека с момента основания поселка — на заре 
нового тысячелетия. Главой поселения в то время 
был ныне покойный Александр Алексеевич Петров. 
В последние годы ему довелось пережить немало — 
сначала болезнь супруги, потом и самого недуги одо-
лели. Возможно, поэтому он стал острее восприни-
мать чаяния ближних. Понятно оказалось стремление 
людей быть ближе к Богу, искать утешение в молитве. 
Да и о духовном воспитании молодых позаботиться 
хотелось. Но от рождения идеи до ее воплощения 

долгий путь. Тем более, когда все начинается с чи-
стого листа.

Тогда, в начале 2000-х, экономика района укре-
плялась. Однако осилить строительство храма с нуля 
было все же нереально. Не такими возможностями 
обладали местные предприятия и предприниматели, 
чтобы взяться за это многотрудное дело. Так что гла-
ва поселения и поддержавшие его жители, посовещав-
шись, решили переоборудовать одно из старых поме-
щений. Для этого вполне подходил бывший магазин, 
расположенный в центре поселка. С благословения 
священноначалия занялись реконструкцией.

— Работы начались в году 2004–2005-м и про-
должались до 2012-го, — рассказывает сегодняшний 
настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы священник Игорь Павловский. — Нелегко та-
кие дела делаются и, конечно, небыстро. Но общими 
усилиями с Божьей помощью справились. Каждый 
внес посильный вклад.

Кто-то, как Лидия Владимировна Бакулина, Тамара 
Александровна Теплякова, Евгения Петровна Рязан-
цева и другие, мог помочь в основном своими труда-
ми. Но и такая помощь была очень нужна. К примеру, 
Виктор Еркалов, Сергей Катков, Вячеслав Бирюков, 
Дмитрий Купцов пол плиткой выложили, церковную 
ограду сварили. Кто-то в силу загруженности на про-
изводстве не мог выделить время для личного участия 
в работах, но поддержал благое начинание финан-
совыми средствами. Это руководители предприятий 

Василий Николаевич Маценко, Михаил Николаевич 
Бузданов, Валерий Александрович Елесин.

Но среди всех жертвователей, благотворителей 
особо выделяют Николая Ивановича Резникова. Как 
житель поселка, патриот родной земли он изо всех 
сил стремился к процветанию малой родины. И как 
директор «Гидроспецстроя», депутат районного со-
брания использовал все свои возможности.

— Помните сказку Горького о герое с горящим 
серд цем Данко? Вот и Николай Иванович был таким! 
Он действительно горел! — с восхищением вспоми-
нает о нем отец Игорь. Потом со вздохом добавля-
ет: — От того, что так ярко горел, так быстро и сгорел.

Каждому, кто лично знал Резникова или просто 
наслышан о нем, понятны эти образные сравнения. 
О тяжелой болезни мужчины, преждевременном ухо-
де из жизни известно не только жителям поселка, 
скорбели о нем и за его пределами. Но благодаря 
добрым делам этого человека — усилиям по благо-
устройству Заволжского — он жив в памяти людей.

Что касается его усердия в обустройстве храма, 
в этом усматривают еще и связь поколений. Ведь 
Николай Иванович — потомок того самого отца Аре-
фия, что служил в Каменке и был убит после рево-
люции большевиками. Поэтому, видимо, неслучайно 
на долю Резникова выпало возвращать землякам 
отнятые когда-то святыни.

— Сегодня во время богослужений мы помина-
ем и Николая Ивановича, и Александра Алексее-
вича, и других почивших благотворителей нашего 
храма — молимся об упокоении их души, — говорит 
батюшка. — Не забываем и о ныне здравствующих. 
И благодарим Бога за дарованную нам радость жить 
во времена, когда храмы строят, а не разрушают.

Само слово «антиминс» в буквальном переводе с гре-
ческого — «вместопрестолие». Это льняной или шел-
ковый плат с изображением положения Христа во гроб 
и орудий казни. Мы видим на нем мироносиц, которые 
принесли ароматы, чтобы послужить своему Господу. 
Здесь же изображают четырех евангелистов.

В раннехристианские времена существовал обы-
чай совершать Литургию на гробницах мучеников. 
Впоследствии, при увеличении количества храмов 

в престолы стали вкладывать только частицы мощей. 
На рубеже VIII–IX веков частицы мощей стали вши-
вать в материю — в антиминсы — и полагать поверх 
престола. На престолах наших храмов хранится свя-
тыня — частица мощей святого.

В древности антиминс употребляли только вместо 
престола, освященного епископом или патриархом 
(откуда и происходит его название). При наличии 
престола антиминс был необязателен. Практика 

использования антиминса в качестве альтернати-
вы престолу долго существовала и на Руси, и лишь 
на Московском соборе 1675 года было установлено 
иметь антиминс на каждом престоле, даже освящен-
ном ранее архиереем.

В настоящее время антиминс в сложенном виде пос-
тоянно лежит на престоле православного храма под 
напрестольным Евангелием и, в свою очередь, обернут 
в илитон — плат бо/льшего размера. Он разворачи-
вается в определенном порядке во время Литургии, 
и на нем стоят сосуды с освящаемыми Святыми Да-
рами (евхаристическими хлебом и вином).

По свидетельству святителя Симеона Солунского 
(XV век), антиминс является также своего рода «епи-
скопской грамотой», скрепленной подписью освящав-
шего его архиерея и удостоверяющей право священника 
совершать Евхаристию. И сегодня на антиминсе есть 
подпись епископа, который его освящал, а также ука-
зано, где, когда и для какого храма состоялось это освя-
щение. «Только по благословению правящего архиерея 
может совершаться Литургия. И если священник такого 
благословения не получил, его действия незаконны», — 
пояснил владыка.

каждого храма своя уникальная исто
рия. И в каждой радостные и печальные 
события сплетены неразрывно. Иначе, 
наверное, и быть не может, ведь эти 
храмы — творения рук человеческих, 

в них вложена частица души их создателей, 
земной путь которых сопряжен с испытаниями 
и горестями.

умаю редко, кто из вас, прихожан, 
заглядывал в алтарь и видел анти
минс. А между тем, без этого плата 
Литургия не может быть действи
тельной», — такими словами епи
скоп Пахомий начал импровизиро

ванный миниурок в одном из храмов. Давайте 
и мы с вами, дорогие читатели, постараемся узнать, 
что же это такое.

У

«Д

Наталья ТРОФИМОВА

Марина ШМЕЛЕВА

СЕЙЧАС УЖЕ НИКТО 
ИЗ МЕСТНЫХ 
И НЕ ПРИПОМНИТ, КОМУ 
ПЕРВОМУ ПРИШЛА 
МЫСЛЬ ОБУСТРОИТЬ 
В ЗАВОЛЖСКОМ ХРАМ.
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— Отец Аркадий, на литератур-
ной встрече Вы презентовали 
книгу греческого историка и биб
леиста Николая Василиадиса 
о библейской археологии. Поче-
му интересуетесь?

— Еще в юности, на школьной ска-
мье я поглядывал в сторону историче-
ского факультета. Любил археологию 
и, даже когда учился на юридическом 
факультете, много времени проводил 
на кафедре общественных наук. К исто-
рии всегда относился с уважением и по-
чтением.

В период воцерковления неожиданно 
на полке в церковной лавке Троицко-
го собора в Саратове увидел эту книгу. 
На одном дыхании я ее «проглотил», 
потом перечитал еще несколько раз. 
Конечно, к Богу я пришел не через 
историю, но мне было приятно, что 
в деле катехизации эта книга может 
дать пищу для размышления тем лю-
дям, которые еще колеблются. Чело-
век рационален, и на первых порах его 
пути к вере рациональное зерно может 
явиться определяющим и дать многое. 
Ведь часто спрашивают: на чем основа-
на ваша вера? Почему вы не стремитесь 
«пощупать» артефакты этой веры? Ока-
зывается, возможность есть, было бы 
желание.

— О чем эта наука? Ведь это же 
наука?

— Это наука, которая сформирова-
лась в середине XIX века, в XX веке 
признана уже академической частью 
классической истории. Она занимается 
исследованием различных памятников, 
артефактов, которые находятся в при-
родном и культурном, этнографиче-
ском слое.

За сто пятьдесят лет своего существо-
вания библейская археология сделала 
множество открытий, которые подтвер-
ждают достоверность Священного Пи-
сания. Уже собран огромный массив 
документально подтвержденных, ис-

следованных артефактов. Библейская 
археология, интерпретируя находки, 
опирается на текст Священного Писа-
ния, и это позволяет ей давать очень 
надежные трактовки.

Библейская археология не только 
способствует лучшему пониманию 
мира, в котором жили древние наро-
ды, но и дает более верное представле-
ние о событиях, описанных в Библии. 
Уточняет хронологию фактов, рекон-
струирует исторический фон времени 
написания библейских книг, тем самым 
проливая на них свет из независимого 
источника и являясь отличным посо-
бием для изучающих Святое Писание.

— А какая цель? Ведь не для 
того, чтобы подтвердить чтото 
или опровергнуть?

— Конечно, нет. Для того, чтобы 
восстановить исторический контекст. 
Я бы назвал это — дело любви. Это 
дорогие для нашего сердца немые 
свидетели библейских событий. Ведь 
мы же собираем по крупицам сведения 
о родных, предках, храним и ценим их 
вещи. То же самое возникает, когда мы 
говорим о Господе, о пророках, святых. 
Реликвии дороги нашему сердцу, пото-
му что это помогает оставаться в свете 
Священного Писания. А для челове-
ка, который только-только приходит 
к вере, посмотреть и увидеть.

— Мы ищем какието свидетель-
ства. А для чего тогда? Верую-
щим людям ведь свидетельства 
не нужны?

— Об этом Господь красноречиво 
сказал апостолу Фоме: Ты поверил, по-
тому что увидел Меня; блаженны не ви-
девшие и уверовавшие (Ин. 20, 24–29). 
Мы Христа, конечно, не видели, но пре-
дание доносит до нас, что Господь яв-
лялся во плоти своим подвижникам, 
святым отцам. И для нас это не состав-
ляет никакой тайны и проблемы, нам 
нечего подтверждать.

Но есть апологетика — искусство 
защиты своей веры. Библейская ар-
хеология дает нам инструменты для 
этого. В спорах с верующими ярые 
атеисты нередко говорят, что описан-
ные в Библии события — лишь плод 
чьего-то воображения, и научный факт 
их существования не доказан. Напри-
мер, долгое время считалось, что царь 
Давид — мифологический персонаж. 
Но археологи нашли упоминания цар-
ствования Давида, события, части над-
писей о нем, государственных актах, 
которые он издавал в области торгов-
ли, обороны, налогов. Часть глиняных 
табличек сохранилась, дошла до нас 
и находится в мировых музеях.

Таким образом, восстанавливая фак-
ты, мы видим, что все Священное Пи-
сание абсолютно исторично, основано 
на реальных событиях, и хронология 
подтверждается и становится неоспо-
римой.

— Есть ли противостояние меж-
ду этой наукой и религией? Ведь 
наука основана на доказательст-
вах, религия — на вере. А здесь 
чего больше — доказательств 
или веры?

— Наука всегда непредвзята. Есть 
такое явление, как сциентизм, кото-
рое говорит, что наука способна отве-
тить на все вопросы и методом доказа-
тельств подтвердить или опровергнуть 
бытие Бога. В корне это неверно. Се-
рьезные ученые, которые не склонны 
смешивать религиозность и науку, по-
нимают, что эти методы сами по себе 
не сопоставимы.

Если науку воспринимать как метод 
познания, а не как идеологию, то надо 
честно сказать, что наука никак не мо-
жет доказать или опровергнуть бытие 
Божие. Она может служить инструмен-
том в достижении определенных целей. 
А кто берет в руки этот инструмент — 
человек идеологизированный, религи-
озный, атеист? Каждый будет использо-
вать науку так, как выгодно ему.

Библейская археология все-таки по-
ставлена на служение людям верующим, 
проводящим исследования, а результа-
ты этих изысканий для беспристрастно-
го исследователя имеют неопровержи-
мую доказательную ценность. И кстати, 
эти исследования многих историков 
по всему миру приводят к Богу.

— Иерусалим был стерт с лица 
земли в том виде, в котором он 
существовал при Спасителе. Что 
из того, что действительно было 
свидетелем земной жизни Хрис
та, последних Его земных дней, 
сейчас осталось?

— Знаете, кто является первым ве-
личайшим библейским археологом 
в мире? Равноапостольная царица Еле-
на — мать императора Константина, 
которая предприняла титанические 
усилия по раскопкам аутентичных 
ланд шафтов земной жизни Христа 
в Иерусалиме. Она занималась тем, 
чем спустя века сегодня занимаются 

археологи. Она снарядила экспеди-
цию и расчищала многометровый слой 
земли разрушенного города. В итоге 
открылось многое: схемы старого горо-
да, улицы, по которым ходил Христос, 
контуры Голгофского холма, старые 
ворота города, через которые Господь 
нес Древо Креста на казнь. Не говоря 
уже о том, что Древо Честного Креста 
было обретено царицей Еленой, и его 
частички разошлись по миру.

Еще вспомним Евангелие от Иоанна, 
где говорится, что незадолго до Своей 
смерти Господь пришел в Вифанию, где 
воскресил Лазаря, четыре дня пребы-
вавшего во гробе. Гробница, в которой 
лежал Лазарь, сохранилась. Место, где 
Господь совершил это поразительное 
событие, послужившее причиной мас-
сового скопления народа в Иерусали-
ме и дальнейших событий, известно 
архео логам довольно неплохо.

Вся Святая земля — это большой му-
зей под открытым небом, реликварий. 
Там все дышит историей. На Востоке 
предание долго сохраняется и скрупу-
лезно, люди ведут свою родословную, 
передают поколениям святыни. Бла-
годаря этому и царица Елена смогла 
найти старого иудея, который указал 
ей на место, где находился Крест Гос-
подень.

Сегодня происходит то же самое — 
память людей в другом, перестроенном, 
изменившемся, поделенном государст-
ве Израиль позволяет запечатлевать 
святыни. Тот же Храм Гроба Господ-
ня, где каждый год в Великую Субботу 
в Кувуклии сходит Благодатный огонь. 
Храм перестраивался, страдал во вре-
мя землетрясений, пожаров, но всегда 
восстанавливался, и все больше людей 
стекается поклониться этой святыне. 
Господь по милости Своей сохранил все 
это для нас, чтобы мы, маловерные, не-
мощные, колеблющиеся, прикасались 
к носителям благодати Божией.

Беседовала Людмила ПИТАЙЧУК

Докопаться  
до истины

ом Симона Петра в Ка
пернауме археологи об
наружили под византий
ской церковью V века, 
а многолетние раскопки 
под храмом святой Анны 

в Иерусалиме раскрыли древнюю ку
пальню, использовавшуюся в эпоху 
Христа. Мир, в котором проходила 
жизнь два тысячелетия назад, те
перь не является для нас загадкой. 
И все это благодаря библейской 
археологии. Что она дает верующе
му человеку? Какие святые места 
в Израиле действительно были сви
детелями земной жизни Спасителя? 
На эту тему мы беседуем с клири
ком СвятоТроицкого кафедраль
ного собора священником Аркадием  
МАХСУМОВЫМ.

Д
Увидеть Святую землю мож-

но, не выезжая из России. Вос-
кресенский Ново-Иерусалим-
ский монастырь — копия Святой 
земли в Подмосковье. Основан 
в 1656 году Патриархом Никоном. 
Обитель воспроизводит на русской 
земле комплекс святых мест Пале-
стины, чтобы верующие могли их 
увидеть своими глазами, не пред-
принимая далекой и сложной по-
ездки. Ландшафты, расстояние 
от Голгофы до храма — все вос-
произведено с точностью до шагов. 
Это позволяет нам прикоснуться 
к евангельской истории и укре-
питься в вере.

Паломнику 
на заметку
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История храма 
в истории страны

Знаменитая московская цер-
ковь во имя Архангела Гавриила 
находится близ Чистопрудно-
го бульвара в скромном и ма-
леньком Архангельском пере-
улке, которому она и дала имя. 
В историю столицы эта церковь 
вошла как Меншикова башня, 
которую в народе называли так-
же «сестрой Ивана Великого».

Первую деревянную церковь 
возвели здесь еще в XVI сто-
летии. В то время она была 
приходским храмом в слободе 
московских мясников, которые 
поселились тут в XV веке и дали 
название местности и ее главной 
улице — Мясницкой. Отходы их 
деятельности сливали в местный 
водоем — запруду от реки Рачки, 
прозванную Поганым прудом.

В 1620 году этот храм все 
знали по названию «Гавриила 
Великого, что на Поганом пру-
де» — тогда он стал центром 
Патриаршей Гаврииловской 
слободы. И тогда же, в первой 
половине XVII столетия, вме-
сто деревянного выстроили 
каменный трехшатровый храм 
старинной московской архитек-
туры. Но он простоял недолго — 
на его месте и возвели знамени-
тую Меншикову башню.

В начале правления Петра I 
Мясницкая улица стала парад-
ной дорогой, по которой царь 
ездил из Кремля в Немецкую 
слободу и Лефортово. И на ней 
селились приближенные прави-
теля и знать, в том числе — ар-
хиепископ Феофан Прокопович 
и князь Меншиков.

Князь приобрел себе владение 
в Мясниках и занялся благо-
устройством прилегающей тер-
ритории. Идея жить по соседству 
с Поганой лужей ему не понрави-
лась, и он повелел ее вычистить. 
С тех пор мясницкий водоем ста-
ли называть Чистыми прудами. 
Меншиков стал прихожанином 
старинного Гаврииловского хра-
ма. И тогда же решил перестро-
ить его как домовую церковь при 
своем московском дворце.

Новый храм был ему нужен 
и чтобы устроить в нем придел 
для чудотворной иконы. Алек-

сандр Данилович, еще находясь 
Полоцке, приобрел почитаемый 
образ Божией Матери. Вернув-
шись в Москву, он приказал 
обновить старую мясницкую 
церковь и устроить в ней Вве-
денский придел, куда и поме-
стил «Полоцкую» икону Богоро-
дицы. Затем Введенский придел 
соорудили и в самой башне, где 
он существовал до XIX века.

Историки затрудняются на-
звать имя архитектора знамени-
той башни в стиле раннего пе-
тровского барокко. Официально 
считается, что это — известный 
московский зодчий И. Зарудный, 

хотя есть версии и про Трезини, 
построившего в Петербурге со-
бор Петропавловской крепости. 
Первоначально купол башни 
венчал огромный шпиль-игла, 
как и Петропавловский собор 
в северной столице, а на самом 
его верху тоже блестела позоло-
ченная фигура ангела с крестом.

Тайны и легенды
История и судьба башни пол-

ны спорных вопросов. К при-
меру, есть версии, что автором 
проекта новой церкви был сам 
император, собственноручно ис-

полнивший ее чертеж. К слову, 
императору приписывали и ав-
торство церкви апостолов Петра 
и Павла на Новой Басманной.

Так как высота башни изна-
чально на 3,2 метра превышала 
высоту колокольни «Иван Вели-
кий», то другая легенда гласит, 
будто князь Меншиков из-за 
гордыни захотел превзойти царя 
и выстроил у себя на дворе домо-
вую церковь выше главной крем-
левской колокольни. К тому же 
на башне церкви Меншиков 
поместил куранты с боем. Часы 
играли каждый час и били чет-
верти, а их 50 колоколов в пол-
день звонили полчаса. В народе 
все эти новшества сочли за про-
явление княжеской гордыни 
и ожидали вразумления Божия.

Александру Даниловичу не су-
ждено было помолиться в новой 
церкви — император приказал 
ему переехать в новую столицу — 
Санкт-Петербург, где он был на-
значен губернатором. Московская 
церковь осталась недостроенной, 
часы сломались, а огромный верх 
угрожал падением.

Беда пришла в 1723 году. 
13 июня священник церкви 
Архангела Гавриила, выйдя 
на паперть после вечерни, упал 
замертво. Когда его тело поне-
сли на отпевание, над храмом 
нависла большая туча, прогре-
мел гром, и с его ударом молния 
зажгла купол. Пожар продол-
жался два часа — огонь не могли 
залить из-за большой высоты 
колокольни. Ее верх целиком 
сгорел, и на землю обрушились 
полсотни колоколов, которые 
придавили людей, спасавших 
богослужебную утварь.

Лишь в 1787 году Архангель-
скую церковь восстановили 
после пожара. Тогда и появил-
ся ее винтообразный купол, на-
поминающий горящую свечку. 
Церковь украсили символами 
и эмблемами с латинскими над-
писями, которые в 1852 году 
повелел уничтожить святитель 
Филарет (Дроздов).

В первой четверти XIX века 
Меншикову башню причислили 
к почтовому ведомству и име-
новали церковью Архангела 
Гавриила при Почтамте как лет-
ний храм. Директор московско-
го Почтамта Федор Ключарев 
построил рядом с ней зимнюю 
теплую церковь во имя святого 
Феодора Стратилата, освящен-
ную по его именинам.

Обе церкви несильно постра-
дали в 1812 году, потому что 
за взятку, полученную от ди-
ректора Почтамта, французские 
солдаты перед отступлением 
не сожгли их, а только для вида 
разбрасывали вокруг горящую 
солому, и здания не загорелись.

Новейшая история
Храм Архангела Гаврии-

ла, как и соседний Страти-
латовский, закрыли только 
в 1930-е го ды. Но уже после 
войны в нем разместили Ан-
тиохийское подворье, и храм 
стал действующим.

Ныне существующий в хра-
ме иконостас перенесли в него 
в 60-х годах минувшего сто-
летия из разрушенной церкви 
Петра и Павла в Преображен-
ской слободе. А старый иконо-
стас самой Меншиковой башни 
по благословению Патриарха 
Алексия I в 1969 году передали 
в Успенскую церковь Махач-
калы.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Церковь Архангела 
Гавриила

календарь
8 апреля — Собор 
Архангела Гавриила.
9 апреля — Суббота 
Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы.
10 апреля — Неделя 
5я Великого поста. 
Преподобной Марии 
Египетской.
11 апреля — 
мучеников Марка, 
епископа Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных 
многих.
12 апреля — 
преподобного Иоанна 
Лествичника.
13 апреля — 
священномученика 
Ипатия, епископа 
Гангрского.
14 апреля — 
преподобной Марии 
Египетской.
15 апреля — 
преподобного Тита 
чудотворца.
16 апреля — Лазарева 
суббота. Воскрешение 
праведного Лазаря.
17 апреля — Неделя 
ваий (Вербное 
воскресенье). 
Вход Господень 
в Иерусалим.
18 апреля — Страстная  
седмица. Великий 
Понедельник. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
19 апреля — Великий 
Вторник. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.
20 апреля — Великая 
Среда. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.
21 апреля — 
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной 
Вечери.
22 апреля — Великий 
Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных 
Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.
23 апреля — Великая 
Суббота.

ерковь празднует 
Собор Архангела 
Гавриила 8 апре
ля. К этому дню 
узнаем интересную 
историю одного 

из столичных храмов, освя
щенного в честь небесного 
заступника христиан.

Считается, что поводом 
к установлению празд-
ника Собора Архангела 
Гавриила послужило ос-
вящение в XVII веке в Кон-
стантинополе храма, по-
строенного в честь этого 
Архангела. Архангел Гав-
риил («Крепость Божия») 
был избран Господом для 
того, чтобы сообщить Деве 
Марии, а с Ней и всем лю-
дям, благую весть о Во-

площении Сына Божия. 
Поэтому на следующий 
день после Благовеще-
ния, прославив Пречистую 
Деву, Церковь благодарит 
Господа и почитает Его 
посланника. По Преданию 
Церкви, Архангел также 
незримо пребывал с Девой 
Марией в Иерусалимском 
храме и впоследствии ох-
ранял во все время Ее зем-
ной жизни.

Ц

Реконструкция перво-
начального вида Мен-
шиковой башни

Меншикова башня в середине  
XIX века

Современный вид храма во имя Архангела Гавриила

Церковная дата
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Но кроме простой вежливости 
в этих словах должно быть что-то 
еще. Неспроста же они волшебные. 
Одно дело — говорить эти слова 
для приличия, просто потому, что 
так надо. Другое — когда говоришь 
их от всего сердца, с любовью!

Знаю я два таких волшебных 
слова, которые почему-то очень 
тяжело сказать. Во всяком случае, 
труднее, чем «пожалуйста». Для 
этого нужно много смелости и ре-
шительности, а главное — любви! 
Бывает, что кого-то заденешь, оби-
дишь чем-то. В этом случае на по-
мощь придут они.

«Прости меня». Всего-то! Согла-
сись, что просить прощения трудно, 
но зато как потом легко на душе! 
Сейчас идет Великий пост. Одно 
из добрых дел, которое ты можешь 
сделать во время поста, — это по-
просить прощения, если обидел ко-
го-то.  Главное — не только просить 
прощения, но и прощать самому, 
тогда пост не пройдет даром.

Дарья БАКЛАНОВА

аверное, ты, дорогой 
читатель, уже не раз 
слышал о волшебных 
словах? «Благодарю», 

«пожалуйста», «добрый день» 
и другие. Все они помогают 
людям общаться друг с другом 
вежливо, подоброму.

Загадки церковного календаряЯ хочу рассказать о…

Волшебные 
слова

На Страстной

Страстная — последняя сед
мица Великого поста, время 
особой молитвы и особого 
покаяния. И особых воспоми
наний о последних днях жизни 
Спасителя.
Посмотрите на эти иконы. 
Определите, какие притчи или 
события изображены. Что вам 
известно о них?Н

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,

И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтири…
<…>
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться…

Борис ПАСТЕРНАК


