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Малая Церковь

Зачем строят 
храмы?

С. 5

Как помочь малышам 
сделать первые шаги 

в жизни христианина, первые 
осознанные добрые дела? 

Об этом размышляют многие 
родители. Опытом делятся 
воспитатели детских садов.

епископ Пахомий: «Храм 
заставляет человека не ска-
тываться в своей жизни 
только к банальным потреб-
ностям, учит думать о духов-
ном. А недовольные всегда 
будут. Их не так много, но 
они очень активны, их всег-
да слышно».
С. 3

Новый голос 
собора

14 ноября Епископ покровский и николАЕвский 
пАхоМий возглАвил богослужЕниЕ 
в престольный праздник в строящемся храме во имя 
святых бессребреников космы и дамиана г. балаково 

Первая учительница 
на Руси
А знаете ли вы, кто стал 
основательницей первой на 
Руси школы для девочек? 
Анна — благоверная великая 
княжна, прозванная Янкою. 
О ней читателям нашей газеты 
расскажет участница Свято-
Елисаветинских чтений.
С. 6

Радость открытий
Один из полюбившихся 
новых предметов — история 
Саратовских новомучеников. 
Мне очень интересно узна-
вать о жизни святых, которые 
жили там же, где живем се-
годня мы. А некоторые даже 
посещали наш храм.
С. 8

Что может сделать 
Ребенок?

С 22 ноября на звонницу Свято-Троицкого кафедрального собора начнут 
устанавливать новые колокола, на которые прихожане собора и жители города 
собирали средства на протяжении трех лет

12+

ин освящения колоко-
лов для Свято-Троиц-
кого кафедрального 
собора г. Покровска 
(Энгельса) Епископ 
Пахомий совершил 

по окончании крестного хода 
в день Покрова Божией Мате-
ри — 14 октября. По завершении 
чина Владыка Пахомий поздра-
вил всех с этим знаменательным 
событием: «Сегодня мы освяща-
ем колокола для звонницы Свя-
то-Троицкого собора. Большой 
колокол, который вы видите 
здесь, самый крупный в нашей 
епархии, а может, даже и во всей 
митрополии. От всего сердца 
благодарю всех тех, кто на про-

тяжении трех лет участвовал 
в сборе пожертвований на этот 
колокол. Пройдут годы, столе-
тия, а колокол будет свидетель-
ствовать о том, что средства на 
него собирали всем миром. И на 
века на нем останется надпись: 
”От благочестивых прихожан 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора жителям города По-
кровска”».

Комплект колоколов по бла-
гословению Епископа Пахо-
мия отлит на заводе братьев 
Шуваловых в г. Романове-Бо-
рисоглебске (Тутаеве). Самый 
большой колокол — благо-
вест — весом около пяти тонн, 
его украшают иконы Покрова 

Пресвятой Богородицы, Свя-
той Троицы, святителя Нико-
лая и преподобного Сергия Ра-
донежского. Также его венчает 
надпись о храме, для которого 
он отлит, годе изготовления 
и архиерее, управляющем 
епархией. Зазвонные и под-
звонные колокола украшают 
строки из Псалтири и ктиторс-
кие надписи.

Установка целого комплекта 
колоколов — процесс долгий 
и непростой. Необходимо под-
готовить и сами колокола, и со-
борную колокольню. В скором 
времени этот процесс будет за-
вершен, и верующие услышат 
первый звон.

В нашей газете мы реши-
ли рассказать о церковных 
профессиях. А начнем мы 
с разговора о звонарях. Ведь 
звоном с древности собира-
ли людей на богослужение, 
а также оповещали об опас-
ностях и победах. Поэтому 
звон колокола будит в душе 
глубокие чувства.

Но сегодня можно встретить 
тех, кого звон колоколов раз-
дражает, а наличие храма ря-
дом с домом вызывает протест. 
Почему так происходит? Что 
ответить на вопросы о стро-
ительстве храма? Разговор на 
эту важную тему мы начинаем 
с Епископом Пахомием.

Ч
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9  ноября в Покровском 
образовательном центре 
стартовал новый курс для 
педагогов воскресных школ 
«Повышение компьютерной 
грамотности». Его ведет ру-
ководитель информационно-
издательского отдела и пе-
дагог центра М. Е. Шмелева. 
На первом вводном занятии 
Марина Евгеньевна кратко 
рассказала о современной 
компьютерной технике и ню-
ансах продуктивной работы 

на компьютере и предложила 
выполнить несколько практи-
ческих заданий, руководству-
ясь полученной информаци-
ей. «Мир быстро развивается, 
и увеличивается количество 
информации, поэтому работ-
никам образования просто 
необходимы новые знания, — 
считает директор Образо-
вательного центра Л. Г. Кур-
канина. — В рамках курса 
“Повышение компьютерной 
грамотности” педагоги полу-
чат базовые знания, а также 
изучат основы ведения сай-
тов, личных страниц и групп 
в социальных сетях».

14 ноября прихожане храма 
во имя святых бессребреников 
Космы и Дамиана г. Балаково 
отметили престольный празд-
ник. За Литургией, которую 
возглавил Епископ Пахомий, 
молились около восьмидесяти 
человек, большинство при-
частились Святых Христовых 
Таин. По окончании Литургии 
Владыка освятил коливо и об-
ратился к верующим. «Часто 
люди, приходя в храм, ждут 
от Бога утешения, здоровья, 
счастья, благополучия. Но 
Христос говорит апостолам, 
а значит, и каждому из нас: да-
ром получили, даром давайте 
(Мф. 8,  10). Это значит, что 
цель жизни христианина — 
не только личное спасение, 
но еще и проповедь о Христе, 

Его учении», — сказал Влады-
ка. Он также отметил, что на 
Руси люди всегда испытывали 
особое благоговейное чувство 
к святым покровителям это-
го храма — бессребреникам 
Косме и Дамиану: «Пример 
их бескорыстного жертвен-
ного служения Богу и людям 

должен вдохновлять каждого 
из нас. Совершая память этих 
святых, мы должны помнить, 
что Господь обязательно спро-
сит, что мы сделали для Церк-
ви, для того, чтобы она умно-
жилась в своих прихожанах 
и добрых делах. Мы должны 
возрастать в вере в Бога и го-

ворить о ней окружающим нас 
людям с радостью, с улыбкой, 
энтузиазмом, без гнева и раз-
дражения, а с надеждой, что 
и их сердец коснется Господь 
Своей благодатью». Напо-
следок Архипастырь побла-
годарил благочинного Бала-
ковского округа и настоятеля 
храма архимандрита Амвро-
сия (Волкова) и прихожан за 
совместную молитву и по-
мощь в строительстве храма.

14 ноября на епархиальном 
сайте опубликованы новые 
указы Епископа Пахомия. До-
кументы касаются назначения 
священнослужителей на но-
вые должности и места слу-
жения. Протоиерей  Алек-
сандр  Писларь освобожден 
от обязанностей благочин-
ного Краснокутского округа 
и назначен штатным клири-
ком храма Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Покровска. 

Исполняющим обязанности 
благочинного Краснокутского 
округа и настоятелем Свято-
Троицкого храма г. Красный 
Кут, храмов Успения Пресвя-
той Богородицы с. Карпён-
ка Краснокутского района 
и в честь иконы Божией Мате-
ри «Владимирская» с. Журав-
лёвка Краснокутского района 
станет священник  Георгий 
Шматко. Настоятелем храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Умиление» с. Безымянное 
назначен священник  Алек-
сий  Борисов, священник 
Александр Казейкин — кли-
риком храма Пророка Божия 
Илии г. Покровска, а также 
настоятелем приписного хра-
ма преподобного Серафима 
Саровского с. Березовка Эн-
гельсского района. Подроб-
ности на официальном сайте 
Покровской епархии по адре-
су: http://www.pravpokrov.ru/.

Архипастырь

17  ноября  в  храмах По-
кровской епархии вознесе-
ны заупокойные молитвы 

о православных христианах, 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях. 
День памяти жертв ДТП 
ежегодно совершается в на-
шей стране в третье воскре-
сенье ноября.

богослужение

С 12 по 14 ноября по бла-
гословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Москве про-
ходил IX Общецерковный 
съезд по социальному служе-
нию. Форум посетили деле-
гаты Покровской епархии — 
руководитель епархиального 
отдела по делам благотво-
рительности и социальному 
служению Татьяна Белякова 
и руководитель центра гу-
манитарной помощи «Ми-
лосердие» Елена Гранкина. 
В день открытия участники 
помолились в Храме Хрис-
та Спасителя. Богослужение 
совершил председатель Си-

нодального отдела по цер-
ковной благотворительнос-
ти и социальному служению 
Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. Владыка воз-
главил работу съезда, соб-

равшего более 1500 человек 
из России и других стран. 
В течение нескольких дней 
представители различных 
епархий — главы епархи-
альных отделов по бла-
готворительности, соци-
альные работники, сестры 
милосердия, добровольцы, 
а также представители го-
сударственных учреждений 
и общественных органи-
заций — искали решение 
проблем, возникающих при 
оказании помощи людям 
с инвалидностью, пациен-
там хосписов и больниц, 
нарко- и алкоголезависи-
мым, многодетным семьям, 
детям-сиротам, развитии 
волонтерских движений, 
работе обществ сестер ми-
лосердия.

социальное 
служение

9  ноября  воспитанники 
воскресной школы «Лоза» 
при храме в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
р. п. Озинки поздравили сво-
их родительниц с Днем мате-
ри. Несмотря на то что в Рос-
сии этот праздник отмечают 

в конце месяца — 24 ноября, 
мальчишки и девчонки ре-
шили порадовать мам за-
ранее и по благословению 
благочинного Архангельско-
го округа, настоятеля храма 
и духовника школы прото-
иерея Стахия Жулина орга-
низовали творческий вечер 
«Святая Мать — добром спа-
сет». Дети и взрослые пос-
мотрели видеоклип «Вижу 
чудное приволье», спектакль 

театра кукол «Теремок», 
узнали много интересного 
и нового о Дне народного 
единства, праздновании Ка-
занской иконе Божией Ма-
тери и Дне матери, прочли 
стихотворения и спели песни 
о материнской любви, муд-
рости и заботе, поделились 
размышлениями, как можно 
выразить благодарность Ма-
тери всех христиан — Пре-
святой Богородице.

14  ноября  священнослу-
жители Покровской епархии 
стали участниками муници-
пального фестиваля «Свет 
Преображения». Мероприя-
тие, состоявшееся в  Энгельс-
ской школе № 2 имени святого 
благоверного великого князя 
Димитрия Донского, посвя-
щено теме предстоящих Рож-
дественских чтений: «Великая 
победа: наследие и наследни-
ки». Учеников, их родителей 
и педагогов, которые собра-
лись узнать результаты твор-
ческих конкурсов и посетить 
площадки фестиваля, попри-
ветствовал куратор школьного 
ресурсного центра по духовно-
нравственному воспитанию 
священник Владислав Чернец. 
Ребят ждала увлекательная иг-
ровая программа «Литератур-
ный город: „Война. Победа. 
Книга”», литературная гости-
ная «Вьется в тесной печурке 
огонь» по поэтическим про-
изведениям о Великой Оте-

чественной войне и заседание 
исторического клуба «О под-
вигах, о доблести, о славе» по 
героическим страницам зна-
чимых сражений ВОВ. В это 
же время родители пообща-
лись со священником Арка-
дием Махсумовым, руково-
дителем отдела молодежного 
служения Покровской епар-
хии, и Еленой Плаховой, глав-
ным хранителем Энгельсского 
краеведческого музея, о вос-
питании детей и христианских 
ценностях.

15  ноября при МО МВД 
России «Новоузенский» про-
шло заседание общественного 
совета. В нем принял участие 
настоятель городского храма 
во имя святой великомуче-
ницы Екатерины прото иерей 
Александр Милованов. Встре-
чу правоохранителей и пред-
ставителей общественности 
открыл начальник муници-
пального отделения подпол-
ковник полиции Дмитрий 
Мамаев. По словам отца Алек-
сандра, собравшиеся рассмот-
рели вопросы охраны порядка 
и безопасности граждан.

общество

образование

воскресная 
школа
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Зачем строят храмы?

— Владыка, если пос-
мотреть в масштабах 
страны, то везде, где 
только начинается стро-
ительство храма, начи-
нается противостояние 
сторон «за» и «против». 
Почему возникает такая 
проблема, если наше 
население в большинст-
ве своем православные 
люди?

— В обществе всегда най-
дутся люди, которые будут 
протестовать против всего 
и никогда не будут «за». Я хо-
рошо помню, как в 90-е годы 
в Москве начали выделять 
участки под строительство 
храмов, и тут же возникло 
протестное движение. Но 
в нем, как правило, участво-
вали коммунисты, которые 
всегда были идеологическими 
противниками Церкви. Это 
было понятно и не вызывало 
удивления. Многие десятиле-
тия людей не просто отлучали 
от Церкви, борьба с Правосла-
вием шла по всем фронтам. 
Никто так изощренно не гнал 
христиан, как это делали ком-
мунисты. И плоды этой борь-
бы мы видим и сегодня.

Когда я учился в институ-
те, у нас как-то возник среди 
студентов разговор о Церкви, 
речь зашла о колокольном 
звоне. И один наш товарищ, 
о котором я не мог подумать 
ничего плохого, вдруг с ожес-
точением стал говорить, как 
он ненавидит все, что связано 
с Церковью, как ему неприят-
но слышать звук церковных 
колоколов. Я был поражен: 
откуда такая ненависть к Цер-
кви? Если бы не этот разго-
вор, никогда бы не догадался, 
какая бездна у него в душе. 
Русский православный чело-
век испокон веков относился 
благоговейно к колокольно-
му звону. Не только потому, 
что он созывал верующих 
людей на богослужение, он 
оповещал народ об опаснос-
ти, призывал на защиту Оте-

чества, оповещал о победе 
и приветствовал возвращение 
воинов с поля брани. Как же 
можно не любить его?

Когда я служил звонарем на 
Московском Подворье Трои-
це-Сергиевой Лавры, жители 
соседних с монастырем домов 
тоже выражали свое недо-
вольство, писали на нас жа-
лобу в Государственную Думу 
и даже грозились, если ко-
локол не смолкнет, самосто-
ятельно заняться отстрелом 
звонарей. А когда мы стали 
восстанавливать Подворье, 
благоустроили территорию 
монастыря, расчистили пруд, 
то мешать стало еще и жур-
чание воды в пруду. Это тра-
гикомическая история, как 
может нормальный человек, 
живущий сегодня в посто-
янном шуме машин, грохоте 
музыки, не смолкающем ни 
днем, ни ночью, обратить 
свое негодование не на эту 
дикую какофонию, а на звук 
церковного колокола? Звон 
колокола не сильно выделя-
ется на этом фоне, да и звонит 
он не целый день, а в общей 
сложности минут 10. Как все 
перевернулось в сознании 
людей, дикость стала нормой, 
а то, к чему призывает Цер-
ковь, люди не могут понять.

Когда служил настоятелем 
в Свято-Троицком соборе Са-
ратова, то жил в общежитии 
на улице Радищева, а через 
дорогу от нас находился рес-
торан «Джентльмены удачи». 
Он работал 24 часа в сутки, 
и все это время из ресторана 
гремела музыка из этого ки-
нофильма. Это была нескон-
чаемая пытка, мы возненави-
дели и эту музыку, и фильм, 
который всем когда-то очень 
нравился. Пытались как-то 
решить эту проблему, но без-
успешно.

Люди погружены в свои 
повседневные заботы, им ну-
жен такой комфорт, каким 
они его себе представляют. 
Когда мы проектировали 

строительство храма в пар-
ковой зоне Приволжского 
поселка, часть местных жите-
лей стала возражать, и знаете, 
почему? Им негде будет выгу-
ливать собак! Когда слышишь 
такие аргументы, страшно 
становится за наше будущее, 
за наших детей.

— Владыка, поясните, 
как решается вопрос 
о строительстве храма 
в том или ином месте. 
Учитывается ли мнение 
людей, проживающих 
в данном районе? И как 
быть, если часть населе-
ния против?

— За строительством лю-
бого храма стоят люди, их 
желание иметь храм в своем 
районе. Несколько лет ини-
циативная группа жителей 
Новое Осокорье обивала 
пороги епархии с просьбой 
начать строить храм в их 
поселке. Многие верующие 
люди из этого района ездят на 
богослужение достаточно да-
леко и хотят, чтобы храм был 
у них рядом с домом, в шаго-
вой доступности. Если боль-
шинство людей этого хотят, 
то очевидно, что храм должен 
быть построен.

Были огромные сложности 
с поиском участка под стро-
ительство. Наконец нашли 
небольшой участок на пус-
тыре, но и тут нашлись недо-
вольные. Храм будет закры-
вать вид на Волгу! Пришлось 
объяснять, что вся земля на 
Волжском проспекте давно 

выкуплена, она в частной 
собственности. Завтра ее за-
строят магазинами, барами, 
бензоколонками, коттед-
жами. И участок, отданный 
Церкви, будет единственным 
местом, с которого люди 
смогут любоваться Волгой, 
отдыхать на ее берегу. Но че-
ловек не способен смотреть 
на два шага вперед, думать не 
только о сегодняшнем дне, но 
и о будущем. Так случилось 
и в Приволжском поселке. 
Был разработан проект хра-
ма, нашелся спонсор, и можно 
было уже приступать к строи-
тельству, но все приостанов-
лено из-за несогласия части 
населения.

Мы стараемся избегать 
конфликтов везде, где это 
только возможно. Как мо-
жем, крепимся и уповаем на 
волю Божию. Церковь — это 
мы, и если сегодня мы не бу-
дем строить храмы, то в чем 
найдем опору? Где храм, там 
начинается жизнь духовная. 
Кстати, зачастую те, кто бо-
ролся с Церковью, сегодня 
приходят в храм за помощью.

— Владыка, но у людей 
часто возникает вопрос: 
зачем православным 
так много храмов? Было 
время, когда на весь 
город был всего один 
храм, и как-то обходи-
лись.

— Раньше и в магазинах 
продавалось только два вида 
колбасы, в Энгельсе не было 
ни одного, хотя был свой 

мясокомбинат. За самыми 
простыми продуктами от-
правлялись в Москву. Сегод-
ня в каждом районе десятки 
магазинов, парикмахерских, 
пивных баров, развлекатель-
ных центров — ни у кого это 
не вызывает сомнения.

Но есть люди, которым ну-
жен храм, и не раз в год на 
Пасху, а каждый день. Они 
хотят, чтобы их дети ходили 
в храм, и причащались, и по-
сещали воскресную школу, 
и воспитывались на примерах 
святых. И было бы здорово, 
если бы в каждом микрорайо-
не был храм, пусть неболь-
шой, но это будет место, где 
люди будут молиться, жить 
приходской жизнью. Мне 
кажется, что и власть, и Цер-
ковь должны внимательно от-
носиться к нуждам людей, их 
духовным запросам.

До революции в Покровске 
было шесть больших храмов, 
таких, как наш Троицкий ка-
федральный собор. Покровск 
был тогда маленьким провин-
циальным городом, числен-
ность населения была в разы 
меньше, и на один храм при-
ходилось три тысячи жите-
лей. Сегодня, когда в городе 
насчитывается более 200 ты-
сяч человек, у нас всего семь 
каменных храмов и несколь-
ко временных, находящихся 
в приспособленных помеще-
ниях. Поэтому строить надо, 
надо думать о дне завтраш-
нем. И мы строим с помощью 
прихожан и спонсоров. Сей-
час в городе строится восемь 
храмов.

Храм заставляет челове-
ка не скатываться в своей 
жизни только к банальным 
потребностям, учит думать 
о духовном. А недовольные 
всегда будут. Их не так мно-
го, но они очень активны, их 
всегда слышно. Но сколько 
проводилось общественных 
слушаний по вопросам хра-
мостроительства, на них всег-
да приходит больше людей, 
выступающих за храм, а не 
против.

Беседовала  
Ольга СтрелкОва

Продолжение этого  
важного разговора читайте  

в следующем номере

начале богоборческой эпохи была такая песня 
о Красной армии: «Мы разжигаем пожар мировой, 
церкви и тюрьмы сравняем с землей». И действи
тельно сравняли — церкви, тюрьмы не успели. 
Церкви порушили, а потом вдруг оказалось, что 

тюрем не хватает, и монашеские кельи, храмы стали пре
вращать в места лишения свободы, колонии для малолет
них преступников, интернаты для детей и дома для пре
старелых. Верна мысль: не хочешь строить храмы, будешь 
строить тюрьмы и сдавать своих детей и стариков в ка
зенные учреждения. Люди привыкли к тому, что одного 
храма на весь город вполне хватает. Но вот Церковь осво
бодилась от гнета государства, люди потянулись к вере. 
Пришла эпоха храмостроительства. Люди спрашивают: 
«Зачем православным столько храмов?». Мы попросили 
Епископа Покровского и Николаевского ПахоМИя порас
суждать на эту тему, которая сегодня волнует многих.
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за строительством любого 
храма стоят люди, их 
желание иметь храм в своем 
районе.

Читателю
На сайте «Право-

славное Заволжье» 
(www.pravpokrov.ru) в раз-
деле «Архиерей» в рубри-
ке «Вопрос Архиерею» 
вы также можете задать 
волнующие вас вопросы 
о вере, Церкви, о Священ-
ном Писании и о церков-
ной жизни нашей епархии.
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Место служения —  
колокольня

Как становятся 
звонарями?

Любое дело верующие начи-
нают с молитвы и благослове-
ния. Иногда — с внештатных 
ситуаций. Для Владыки Пахо-
мия звонарское послушание 
хоть и ушло в прошлое, но 
в настоящем оставило яркие 
воспоминания, навыки ис-
кусного владения колоколами 
и убежденность в том, что на 
колокольне не оказываются 
случайно.

«Так получилось, что наше 
Троицкое подворье в Москве 
на некоторое время осталось 
без звонаря. И на праздник 
Успения Божией Матери я, 
еще послушник, получил бла-
гословение заменить его. Са-
мостоятельно мне не доводи-
лось звонить — мерные удары 
в благовест не в счет. От меня 
же требовался праздничный 
трезвон. И поскольку послу-
шание паче поста и молитвы, 
я помолился, вспомнил все, 
что знал… И затрезвонил. 
Не сразу, ближе к полиелею, 
но все-таки, — вспоминает 
Владыка. — Ну а потом были 
месяцы взлетов и падений, 
духовного роста. Порой ка-
залось, что усилия не влияют 
на результат, но я трудился, 
следовал наставлениям на-
шего звонаря Александра, 
с которого, по сути, и нача-
лось мое «воколоколивание», 
и в итоге потом с большой 

радостью нес свое послуша-
ние — звонил по праздникам 
и даже на патриаршей службе 
в нашем монастыре. Настав-
ления же Александра были 
такими: если хочешь стать 
хорошим звонарем, нужно 
преодолевать себя, терпели-
во, со смирением относить-
ся к неудачам и продолжать 
учебу, тогда Господь тебя 
обязательно посетит, придет 
вдохновение, и все будет по-
лучаться».

Правда ли, что 
колокола легко 

разбить?
К сожалению, правда. Не-

смотря на мощный голос 
и монументальный внешний 
вид, колокола — хрупкие 
создания. Они чахнут без 
внимания, заботы и любви. 
Травмы, в том числе несов-
местимые с дальнейшим слу-
жением, им наносит обыкно-
венное небрежение. Колокол, 
как отмечает Владыка, легко 
испортить по незнанию, не-
чаянно. «Многие, кто впер-
вые приходит на колоколь-
ню, думают, что чем сильнее 
ударить в колокол, тем луч-
ше. Это не так. Колокольная 
медь — сплав с добавлением 
олова и серебра — непрочный 
материал. Он имеет свойство 
трескаться и рассыпаться, — 
объясняет Архипастырь. — 
С колоколами всегда нуж-
но обращаться аккуратно. 
В зимнее время особенно. 
В мороз металл напряжен, 
его сначала необходимо ра-
зогреть, поэтому первые уда-
ры в колокол должны быть 
тихими, мягкими».

Подтверждением этих слов 
могли бы послужить судь-
бы колоколов с самых раз-
ных звонниц. Но, пожалуй, 
ярчайшим примером была 
и остается история Царь-ко-

локола, пострадавшего в по-
жаре 1737 года. По одной из 
версий, чтобы предотвратить 
расплавление, его заливали 
водой. Не выдержав перепа-
да температур, нагревшаяся 
медь треснула — от коло-
кола откололся кусок весом 
11,5 тонны.

Когда звонит 
колокол?

На звонницах современ-
ных храмов используют три 
типа колоколов:  благовест-
ники (большие), подзвонные 
(средние) и зазвонные (ма-
лые) колокола. Минималь-
ный состав ансамбля — 5 ко-
локолов. В остальном все 
зависит от наличия фантазии 
и средств.

«Количество, конечно, иг-
рает роль, — подчеркивает 
Даниил. — Но глубина смысла 
и полнота звучания дости-
гается только при наличии 
всех трех типов колоколов». 
И вот почему. Удары в благо-
вест положены перед службой 
и во время Евхаристического 
канона. Перебор от большого 
к малому колоколу с трезво-
ном во вся (во все колокола) 
звучит на выносе плащаницы 
в Великую Пятницу и симво-
лизирует смирение, умаление 
Бога, который ради искуп-
ления наших грехов стал че-
ловеком. Перебор от малого 
к большому колоколу сопро-
вождает отпевание, знамену-
ет возрастающую жизнь чело-
века, удар во вся — ее обрыв, 
трезвон — встречу с Богом. 
И последний вид звона — ра-
достный трезвон — сообщает, 
что Церковь празднует вели-
кое событие.

Являясь участником бо-
жественной службы, звонарь 
остается один на один со 
своим послушанием. Отор-
ванность от мира он особен-

но ощущает на колокольне. 
«Звон привязан к определен-
ному моменту Литургии или 
всенощного бдения. Каждый 
раз он приходится на раз-
ное время, поскольку темп 
службе задает духовенство. 
И если перед ее началом 
можно ориентироваться по 
часам, то дальше в этом нет 
смысла», — делится Даниил. 
Но выход из положения есть. 
Практически в каждом хра-
ме есть специальные кнопки. 
С их помощью на колоколь-
ню подают звуковые и свето-
вые сигналы.

Можно ли звонарю 
импровизировать?
«Можно, это ведь твор-

чество. Любой звонарь — 
импровизатор», — считает 
Владыка.  Звоны строго рег-
ламентированы, но только на 
первый взгляд. Церковные 
каноны, уставы приходов 
дер жат в рамках традиции, 
однако не запрещают тво-
рить. И не потому, что хочет-
ся, а потому, что по-другому 
никак. «Невозможно в точ-
ности скопировать звон дру-
гого человека. Кроме того, 
есть технически сложные 
звоны, как, например, зво-
ны Троице-Сергиевой Лавры 
и Новодевичьего монастыря. 
Их трудно воспроизвести», — 
говорит Даниил. Да и прежде 
чем браться за работу над ав-
торскими материалами или 
образцами высококлассных 
звонарей, неплохо бы осво-
ить свою — Поволжскую — 
традицию и базу: научиться 
держать ритм, одновремен-
но задействовать все типы 
колоколов, хорошо знать 
2–3 мелодии… И самое глав-
ное — понимать, что служе-
ние на колокольне — Божье 
дело. «Звон свидетельствует 
о службе, а служба — это сла-
вословие, молитва Богу. Ее 
нельзя портить поспешнос-
тью, фривольностью».

Как получить место  
на колокольне?

Желание, упорство, трудо-
любие, талант, музыкальный 
слух, чувство ритма, хорошая 
координация и физическая 
подготовка — вот далеко не 
полный перечень требований, 
предъявляемых к человеку, 
который хочет оказаться на 
колокольне на правах звона-
ря, а не гостя. Звонарь — это 
кладезь знаний, умений и да-
рований. Как врожденных, 
так и приобретенных.

«Научить звонить в коло-
кола можно любого челове-
ка вне зависимости от пола 
и возраста за три-четыре 
занятия», — утверждает Да-
ниил. Весомости словам 
предает наличие опыта (как-
никак на колокольне 9 лет), 
педагогического стажа и вы-
пускников, несущих послу-
шание на звонницах нашей 
епархии, в том числе и ка-
федрального собора. Каждый 
год в Покровском епархиаль-
ном образовательном центре 
по благословению Владыки 
под руководством Даниила 
воспитанники проходят кур-
сы звонарей. С октября и до 
Пасхи раз в неделю ребя-
та посещают теоретические 
и практические занятия.

Влиться в учебный процесс 
может любой желающий. 
«Важно только перебороть 
сомнения и страхи на счет 
того, что ничего не получит-
ся, — говорит Даниил. — Хотя 
какие могут быть страхи, ког-
да послушание звонаря — это 
несение благой вести за мно-
гие и многие километры лю-
дям, которые пусть не верят 
в Бога, не знают о Церкви, но 
все равно слышат ее».

Совет начинающим
Чем бы ни полнилась звонар-

ская практика — победами или 
поражениями — принимайте 
их со смирением и благодар-
ностью. «Заслуги приписывай-
те не себе, а Богу, — напутствует 
Владыка. — Любите колокола, 
любите свое служение и ни-
когда не стойте на месте. Изу-
чайте тему, читайте, общайтесь 
с профессионалами. Двигай-
тесь только вперед».

ованная винтовая 
лестница ведет ку
дато вверх. Прочь 
от земли и поближе 
к небу. К звоннице 

СвятоТроицкого кафед
рального собора Покровс
ка, что расположилась на 
высоте 20 метров. Здесь, на 
продуваемой всеми ветрами 
площадке, заливая окрест
ности медным гулом, ловят 
утренние лучи солнца и вды
хают вечернюю прохладу 
звонари… Люди, которые без 
слов созывают верующих на 
молитву, прославляют Бога, 
возвещают о величии Церк
ви. На несколько вопросов 
об их служении нам ответят 
Епископ Покровский и Нико
лаевский ПахоМИй и пре
подаватель курса для звона
рей Даниил Владимирович 
ЩЕрБаКоВ.

Дарья ХОХлОва
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Ксения Каплун, 15 лет, 
выпускница курса «Зво-
нарь»:

— Мне всегда нрави-
лось звонить в колокола 
и хотелось научиться де-
лать это профессиональ-
но. Курсы помогли мне 
в этом — я лучше узнала 
службу, поняла, для чего 
нужен колокольный звон. 
Учиться было очень ин-
тересно и не сложно, осо-
бенно если много трени-
роваться и выполнять все, 
что от тебя требуют. Быть 
звонарем радостно и от-
ветственно. Ты помогаешь 
Церкви, сообщаешь людям 
о начале службы и о том, 
что происходит в храме во 
время богослужения.
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Маленькие,  
но очень добрые 

дела
Свой рассказ они начинают 

с проектов и акций, которые 
проводят у себя на работе. 
Работе, которую по праву 
можно назвать служением, 
объединяющим детей, их вос-
питателей и родителей. «Во 
всех детских садах сегодня 
уделяют активное внимание 
детскому служению — благо-
творительному, волонтерско-
му. И мы стараемся вовлечь 
всех в такие акции, помога-
ющие выявить и воспитать 
добрые качества», — говорят 
педагоги. «Проекты общие 
для всех детских садов муни-
ципалитета. К примеру, акция 
“Усы, лапы, хвост”, проводи-
мая для поддержки бездом-
ных животных. Мы расска-
зываем детям, как бродячим 
котикам и собачкам сложно 
выжить на улице без помощи 
людей. Семьи приносят корм 
для животных, подстилки, 
лекарства. Вместе с несколь-
кими маленькими волонте-
рами мы отвозим все в приют 
для бездомных животных. 
Дети видят, что их маленькая 
жерт ва нужна братьям нашим 
меньшим», — рассказывает 
Елена Александровна.

«Весной на групповых 
участках мы развешиваем 
скворечники. И у них уже 
есть постоянные пернатые 
“жильцы” — прилетают се-
мьи скворцов, дети за ними 
наблюдают. Зимой обяза-
тельно вешаем кормушки, 
и детки уже сами знают, что 
нужно принести зерно для 
птичек», — продолжает Элла 
Михайловна.

Патриотическому воспи-
танию герои материала тоже 
уделяют особое внимание. 
Детский сад № 81 находится 
в районе, где живет много во-
еннослужащих. В дни празд-
нования Великой Победы его 
педагогический коллектив 

организует акцию Бессмерт-
ный полк. По традиции акции 
дети, их родители и воспита-
тели с фотографиями воевав-
ших родственников обходят 
военные памятники, нахо-
дящиеся по пути от детского 
сада к храму. В него ребята 
заходят поставить свечи об 
упокоении солдат.

В рамках проекта «Мес-
то памяти» 35-й детский сад 
взял шефство над памятни-
ком «Верным сынам Отечест-
ва». Детки регулярно наводят 
на его территории порядок, 
возлагают цветы в дни празд-
ников и памятных дат, свя-
занных с войнами. «Делая 
это, они ощущают свою со-
циальную значимость, в от-
личие от многих взрослых, 
верят, что могут сделать мир 
чуть-чуть лучше», — говорит 
Елена Александровна.

В большой и доброй 
команде

Маленькие дети — искрен-
ни, они в хорошем смысле 
пропускают все через серд-
це — это не устают повто-
рять мои собеседницы. Как 
и то, что для маленьких чле-
нов общества важно быть 
сопричаст ными к чему-то 
большому и важному.

«Дошкольный возраст за-
мечателен тем, что дети не 
научились лукавить. Поэтому 
они или делают, если это им 
нравится, или не делают. Они 
рады быть частью целого, 
именно вместе с родителями, 
вместе с другими взрослы-
ми — воспитателями — го-
товить праздник, акцию, по-
дарки. Еще они любят дарить 
результаты своего труда — 
поделки, рисунки», — расска-
зывает Элла Михайловна.

«Мы чувствовали единст-
во с другими в пионерском 
движении. По его примеру 
в нашем детском саду дейст-
вует движение волонтерское. 
У него есть своя атрибутика — 
значки, посвящение. Это так-
же напоминает ребятам, что 

они члены большой и доброй 
команды», — приводит при-
мер Елена Александровна.

А малыши из детского 
сада № 81 уже кое-что знают 
о единстве церковном, о при-
ходской общине. И очень 
стараются что-то сделать 
для своей Христовой семьи. 
В Неделю Ваий они украша-
ют веточки вербы, на Благо-
вещенье делают картонных 
голубков. Милые поделки 
мальчишки и девчонки дарят 
к праздникам прихожанам 
Ильинского храма и жителям 
окрестностей.

Не оставлять 
в стороне

Чтобы дошкольник захотел 
заботиться не только о себе, 
но и о других, его нужно вос-
питывать самостоятельным. 
Доверие и свобода — сек-
рет этого ценного качества. 
Педагоги напоминают, что 
современным родителям 
нужно набираться терпения, 
сбавлять свой темп, ставить 
развитие ребенка вперед ми-
молетных задач из разряда 
«сейчас быстренько сам все 
сделаю и будем отдыхать». 
Елена Александровна совету-
ет давать детям больше сво-
боды, не мешать им самосто-
ятельно что-то сделать. Пусть 
неправильно и не с первого 
раза. Помоги ребенку сделать 
самому — золотое правило 
воспитания. То есть помогать 
нужно тогда, когда он дейст-
вительно не справляется.

А есть ли способ научить 
деток сделать шаг вперед — 

захотеть позаботиться о дру-
гом, проявить жертвенность, 
милосердие? «Здесь опять 
же необходима родительская 
стратегия. Отложить свои 
“самые важные” дела и объ-
яснить ребенку, что он дол-
жен сам помочь младшему 
в семье или в группе: “Я по-
могаю тебе, а ты помоги дру-
гому”. Им нравится чувст-
вовать себя помощниками, 
старшими товарищами. Со 
временем дети, внимание 
которых обращают на нуж-
ды других, начинают видеть 
тех, кому нужна помощь», — 
делится наблюдением Элла 
Михайловна.

Ее коллега главным уроком 
жертвенности называет лич-
ный пример заботы о своих 
родителях, бабушках и де-
душках. И, конечно, сюжеты 
из хорошей детской литера-
туры. К примеру, «Цветик-
семицветик» В. П. Катаева, 
«Рассказ о неизвестном ге-
рое» С. Я. Маршака, «Сказ-
ка о громком барабане» 
С. А. Могилевской. Рассуждая 
вместе с детьми о прочитан-
ном, нужно спрашивать их 
мнения и искать взаимосвязь 
с ситуациями из жизни.

И педагогический, и ма-
теринский опыт моих собе-
седниц подсказывает, что 
поручения должны быть по-
сильными, не растягиваться 
на часы. Иначе ребенку на-
скучит, он все бросит. И со 
временем привыкнет не дово-
дить дело до конца. На борьбу 
с этим потом уйдет много сил. 
Ведь с определенным возрас-
том в души начнет закрады-

ваться лень. Или не обяза-
тельно начнет?

«Ленивых “от природы” 
детей нет. Они всегда готовы 
откликаться, если их орга-
низовать, замотивировать. 
И лучше не материальными 
вещами, приобретениями, 
а просто вниманием, добрым 
ласковым словом. Это самое 
выгодное поощрение — оно 
помогает родителям сохра-
нить лицо, “не продаться”», — 
напоминает Елена Алексан-
дровна. То есть поощрять 
детей можно и нужно. Иначе 
как они поймут, хорошо пос-
тупили или плохо? «Особен-
но, если ребенок застенчив, 
его обязательно нужно под-
бодрить. К тому же, разовая 
похвала ничего не даст, если 
нет образца поведения. Не 
полезно говорить ребенку, 
что он самый красивый, са-
мый умный. Это формиру-
ет гордость, тщеславие, са-
мость», — сходятся во мнении 
коллеги. «Родители выполня-
ют все за ребенка, он понима-
ет, что можно не утруждать 
себя. Здесь нужна выдержка: 
сначала делаем что-то вместе 
с ребенком, постепенно рас-
ширяем границу его ответст-
венности», — добавляет Элла 
Михайловна.

Учиться 
родительской 

мудрости
Так каким же поступкам 

учить маленьких, но очень 
энергичных добряков? Разго-
вор наш приводит к простому 
выводу: самым элементар-
ным — здороваться с соседя-
ми, уступать пожилым людям 
места в общественном транс-
порте, помнить о чувствах 
близких людей.

Дети отражают то, что ви-
дят в родителях. Когда взрос-
лые члены семьи искренни 
в словах или делах, тогда 
и маленькие будут делать все 
от сердца. Если нам не устра-
няться от мелочей жизни — 
она сама подскажет и взрос-
лым, и детям, кого нужно 
накормить, обнять, пожалеть.

Поясняя примеры собст-
венной родительской жерт-
вы, можно подчеркнуть, что 
приятно заботиться о дру-
гих. Но упрекать: «Я ради 
тебя пашу на трех работах, 
а ты…» — не стоит. Важ-
но учиться родительской 
мудрости и спокойствию. 
Пояснять и показывать на 
собственном примере, что 
добро — это норма, а не что-
то из ряда вон особенное.

Что может сделать  
ребенок?

татьяна УютОва

есколько раз в год воспитатели и методисты дет
ских садов встречаются в Покровском епархиаль
ном образовательном центре на региональной 
стажировочной площадке «Добрый мир. Право
славная культура для малышей», чтобы обменять

ся опытом воспитания маленьких людей. Как помочь ма
лышам сделать первые шаги в жизни христианина, первые 
осознанные добрые дела, рассказывают старший воспи
татель детского сада № 81 Элла Михайловна ИСхаКоВа 
и Елена александровна аЛь-ЗайаТ, старший воспитатель 
детского сада № 35 в Энгельсе.

н

дети, в отличие от многих 
взрослых, верят, что могут 
сделать мир чуть-чуть лучше.
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Воспитанна 
и образованна

Дочь великого князя Всево-
лода I Ярославича и греческой 
царевны Марии, внучка Ви-
зантийского императора Кон-
стантина Мономаха, будущая 
игуменья женского монасты-
ря родилась и воспитывалась 
в семье очень образованных 
людей. Ее отец — родоначаль-
ник великих князей и царей 
московских — один из высоко-
образованных людей того вре-
мени: знал пять языков, был 
начитан и просвещен.

Великий князь Всеволод 
Ярославич, по словам лето-
писи, «с детства любил Бога 
и правду, оделял бедных, чтил 
епископов и священников, осо-
бенно же черноризцев». Мать 
Анны — греческая царевна, 
она доставила на Русь настоя-
щее сокровище — мощи вели-
комученицы Варвары.

Образование княжича Вла-
димира (брата Анны), будуще-
го киевского князя Владимира 
Мономаха, и княжны Анны 
было разносторонним. Их учи-
ли математике, философии, 
астрономии, риторике, славян-
ской грамоте, иностранным 
языкам, в том числе греческому.

Благоверная Анна при бла-
готворном влиянии родителей 
являла образец девственной 
красоты, честь и славу княжес-
кого дома. Отец и мать очень 
любили Анну и называли ее 
уменьшительным именем — 
Янкой, Аннушкой.

Княжна Анна с детства на-
полнила свою боголюбивую 
душу христианскими доброде-
телями. С молодых лет ее отли-
чали высокая набожность, лю-
бовь к молитве и стремление 
к правде. Довольно рано Анна 
полюбила книги, отец даже 
позволял ей переписывать их.

Жизнь — Богу
С раннего возраста Янку 

гото вили к непростому заму-
жест ву. Как известно, род 
Рюриковичей породнился со 
многими царскими и коро-
левскими домами Европы. 
Совсем юной княжна Анна 

Всеволодовна была сосвата-
на за византийского царевича 
Константина Дуку Старшего. 
Только вот из-за дворцовых 
интриг царевич был насильно 
пострижен в монахи, и пред-
полагавшийся брак не состо-
ялся.

Печальная участь жениха на-
столько потрясла юную княж-
ну, что она решает и сама при-
нять постриг, посвятив девство 
свое Господу. Янка становится 
первой юной монахиней из 
княжеского рода. «Девство, — 
говорит преподобный Антоний 
Великий, — подобие Ангелам, 
духовная и святая жертва, вели-
кий дар Божий, залог будущего 
наследия в Небесном Царстве».

Школа для девочек 
и монахинь

В Византии княжна побывала 
в женских монастырях, где уз-
нала не только про духовно-мо-
литвенную жизнь насельниц, 
но и познакомилась с женским 
образованием. По возвраще-
нии на родину Янка упросила 
отца и Киевского митрополита 
открыть женский монастырь, 
где она сможет обучать грамоте 
девочек. Идею основания пер-
вого женского монастыря на 
Руси и создания при нем шко-
лы для девиц горячо поддержал 
любимый брат — будущий ве-

ликий князь Владимир Моно-
мах. Это придало Янке уверен-
ности и настойчивости.

Князь Всеволод построил ка-
менный храм во имя апостола 
Андрея Первозванного, при ко-
тором и был создан монастырь. 
Княжна принимает новую оби-
тель в свое ведение, и уже вско-
ре при Андреевском в Киеве 
монастыре Анна Всеволодовна 
основала первую известную на 
Руси школу для девочек.

Известно, что Анна собрала 
в свой монастырь много мо-
нахинь и учила их писанию, 
а также ремеслам, пению и ши-
тью. Святая Анна ревностно за-
нималась и обучением Закону 
Божию девиц в училище при ее 
монастыре. Она сама учила их 
грамоте, письму и пению. Кро-
ме наук, девушки учились и ре-
меслам — прядению, ткачеству, 
пошиву одежды и вышиванию.

Посольство 
в Византию

Главной проблемой для шко-
лы стало отсутствие высокооб-
разованных учительниц, ко-
торых в Киеве практически не 

было. Поэтому Анна поехала 
в Византию, чтобы там найти 
их для своей школы.

За несколько лет игуменства 
Анна Всеволодовна так глубо-
ко постигла искусство церков-
ного управления и дела мит-
рополичьего дома, так хорошо 
узнала русский и константи-
нопольский клир, что после 
смерти митрополита Иоанна II 
Продрома в 1089 году самосто-
ятельно снарядила посольство 
в Византию. В истории Церкви 
это было уникальное событие: 
ни до Анны-Янки, ни после нее 
княжны-монахини, да и вооб-
ще женщины, не ездили в Кон-
стантинополь по столь важным 
делам. Игуменья Андреевского 
монастыря имела в Русской 
Церкви очень большой авто-
ритет. К тому же она так хоро-
шо владела греческим языком, 
что имела возможность легко 
общаться с греческим духо-
венством.

Из той же поездки преподоб-
ная, возглавлявшая русскую 
делегацию, привезла в Киев 
митрополита Иоанна III, вы-
бранного после смерти его 
предшественника на Киевском 
митрополичьем престоле.

Добрый пример
Благочестивая княжна своим 

примером возбуждала сильное 
движение в сердцах современ-
ниц. Самоотречение благовер-
ной княжны, ее строгая жизнь 
воодушевляли живших с ней 
ревностью к подвигам жизни 
духовной.

После смерти князя Всево-
лода Анна-Янка осталась жить 
в своем монастыре. Ее помощ-
ницей стала младшая сестра 
Екатерина. В Киеве осталась 
и вдова Всеволода Анна, маче-
ха Янки, которая в конце жиз-
ни также стала монахиней.

В монастырь поступила сес-
тра Анны Евпраксия. Монахи-
нями стали и племянницы свя-
той Анны — Евфимия и Мария, 
дочери Владимира Мономаха.

Княжна наравне со всеми 
жила по иноческим правилам, 
в посте, молитвах и глубоком 
смирении. В иноческих подви-
гах, связанных с управлением 
и обустройством монастыря, 
с ее личным духовным возрас-
танием, княжна провела 26 лет.

Утерянная обитель
Духовный опыт и подвиж-

нический подвиг благочес-
тивой княжны-инокини не 
могли не найти живого от-
клика у многих ее современ-
ниц, в искреннем устремлении 
к совершенст ву повторивших 
монашеский путь. Тем более 
нашел он понимание среди 
ближайших родственников, 
для которых устремленность 
к монашеству была столь же 
искренней и духоподъемной.

Просветительская и благо-
творительная деятельность 
Анны была настолько извест-
на, что со временем обитель 
утратила первоначальное на-
звание и стала именоваться 
Яниевой (вплоть до Батыева 
нашествия), но потом она 
была разрушена и перестала 
сущест вовать, сохранилась 
лишь часть стены.

По летописям, святая Анна 
скончалась 3 ноября (16 по но-
вому стилю) 1112 года. Время 
ее канонизации неизвестно. 
После разрушения обители 
в 1240 году местоположение 
монастыря — а вместе с ним 
и мощей святой — оказалось 
забыто. По некоторым источ-
никам мощи преподобной на-
ходятся в част ном владении.

Пример жизни Анны Все-
володовны показывает, что 
совершать подвиги и спасать 
свою душу можно в любом со-
циальном статусе: князь ли ты 
или директор, крестьянин или 
простой рабочий. Главное — 
искреннее стремление к Богу.

Историки считают Анну-
Янку первой учительницей на 
Руси, поставившей перед собой 
цель — дать разностороннее 
образование юным девушкам. 
Деятельность Анны-Янки по 
созданию монастыря и орга-
низации при нем училища для 
девочек произвела большое 
впечатление на современниц. 
Через некоторое время ее при-
меру стали следовать молодые 
девушки в Полоцке, Суздале 
и других русских городах. Они 
в юном возрасте отрекались от 
всех радостей мирской жизни 
и уходили в монастырь, чтобы 
заниматься чтением и пере-
писыванием книг, передавать 
свои знания окружающим 
и служить Богу.

Первая учительница  
на руси

аждый помнит свою первую учительницу, ведь 
именно она встретила нас на пороге школы. 
а знаете ли вы, кто стал основательницей первой 
на руси школы для девочек? анна — благоверная 
великая княжна, прозванная янкою. о ней узнали 

участники Пятых СвятоЕлисаветинских чтений, которые 
прошли в Марксе в начале ноября. И о ней рассказ для 
читателей нашей газеты.

К

вскоре при андреевском 
в киеве монастыре анна 
всеволодовна основала 
первую известную на руси 
школу для девочек.

с молодых лет ее отличали 
высокая набожность, любовь 
к молитве и стремление 
к правде.

кристина кУзнецОва
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Место, указанное 
Ангелом

Преподобный Адриан По-
шехонский начал монашес-
кий подвиг в обители святого 
Корнилия Комельского. Хра-
мы монастыря созидались 
благодаря трудам его насель-
ников. Среди них было много 
строителей и иконописцев, 
в их числе и преподобный 
Адриан. Своим талантом он 
служил Господу, содействуя 
украшению обители.

Молитвенные подвиги 
и труд иконописца показались 
ему малой жертвой для Бога. 
Святой решил уйти в пустын-
ное место. Господь помог ис-
полнить благое намерение. 
Однажды в Корнилиев мо-
настырь пришел никому не 
известный старец. Он пообе-
щал будущему святому ука-
зать пустыню, где тот сможет 
создать обитель во имя Пре-
святой Богородицы. По бла-
гословению игумена Лаврен-
тия, сменившего почившего 
отца Корнилия, преподобный 
Адриан отправился в путь, 
предводимый таинственным 
черноризцем.

В 1540 году, под праздник 
Воздвижения Креста Господ-
ня, преподобный Адриан со 
старцем Леонидом, который 
отправился вместе с ним, 
прибыли в дикий Пошехонс-
кий лес на берегу реки Вотхи. 
Там ведший их старец стал не-
видим. Когда путники стали 
воспевать службу празднику, 
по всем окрестным селениям 
разнесся колокольный звон.

Пастырь и учитель
Три года прожили препо-

добный Адриан и старец Ле-
онид в пустынном одиночест-
ве, терпя нужду и поношения 
от неблагочестивых жителей 
окрестностей. Святитель Ма-
карий благословил подвиж-
ников устроить монастырь 
в честь Успения Божией Ма-
тери, вручил им храмоздан-

ную грамоту, а иеродиакона 
Адриана рукоположил во 
пресвитера и возвел в сан игу-
мена.

В ставленной грамоте, вы-
данной преподобному, свя-
титель повелел «священно-
инокам, диаконам, инокам 
и простым людем слушати его 
и во всем повиноваться, яко 
пастырю и учителю». В Мос-
кве пустынники нашли благо-
творителей, внесших щедрые 
пожертвования на воздвиже-
ние дома Божия. Вернувшись 
в пустыню, игумен Адриан 
заложил Успенскую церковь 
и приступил к устройст-
ву обители, призывая в нее 
христолюбивых людей.

Православные благодарили 
Господа и Его Матерь за ми-
лость — ведь в Пошехонских 
местах не было монастырей 
ближе, чем на сотню кило-
метров, оказывали любовь 
к старцам, некоторые изъяв-
ляли желание подвизаться 
с ними. Даже жены их радова-
лись: «Вот возникает честная 
обитель, будет кому вводить 
в Ангельский образ». Хотя 
именно женщинам по уставу 
обители вход в нее был запре-
щен.

Строгий устав был вве-
ден по примеру Корнилиева 
монастыря. Не имея ничего 
своего, довольствуясь во всем 
малым, большую часть вре-

мени иноки посвящали цер-
ковной и келейной молитве, 
чтению Священного Писания. 
По особой традиции чтение 
совершалось «не велегласно, 
но смиренным гласом и крот-
ким: один читает, а второй 
рассуждает о прочтенном».

Игумен, строитель 
и иконописец

Пустынники постоянно 
усиливали пост и молитву, 
подавая пример ученикам. 
Призывали они и мирян на 
молитвенный подвиг, и сами 
неустанно молились Богу 
и Его Пречистой Матери, про-
ся помощи и заступничества 
великих чудотворцев, чтобы 
обитель их росла и умножа-
лась, чтобы и им сподобиться 
в ней христианской кончины. 
Труды и молитвы их не были 
тщетны: милостью Божией 
и предстательством Царицы 
Небесной в монастырь при-
ходили новые желающие пос-
вятить жизнь Богу.

Преподобный Адриан, по-
мимо забот по управлению 
монастырем, продолжал пи-
сать иконы. А когда его душа 
желала полного безмолвия, 
он удалялся для молитвы в ус-
троенную им келлию с часов-
ней в лесной чаще.

Память  
праведного

Слава о месте подвигов ради 
спасения души распространи-
лась за окрестные пределы. 
К тому времени игумен Адри-
ан запланировал возведение 
большого каменного храма 
и собрал для этого подходя-
щую сумму. Но через год по 
преставлении старца Леонида 
в Великий пост в монастырь 
ворвались вооруженные гра-
бители и после жестоких пы-
ток раздавили игумена Адри-
ана полозьями саней.

Убийцам не удалось избе-
жать возмездия. Один из них 
украл ларец, думая, что в нем 
находится золото, но нашел 
принадлежности иконного 
письма. Он показал все это 
священнику села Белого, кото-
рый, по дьявольскому дейст-
вию, питал зависть к свято-
му Адриану, и по наущению 
которого было совершено 
преступление. Поняв, что ла-
рец — опасная улика, служи-
тель испугался. Но разговор 
их услышал второй священ-
ник, страдавший от дурного 
влияния своего настоятеля на 
прихожан. Так преступление 
было открыто, и виновные по-
несли наказание.

Тело преподобномученика 
исчезло. На допросе убийцы 
сказали, что они хотели его 
сжечь, но оно пропало. Так 
прошли десятки лет. Все это 
время монахи и благочести-
вые миряне молились об об-
ретении мощей подвижника.

В то время в окрестности 
монастыря не иссякал по-
ток людей. Но шли они не на 
место подвигов и кончины 
святого, а к рябине, которой 
местные жители воздавали 
суеверные почитания. Чтобы 
уничтожить суеверие, мест-
ный дьячок Иван Прохорьев 
восстановил некогда бывшую 
на том месте церковь во имя 
святого пророка Илии, а по-
том устроил там монастырь.

В 1626 году один инок этого 
монастыря открыл его игуме-
ну Лаврентию хранившуюся 
в их семье тайну: под ряби-
ной, считавшейся «чудотвор-
ной», погребены мощи свя-
того Адриана, спасенные от 
разбойников дедом этого мо-
наха. Исцеления, происходив-
шие там, проистекали от свя-
тых мощей. Вскоре они были 
обретены нетленными. Позже 
их торжественно перенесли 
в Успенский монастырский 
храм и положили в открытую 
раку на правом клиросе. По 
молитвам у мощей преподоб-
ного Адриана совершилось 
множество исцелений.

В советское время монас-
тырь закрыли, братия была 
репрессирована. Все, что от 
него осталось — полураз-
рушенные Успенский храм, 
колокольня, трапезный и на-
стоятельский корпуса, ко-
нюшня — вернули Церкви 
в 1990-е годы.

Сначала обитель воз-
рождалась как женская, но 
в 2006 году была снова пре-
образована в мужской мо-
настырь. Сегодня в нем под-
визается несколько иноков. 

Восстанавливая древнюю 
обитель, братия стремятся 
сохранить ее исторический 
облик XVIII–XIX веков. Они 
сильны верой и желанием 
возродить былое величие мо-
настыря, ведь это их вклад 
в торжество Православия на 
всей Русской земле.

Полосу подготовила  
татьяна УютОва

жизнь, посвящЕннАя богу

Тайный чудотворец 
адриан

календарь
21 ноября — Собор 
Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
22 ноября — иконы 
Божией Матери «Скоро-
послушница».
23 ноября — апостолов 
от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куар-
та и Тертия.
24 ноября — Неделя 
23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Мины, Викто-
ра, Викентия и мученицы 
Стефаниды. Преподобного 
Феодора Студита, испо-
ведника.
25 ноября — святите-
ля Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийс-
кого. Преподобного Нила 
постника.
26 ноября — святите-
ля Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константи-
нопольского.
27 ноября — апостола 
Филиппа. Святителя Гри-
гория Паламы, архиепис-
копа Фессалонитского.
28 ноября — мучени-
ков и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. Препо-
добного Паисия Величков-
ского. Начало Рождест-
венского поста.
29 ноября — апостола 
и евангелиста Матфея.
30 ноября — святите-
ля Григория чудотворца, 
епископа Неокесарийско-
го. Преподобного Никона, 
игумена Радонежского.
1 декабря — Неделя 
24-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Платона и Ро-
мана.
2 декабря — пророка 
Авдия. Мученика Варла-
ама. Святителя Филарета, 
митрополита Московского.
3 декабря — 
предпраздн ство Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы. Преподобного 
Григория Декаполита.
4 декабря — Введение 
во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 
Марии.

ерковный кален
дарь полон имен 
преподобных от
цов, оставивших 
мир ради Гос
пода. 2 декабря 

Церковь празднует память 
преподобного адриана По
шехонского — основателя 
Успенского Пошехонского 
монастыря.

Свято-Успенский Пошехонский Адрианов мужской монастырь

Ц
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Я хочу рассказать о…

Викторина

Один из полюбившихся 
новых предметов — исто-
рия Саратовских новому-
чеников. Мне очень ин-
тересно узнавать о жизни 
святых, которые жили там 
же, где живем сегодня мы. 
А некоторые даже посеща-
ли наш храм.

Недавно мы вместе с от-
цом Аркадием Махсумовым 
и классным руководителем 
И. М. Интанкиной ездили 
на Воскресенское кладби-

ще г. Саратова, где служили 
панихиду на братской моги-
ле новомучеников. Сердце 
щемило от нахлынувших 
чувств.

Дни каникул были напол-
нены событиями. Одно из 
них — Литургия апостола 
Иакова, которую вот уже 
четвертый год совершают 
в нашем соборе. Нам очень 
повезло, что раз в год у нас 
есть возможность побы-
вать на этой удивительной 

службе, в которой так много 
необычного: облачение свя-
щеннослужителей, Великий 
вход, незнакомые песнопе-
ния и совсем непривычное 
Причастие. На этой службе 
мне кажется, что я попала 
в первые века христианства. 
Особенно мне нравится, 
когда древние распевы поет 
мужской хор.

Я очень люблю осен-
ние каникулы, потому что 
я могу побывать на уни-
кальной службе. А еще 
потому, что и в каникулы 
жизнь в центре не замира-
ет. Там очень тепло, душев-
но, я чувствую себя там, как 
дома. Поэтому мне хочется 
туда возвращаться снова 
и снова.

Мария каПлУн

1. Какой пост является 
последним многодневным 
постом в году? Длится он 
сорок дней, поэтому име-
нуется в Церковном уставе 
Четыредесятницей.

a. Рождественский пост;
b. Великий пост;
c. Успенский пост.
2. Какой Богородичный 

праздник приходится на 
Рождественский пост?

a. Успение Пресвятой 
Богородицы;

b. Введение во храм Пре-
святой Богородицы;

c. Рождество Пресвятой 
Богородицы.

3. На Константинополь-
ском Соборе 1166 года 
при Патриархе Луке было 
решено поститься 40 дней 
перед праздником Рож-
дества Христова. А сколь-
ко дней длился этот пост 
у первых христиан?

a. 7 дней;
b. 12 дней;
c. 47 дней.
4. Пост какого ветхоза-

ветного пророка, по мне-
нию блаженного Симеона 
Солунского, символизиру-
ет пост перед Рождеством? 
Подсказка: постившись со-
рок дней и сорок ночей, он 
получил скрижали с Запо-

ведями, а мы «созерцаем 
и приемлем живое слово 
от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобща-
емся Его Божественной 
плоти».

a. пророка Нафана;
b. пророка Иоанна Крес-

тителя;
c. пророка Моисея.

ксения алекСеева

радость открытий
этом году я заканчиваю Покровский 

епархиальный образовательный центр. Это 
волнующее событие — время подведения 
итогов трехлетнего обучения. от этого ра

достно и горько одновременно. я только вошла во 
вкус, у нас появились новые предметы. Грустно рас
ставаться с центром.

овсем скоро 
наступит рож
д е с т в е н с к и й 
пост, который 

позовет нас в путь — 
навстречу празднику 
рождества христова. 
Давайте проверим, го
товы ли вы отправиться 
в дорогу?

В

Творчество

Лепка мне понравилась 
особенно. В начале нас учи-
ли делать плинт — основу. 
Потом был небольшой эк-
замен: за урок нужно было 
слепить фигуру любого 
животного. Как и многие 
ученицы, я выбрала кошку. 
Лепить ее было очень ин-
тересно, и время пролетело 
незаметно.

Следующая и самая слож-
ная работа была на тему 

«Ветер». Начала я ее с ри-
сунка главной героини 
Поллианны. Работала над 
ней несколько недель, ведь 
сначала для фигуры нужно 
было сделать каркас. Наш 
педагог хорошо оценила 
работу и выставила на экс-
позицию в нашей школе. 
Эта скульптура мне очень 
дорога!

вероника ПрОСтитОва

Интерес  
к лепке

художествен
ной школе я на
чала учиться со 
второго класса. 

Тогда я еще не знала, 
что кроме рисования 
у меня будут два незна
комых предмета: исто
рия искусств и лепка.

ВС

Тропа  
к рождеству


