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В номере

Насущный 
вопрос

Паломничество

Верить и знать

С. 6

Предлагаем нашим 
читателям совершить 

виртуальное паломничество 
на Святую Гору Афон 

с епископом Покровским 
и Николаевским Пахомием.

священник аркадий Мах-
сумов: «Каков  бы  ни  был 
мотив,  человек  должен  по-
нимать  и  осознавать,  что 
его побуждает прийти к Гос-
поду  —  Его  призывающая 
благодать. И это происходит 
в тайне человеческого серд-
ца, наедине».
С. 4

Мы его ученики

С 17 По 21 июля еПиСкоП Пахомий был  
С дружеСтвеННым визитом
в Иркутской мИтрополИИ, где совершал богослуженИя, 
посещал храмы И монастырИ

Человек  
на своем месте
Первым откликнулся старожил 
интерната Аркадий Иванович. 
Был он в непотребном виде, 
где-то подрался, очки разбил, 
лицо в синяках. Но отреагиро-
вал сразу: «Купите мне баян!»
С. 5

Отец русского  
монашества
Преподобный жил в непре-
станной молитве, питаясь толь-
ко водой и хлебом. А порой он 
не вкушал ничего всю неделю, 
пребывая в молитвенном бде-
нии и руками копая большую 
пещеру.
С. 7

Мы спиМ,  
АфОн МОлится

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, 
мы вспоминаем и о Крещении Руси

12+

рещение Руси — рево
люционное событие. 
Более того, по пос
ледствиям его нельзя 
сравнить ни с какой 
последующей рево

люцией, потому что Крещение 
радикально изменило жизнь 
народа, его культуру, его систе
му ценностей.

Прививка к благодатному 
телу Вселенской Церкви кре
щеного русского народа стала 
величайшей духовной силой, 
которая, я глубоко убежден, 
помогает народу нашему про
ходить через столь сложные 
перипетии исторического 
пути, сохранять веру князя 
Владимира, укрепляться в этой 

вере и воспитывать в ней сле
дующие поколения нашего 
народа. Все, что произошло 
с нами от времен Крещения до
ныне — это яркий и очень убе
дительный аргумент в пользу 
того, что человеческая история 
совершается не только челове
ком, не только его разумом, его 
волей, его силой, но благодать 
Божия, присутствуя в челове
ческой истории, не изменяя 
самой человеческой свободы, 
таким образом влияет на род 
человеческий, что вера живет 
и действует, несмотря на ожес
точенную борьбу с ней.

Сегодня мы празднуем со
бытие особого значения, кото
рое не потеряло своего смысла 

и не потеряло своей силы даже 
до сегодняшнего дня. Мы все 
наследники князя Владими
ра, мы все его ученики. Наша 
Церковь Русская Православ
ная, мученица и исповедница, 
кровью своею запечатлевшая 
верность выбору святого Вла
димира, и сегодня продолжает 
со смирением нести свое слу
жение. Но мы очень нужда
емся, каждый из нас в отдель
ности и все вместе, вся наша 
Церковь, в помощи свыше. 
И сегодня особый день, когда 
мы возносим свои молитвы 
об Отечестве нашем, о народе 
нашем, о Церкви нашей, о влас
тях и воинстве, о всем том, что 
сохраняет нашу нацио нальную 

жизнь, что оберегает нашу Ро
дину — Россию.

Поздравляю всех вас с этим 
знаменательным праздником. 
Молитвами святого благовер
ного равноапостольного вели
кого князя Владимира да бла
гословит Господь дальнейший 
исторический путь нашей Ро
дины и дальнейшее историчес
кое движение нашего народа 
по этому пути. И особая мо
литва — о том, чтобы верность 
князю Владимиру, верность 
избранному им пути, верность 
вере православной и Церк
ви Божией не оставляла наш  
народ.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

К
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С 17 по 21 июля епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий был с дружествен
ным визитом в Иркутской 
митрополии. По прибытии он 
посетил Знаменский женский 
монастырь города Иркутска.

18 июля митрополит Ир
кутский и Ангарский Макси
милиан и епископ Покровс
кий и Николаевский Пахомий 
совершили Божественную 
литургию в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Ир
кутска. Владыка Максими
лиан сердечно поблагодарил 
владыку Пахомия за этот ви
зит, за совместную молитву, 
за радость братского обще
ния. «Это совершенно не тя
жело — ехать по зову своего 

сердца, чтобы разделить ра
дость молитвенного общения 
с близким человеком, чтобы 
поздравить Вас, дорогой вла
дыка, с юбилеем. Иркутская 
земля была освоена людьми, 
которых можно в той или 
иной мере назвать учени
ками преподобного Сергия. 
И служение в день его памя
ти здесь для меня промысли
тельно», — ответил епископ 
Пахомий.

После богослужения наш 
архипастырь осмотрел кафед
ральный собор — памятник 
архитектуры XVIII века, мес
то упокоения иркутских свя
тителей.

В канун празднования об
ретения Казанской иконы 
Божией Матери епископ Па
хомий также участвовал в со
вершении праздничного бо
гослужения.

архипастырь

8 июля благочинный Фе
доровского округа прото
иерей Алексий Каширин 
и настоятель протоиерей Ев
гений Клементьев совершили 
освящение старинного хра
ма во имя святого Архангела 
Михаила в селе Борисогле
бовка.

Уникальный храм был пос
троен в 1894 году и является 
архитектурным памятни
ком саратовского Заволжья. 
Впервые храм был освящен 
в 1895 году Преосвященней
шим Гурием, епископом Са
марским. Затем в советские 
годы богоборчества, в нача
ле тридцатых годов прош
лого столетия, храм был 
закрыт и использовался под 
зернохранилище.

В начале 90х храм сно
ва начали восстанавливать. 
В течение девятнадцати лет 
в удаленном селе Федоров
ского района шла рестав
рация храма. Большую по
мощь в этом деле оказала 
компании «Саратов — Холод 
Плюс». Приложили усилия 
и прихожане храма, жители 
Федоровского района.

Отец Евгений обратился 
со словами благодарности 
ко всем, кто трудился и помо
гал на протяжении долгих лет, 
вспомнив и тех людей, кто уже 
почил. Многие прихожане 
были награждены благодарст
венными грамотами.

18 июля первую Литургию 
в храме во имя преподобного 
Сергия Радонежского Пок
ровска совершил настоятель 
иеромонах Силуан (Каси
мов). Во время богослуже
ния молились прихожане 
этой небольшой, но друж
ной общины, а также гости 
из других храмов города. 
Были и те, кто впервые при
частились Христовых Таин.

Храм возводится рядом 
с памятником, посвященным 
ликвидаторам ядерных ка
тастроф. Во время Божест
венной литургии на заупо
койной ектении отец Силуан 
помянул всех пострадавших 
от последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

После окончания Литур
гии совершили молебен пре
подобному Сергию, прося 
у святого покровителя мо
литв и помощи в дальней
шем строительстве храма.

«Очень радостно было 
молиться сегодня в нашем 
храме. Мы с сыном стали 
ходить сюда, как только 
на месте будущего храма 
стали совершать молебны. 
Это особое место для на
шей семьи. В детстве я вы

ступала на сцене “Дружбы”. 
Здесь установлен памятник 
ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, а в их числе был и мой 
папа», — делится Маргари
та Максимова. «Мы прихо
дим сюда, как домой. Такие 
люди добрые собираются 
вокруг. Приходит моло
дежь, радуется, что храм 
будет, что детей будут сюда 
водить. Конечно, не все 
сразу приняли это известие 
доброжелательно. Но по
том многие осознали, что 
в этом районе и площадки 
есть, и развлекательные уч
реждения. А вот места, где 
отдыхает и радуется душа, 
нет», — рассказывает жи
тельница района Элла Фе
доровна Агафонова.

храм

17 июля благочинные Ба
лаковского округа архиман
дрит Амвросий (Волков), 
Николаевского округа прото
иерей Владимир Растопшин, 
настоятель храма во имя про
рока Божия Илии п. Духов
ницкое протоиерей Евгений 
Растопшин и настоятель Свя
тоТроицкого храма с. Иван
теевка священник Григорий 
Петров совершили Литургию 
в Вавиловом Доле.

«Мы должны молиться этим 
святым — небесным покрови
телям Отечества нашего. Бу
дем же просить царственных 
страстотерпцев, чтобы по их 

молитвам Господь вывел нас 
из непростого положения, 
в котором находится сегод
ня наше общество. Прошлое 
наше славно, настоя щее пе
чально, а будущее — неизвест
но. Но зависит оно не только 
от нас, но и от наших небес
ных покровителей», — под
черкнул отец Амвросий.

На протяжении многих лет 
здесь завершался многоднев
ный крестный ход, посвящен
ный новомученикам и испо
ведникам Церкви Русской. 
В этом году в связи со слож
ной эпидемиологической си
туацией крестный ход был 
отменен. Но в праздничный 
день в Вавиловом Доле соб
рались верующие на богослу
жение.

Праздник

В июле в храме в честь Пок
рова Пресвятой Богородицы 
продолжается работа летнего 
лагеря. Второй месяц подряд 
юные прихожане и воспи
танники воскресной школы 
«Омофор» Покровского хра
ма г. Покровска (Энгельса) 
могут посещать летний ла
герь дневного пребывания. 
В этом году такой лагерь при 
храме был организован впер
вые и понравился не толь
ко детям, но и взрослым. 
Как рассказала директор 
школы Елена Геннадьевна 
Токарева, работа была про
длена по многочисленным 
просьбам родителей.

Попрежнему в програм
ме площадки — творчес
кие, познавательные, об

разовательные занятия. 
Но основная тема второй 
смены — ознакомление ре
бят с русскими народными 
традициями. На уроках де
тям рассказывают о живо
писи, фольклоре, русских 
музыкальных инструментах. 
Но главным для православ
ного лагеря остаётся посе
щение родителями и детьми 

богослужений, участие в Ис
поведи и Причастии.

Между тем на территории 
храма ведется строительство 
здания воскресной школы, 
уже произведены работы 
по штукатурке и покраске 
фасада. Возможно, в предсто
ящем учебном году занятия 
воскресной школы уже будут 
проходить в новых классах.

воскресная 
школа
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Как хорошо известно верующим, случай
ностей в этой жизни нет. Послужить в но
вом балаковском храме именно 11 июля, 
в день празднования этого чудо творного 
образа, епископ Пахомий не смог. Влады
ку ждали в другом храме. Но эта «случай
ность» стала настоящим подарком к име
нинам настоятелю строящегося храма 
архимандриту Амвросию (Волкову).

«Дорогой отец Амвросий, вот уже 
четырнадцать лет, после монашеско

го пострига, Вы носите имя преподоб
ного Амвросия Оптинского. Большое 
благо для монаха носить имя собрата 
по монашеству. У Вас, как и у любого 
человека, есть свои болезни, трудности. 
Но я надеюсь, что Господь даст и Вам 
как можно дольше потрудиться, помо
литься. Потому что этот храм строится 
во многом благодаря Вашим трудам», — 
сказал, поздравляя батюшку, владыка 
Пахомий.

Балаково — большой город, богатый 
промышленностью и менее — храмами. 
Как отметил архипастырь: «Храмы, что 
были здесь до революции, к сожале
нию, разрушены. Остался лишь Свято
Троицкий храм, да и тот уцелел лишь 
чудом. Но пришли новые времена, и се
годня церковная жизнь в нашем городе 
развивается. Уже построены новые хра
мы, образованы общины. И на терри
тории этого нового района города уже 
несколько лет существует приходская 
община».

Первая Литургия и освящение коло
колов для юного прихода — события 
долгожданные и поистине истори
ческие. Шесть колоколов приобрели 
на средства благотворителей и прихо
жан. По мнению отца Амвросия, этот 
колокольный звон для верующих — 
надежда на то, что в ближайшем буду
щем храм устремит в небо свои купола. 
Здание скоро начнут готовить к их ус
тановке.

Владыка поздравил собравшихся 
у строящегося храма верующих со зна
менательным событием: «Сегодня мы 
с вами освятили колокола, храм обрел 
свой голос, которым будет созывать ок
рестных жителей на молитву. Дай Бог, 
чтобы община и дальше развивалась, 
чтобы люди, приходящие в храм, от
крывали главную цель своей жизни — 
спасение своей души».

По окончании службы вла
дыка поздравил настоятеля 
священника Димитрия Ти
хонова и прихожан с исто
рическим для прихода днем. 
Владыка поблагодарил ба
тюшку и ктиторов храма 
за труды, вручил им церков
ные награды.

«Преподобный Паисий го
ворил, что жизнь человека, 
вне зависимости от рода его 

деятельности, должна быть 
посвящена Богу. Он учил, что 
каждый должен трудиться 
на том месте, куда его опреде
лил Господь, быть человеком 
искренним и неравнодуш
ным. Старец советовал вос
принимать все посредством 
доброго помысла. Это значит, 
что, видя человека согрешаю
щего, не надо отвечать злом 
на зло. А стоит сказать ему 
доброе слово, и, пройдет вре
мя, человек все осознает. Сло
во преподобного было и ос

тается таким действенным, 
потому что он все это испол
нил в своей жизни без остат
ка», — отметил в проповеди 
архипастырь. Он напомнил 
верующим житие небесного 
покровителя прихода, посо
ветовал постоянно обращать

ся к книгам, изданным по по
учениям святого.

«Этот храм — единственный 
в области, посвященный пре
подобному Паисию, а быть 
может, пока что и единствен
ный в России. Я думаю, что 
сюда будут приезжать палом

ники из разных уголков на
шей епархии. Потому, дорогие 
братья и сестры, здесь необхо
димо дер жать высокую планку 
церковной жизни, делиться 
с людьми любовью и радос
тью», — сказал владыка в за
ключение.

Новый храм расположен 
в центре большого жилого мас
сива, где проживает более вось
ми тысяч человек. Возведение 
церкви на пустыре площадью 
в три гектара — желание самих 
жителей. Дом Божий, как и по
ложено, находится в шаговой 
доступности от жилых домов.

«Масштабное строительство 
каменного здания еще впере
ди, мы верим, что храм будет 
построен, и большой красивый 
парк тоже будет, — рассказыва
ет отец Димитрий Тихонов. — 
И станет это место любимым 
для всех горожан».

«Центральная площадь перед 
собором, по сути, единственное 
не благоустроенное место его тер
ритории. А ведь это лицо нашего 

храма, отсюда начинают люди его 
посещение. Отрадно, что смогли 
приступить к этим работам. Пла
нируем создать здесь пруд, в нем 
будут плавать золотые рыбки. 
Поставим скамейки, чтобы мож
но было пообщаться после служ
бы», — рассказывает епископ Па
хомий.

Работы ведутся на территории, 
прилегающей к храму со стороны 
центрального входа, по двум сто
ронам от Троицкой аллеи. Вдоль 
нее не так давно высажены липы. 
Это заслуга прихожан — пожерт
вования на саженцы вносили не
равнодушные люди.

Территория кафедрального со
бора становится с каждым годом 
все уютнее и краше.

голос храма

Делиться любовью

Создавая 
красотустроительстве храма 

 в честь иконы Божи-
ей Матери «Троеручица» 
в Балаково мы писали 
в предыдущем номере на-

шей газеты. Накануне престольного 
празд ника епископ Пахомий совер-
шил в нем первую Литургию и освя-
тил колокола.

ето — время напря-
женной работы стро-
ителей и благоукра-
сителей. Особенно, 
если благоукрашать 

предстоит храмовую территорию. 
В этом году начался новый этап 
благоустройства территории 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Покровска.

ин положения антиминса и первую Божественную 
литургию в храме во имя преподобного Паисия 
Святогорца в городе Ершове епископ Пахомий со-
вершил 11 июля, за день до престольного празд-
ника прихода. Память прославленного подвижни-

ка Церковь чтит в один день с днем чествования святых 
апостолов Петра и Павла.

о
Л

Ч

Марина ШМелева

Марина ШМелева

Татьяна УюТова
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Верить и знать

Наполнить душу 
благом

Клирик Свято-Троицкого 
кафедрального собора свя-
щенник Аркадий Махсумов:
— Отец Аркадий, но
вокрещаемые вначале 
проходят подготовку, 
огласительные беседы, 
затем по желанию учатся 
на катехизаторских кур
сах. В чем отличие близ
ких понятий оглашение 
и катехизация?

— Оглашение — более крат
кое действие преподания че
ловеку основ веры перед Кре
щением для того, чтобы он 
в дальнейшем сам интересовал
ся, читал, искал ответы на свои 
вопросы. На огласительных 
беседах мы разбираем основы 
вероучения, говорим о таинст
вах, учимся понимать Символ 
веры — краткий манифест, ко
торый закладывает основы для 
дальнейшего понимания веро
учительных догматов и истин.

Оглашение — это наставле
ние через голос учителя. Как 
говорит апостол Павел, «вера 
от слышания, а слышание 
от слова Божия». А это значит, 
что если человек умеет образно 
толковать Закон Божий, то он 
становится истинно верующим.

Под катехизацией мы пони
маем просветительскую рабо
ту с теми людьми, которые уже 
были крещены. Катехизация 
начинается тогда, когда хрис
тианин уже пришел, чтобы 
узнать о своей вере более под
робно. Это уже работа с людь
ми, которые откликнулись 
и действительно хотят уже 
больше узнать о Церкви, стать 
сознательными членами хрис
тианской общины.

— Что сегодня движет 
человеком, который 
приходит на огласитель
ные беседы: желание 
больше узнать о вере или 
формальный подход для 
участия в таинстве?

— Каков бы ни был мотив, 
человек должен понимать 

и осознавать, что его побуж
дает прийти к Господу — Его 
призывающая благодать. И это 
происходит в тайне человечес
кого сердца, наедине. Потому 
человек, который приходит 
в храм на беседу катехизато
ра, уже ищет встречи с Богом 
по Его призыву.

Задача катехизатора — 
не испугать, не воспрепятст
вовать Богу. Надо быть очень 
деликатными, осторожными 
и каждое движение, даже каж
дый жест учитывать, когда мы 
говорим с человеком. От кате
хизатора требуется неравно
душие, открытое сердце, ра
дость от встречи, потому что 
Господь в этот момент и нам 
дает шанс ко спасению через 
проповедь.

Конечно же, важно, чтобы че
ловек в дальнейшем возрастал 
духовно, оставался в церков
ной жизни. И нередки случаи, 
когда наши братья, мужчины, 
чувствующие призыв Божий, 
крестившись, через время при
шли к священническому слу
жению и приняли этот великий 
жребий с ответст венностью 
и радостью.

— Отец Аркадий, сущест
вует практика оглаше
ния. Расскажите, как это 
происходит.

— Узнать, когда и в каком по
рядке проходят огласительные 
беседы, можно в свечной лавке 
храма. Две огласительные бесе
ды проходят те, кто становится 
крестными, и обязательно ро
дители. Ведь они будут воспи
тывать детей во Христе и тоже 
должны понимать, о чем идет 
речь, какие обязательства нала
гаются на них.

Существует заблуждение, что 
ответственность за чад в плане 
духовного воспитания и воз
растания ложится на крест
ных, а родители чувствуют 
отстраненность. Иногда вызы
вает огорчение тот момент, что 
люди, приходя на огласитель
ные беседы, заранее не ожида
ют услышать для себя чтото 
новое, важное, не имеют даже 

блокнота и ручки, чтобы запи
сать полезную литературу.

Взрослым же, готовящим
ся к Таинству Крещения, рас
сказывается о практических 
моментах богослужения, их 
подготавливают к исповедаль
ной беседе. Они узнают, какие 
молитвы и почему читаются, 
настраиваются на духовную 
жизнь.

— Император Констан
тин принял Крещение 
в конце своей жизни. 
Он сделал такой выбор 
довольно поздно, хотя, 
в общемто, жил похрис
тиански. Почему?

— Император Константин 
при очень тяжелом жизненном 
пути был государственным де
ятелем своей эпохи. И приняв 
сердцем учение Христово, он, 
конечно, видел и осознавал 
ту пропасть, которая лежит 
между совершенством, к кото
рому призывает нас Господь, 
и существующей кривизной 
души человека. Таким образом, 
он проявил благочестие, счи
тал себя недостойным звания 
христианина в том положении, 
в котором он пребывал на мо
мент своего властвования.

Здесь видно осознание 
собственного недостоинства, 
и это уникальный пример. 
Но он не подходит для каждо
го человека, ведь свято место 
пусто не бывает и, если мы 
не дадим возможность чело
веку креститься во младен
честве, его не будет наполнять 

Божия благодать. А то, что 
не наполнено благом — за
полнится чемто другим.

— Кстати, сегодня люди 
часто говорят: пусть 
ребенок вырастет и сам 
решит, нужно ему это 
или нет…

— Разговоры о свободе бес
почвенны. Мы же не размыш
ляем о том, что ребенок идет 
в школу — мы заставляем его 
рано вставать, нагружаем его 
портфелем с книгами, тем са
мым совершая над ним принуж
дение и нарушая свободу выбо
ра. А если бы взрослые этого 
не делали, он и не ходил бы 
в школу, не изучал бы своего 
языка, культуры, вырос бы, как 
«маугли». В этих действиях мы 
видим необходимость благого, 
полезного принуждения.

А в вопросах веры у нас воз
никает подозрительное свобо
долюбие. Если человек рож
дается в православной семье, 
совершенно естественно и ор
ганично воспитывать человека 
в православной традиции, как 
мы воспитываем его в свете 
русской культуры. Раньше та
ких взглядов не возникало. 
В Книге Деяний читаем, что 
апостол Петр пришел в дом 
сот ника Корнилия, где «крес
тился он и дом его». То есть 
все, кто был в доме, прини
мают Крещение. Подругому 
было просто немыслимо.

Надо крестить ребенка и со
действовать ему в духовном 
возрастании, помогать, чтобы 
его душа укреплялась благода
тью и ограждалась от чуждых 
влияний.

Идите и научите
Настоятель храма во имя 

святой великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска 
протоиерей Александр Ми-
лованов:
— Отец Александр, воп
рос о катехизации акту
ален давно, существуют 
и открываются курсы 
на приходах. Как бы Вы 
рассказали новоначаль
ному о православной 
вере?

— Все зависит от уровня об
разования, духовных запросов 
и церковного опыта человека. 
Нельзя, конечно же, дать уни
версальные советы и ответы 
сразу на все вопросы — это 
просто наивная ошибка.

На первоначальном этапе 
надо говорить с человеком 

о церковных, догматических 
вещах осторожно, потому 
что они еще закрыты от него. 
Но сам человек может уже 
прилагать усилия в самосто
ятельной подготовке. Мит
рополит Антоний Сурожский 
советовал начинать с чтения 
Евангелия от Марка. Оно са
мое краткое и доступное. Мож
но знакомиться с житиями 
святых — образцом для подра
жания и ярким свидетельством 
о славе Церкви. Уж совсем точ
но следует знать житие своего 
святого, ведь, как говорят, «по 
имени и житие».

— Существует у нас 
в народе такая привыч
ка: закончили школу, 
институт — образование 
на этом закончилось. 
Прослеживаете ли Вы по
добную тенденцию: люди, 
которые заканчивают 
катехизацию, развивают
ся ли далее?

— Если человек вошел 
в Церковь и продолжает в ней 
жить, то он начинает пони
мать, что в современном мире 
быть неучем просто нельзя. 
Как мне свидетельствовать 
о своей вере, как вести поле
мику с теми, кто заблуждается? 
Как только мы попробуем со
вершить такой шаг и вступим 
в такой диалог, то почувствуем, 
как нам не хватает основатель
ности в этих знаниях. И тогда 
начинается наш поиск того, что 
делать с учебой.

— Можно ли мотивиро
вать людей к духовному 
просвещению?

— Наверное, правильно 
во прос надо ставить иначе, 
не что, а Кто может мотиви
ровать к духовному просвеще
нию. Мотивировать должна 
вера во Христа. Если человек 
верит в Бога, то доверяет Ему. 
Если человек доверяет Богу, 
то все, что Он говорит, ста
новится для человека очень 
важным. А Господь говорит: 
«Идите и научите». Не только 
апостолам сказал, но всем нам.

Когда мы начинаем это де
лать, то перед нами встают пря
мые вопросы — как это делать, 
как мы можем донести до дру
гих свою веру, свидетельство
вать о ней. Ведь мы должны по
нимать, что в Церковь пришли 
для того, чтобы спасти не толь
ко самого себя, но и ближнего. 

Беседовала  
людмила ПиТайчУК

тараниями равноапостольного князя Владими-
ра Русь была просвещена светом христианской 
веры. Многие люди, крестившись, обратились 
к Богу. И сегодня Церковь вводит в спаситель-
ную вечную жизнь новых христиан через Та-

инство Крещения. Свои вопросы о Крещении взрослых 
и детей, о духовной подготовке и образовании мы задали 
клирикам Покровской епархии.

С от катехИзатора требуется 
неравнодушИе, открытое 
сердце, радость от встречИ.

в церковь прИшлИ для того, 
чтобы спастИ не только 
самого себя, но И блИжнего.
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человек на своем месте

Викторовна,  
помоги!

Новую жизнь в интерна
те его руководитель начала 
с открытия молельной ком
наты, это стало, по словам 
епископа Покровского и Ни
колаевского Пахомия, «пер
вым шагом, первой ступенью 
к укреплению сердец и душ 
всех страждущих». Перемены 
здесь совершаются постоян
но, кипучая энергия директо
ра заставляет двигаться впе
ред и коллектив интерната, 
и его обитателей. Дались эти 
хорошие перемены не просто. 
Пять лет назад новый руково
дитель пришла в дом, больше 
похожий на ночлежку, а не на 
социальное учреждение.

— С детства любила помо
гать людям, не могу пройти 
мимо человека, если ему пло
хо, — делится моя собесед
ница. — Зная это, люди идут 
ко мне за советом и помощью, 
говорят просто: «Викторовна, 
помоги!».

Когда я впервые пришла 
в интернат, здесь проживало 
всего 70 человек, жили плохо, 
уныло, но вольготно. Гуляли, 
где хотели, и возвращались, 
когда хотели, часто нетрез
вые. Не забуду, как вечером 
на тележке санитары везли 
к воротам интерната одно
го из постояльцев — сам он 
уже не мог дойти, был силь
но пьян. Торопились успеть 
к десяти часам, пока ворота 
открыты.

Я понимала: надо срочно 
все менять. Контингент оби
тателей интерната состоял 
в основном из бомжей и пью
щих людей. Никому они 
не были нужны, кроме нас. 

Поговорила с каждым, обра
щалась к ним не официально 
по имениотчеству, а подо
машнему — дядя Вася. Поч
ти у каждого какаято драма, 
какойто душевный надлом. 
Спрашиваю: «Хотите свою 
жизнь поменять? У вас есть 
такая возможность, а мы по
можем. Будет и питание нор
мальное, и забота, и уход, 
и жизнь интересная — все 
обязательно будет! Скажите, 
что вам нужно?».

Первым откликнулся ста
рожил интерната Аркадий 
Иванович. Был он в непот
ребном виде, гдето подрался, 
очки разбил, лицо в синяках. 
Но отреагировал сразу: «Ку
пите мне баян!».

— И что, купили?
— Как и обещала! Он пить 

перестал, оказался пре
красным музыкантом, мы 
создали свой хор, сшили 
красивые костюмы, стали 
выступать, давать концерты. 
Всем нашлось дело по душе, 
про пьянство забыли, нача
лась совсем другая жизнь. 
Бывают, конечно, срывы, 
но я в своем государстве все 
знаю, воспитываю, увещеваю. 
Аркадий Иванович всегда мне 
говорил: «Викторовна, я тебя 
люблю, ты мне как дочь». 
Я тоже к нему привязалась, 
а когда умер мой отец, собра
ла его вещи и отдала Аркадию 
Ивановичу. В прошлом году 
и он ушел из жизни, ему было 
86 лет.

К смертям людей, с кото
рыми сроднился, привыкнуть 
очень трудно. До сих пор впа
даю в ступор, когда прихо
дится составлять ежегодный 
отчет о количестве умерших. 
Может, я в чемто виновата, 
пришла сюда, перевернула их 
привычный мир, заставила 
всех шевелиться. Но ведь че
ловек в любом возрасте дол
жен жить, а не существовать. 
Согласны?

— Галина Викторовна, 
я гдето читала, что для 
работы с пожилыми 
людьми нужно пройти 
простой тест — обнять 
человека. Если это тебе 
сложно сделать, непри
ятно, лучше на такую 
работу не идти.

— Не могу сказать, что 
я всех всегда обнимаю и гла
жу по головке. Часто прихо
дится быть строгой, особенно 
с персоналом. А для наших 
подопечных я мама. С утра 
обхожу все отделения, спра
шиваю, как дела, подбадри
ваю. Если вижу, что ктото 
сник, приуныл, заговорил 
о болезнях, говорю: «Какие 
вы все у меня молодцы, мо
лодые, веселые. Ну заболела 

рука, благодари Бога, что ты 
на ногах». Смотришь — улы
баются. «Ну, Викторовна, ты 
умеешь поднять настроение!» 
Я для них своя.

Он рядом всегда
— Скажите, а что из
менилось в интернате 
с появлением молельной 
комнаты?

— Все изменилось. Право
славные праздники мы теперь 
здесь отмечаем, в комнатах 
у людей появились икон
ки. Нас окормляет настоя
тель сельского храма в честь 
Рождества Иоанна Предтечи 
священник Владимир Загра
ничнов, люди к нему при
выкли, полюбили, ждут его 
прихода. Батюшка проводит 
беседы, отвечает на вопросы, 
ведь многие жизнь прожили, 
а о вере своей православной 
ничего толком не знают. Отец 
Владимир заранее звонит, 
предупреждает о том, что бу
дет служба, и люди готовятся 
к Исповеди, Причастию. Все, 
кто хочет, приходят. Особен
ным событием для нас ста
новятся, конечно, приезды 
нашего владыки. Это всегда 
большой праздник. Мы ви
дим его внимание и любовь, 
для нас это очень важно.

— Галина Викторовна, 
а каким был Ваш приход 
в Церковь?

— Не могу назвать себя че
ловеком церковным. Верую
щим — да. К Богу меня при
вела страшная потеря. Муж 
погиб на дороге в день рож
дения нашей младшей доче
ри — ей исполнился год. Надо 
было зарабатывать, и я уеха
ла в Москву, бросила учитель
ство и стала торговать.

Тогда на вещевых рын
ках можно было встретить 
и учителей, и врачей, и ин
женеров — кого угодно. 
Было тяжело, особенно мо
рально. Бесконечные поезд
ки из столицы домой и об
ратно, и все ради заработка. 
Мучилась, сомневалась: 
правильно ли живу? Од
нажды отправилась к Мат
ронушке в Покровский мо
настырь, упала на колени 
и долго плакала возле ее 
мощей. Это был мой первый 
приход в храм.

В монастыре я осталась 
на несколько месяцев, вы
полняла разную работу 
и была счастлива. Каждый 
день беседовала с сестра
ми, с батюшкой. Он научил 
меня не впадать в отчаяние, 
не терять надежду, стараться 
быть ближе к Богу, молиться, 
читать Псалтирь. Несколь
ко лет я прожила в Моск
ве и каждую неделю езди
ла на службу в Покровский 
храм. И сейчас, когда бываю 
в столице, первым делом еду 
на Таганку. Батюшки, кото
рый меня вразумлял много 
лет назад, уже нет, но его со
веты я помню.

Хозяйка  
большого дома

— Вы работаете в таком 
учреждении, где даже 
при самом хорошем ухо
де нет главного — любви 
близких людей. Сущест
вует мнение, что сдать 
престарелых родителей 
в казенный дом — пос
леднее дело. Как Вы 
к этому относитесь?

— Если бы мне этот вопрос 
задали, когда я здесь не ра
ботала, ответила бы: такого 

быть не должно! Но бывают 
обстоятельства, когда иначе 
нельзя. Давайте будем чест
ными — много ли внимания 
мы, занятые постоянными 
делами, уделяем своим роди
телям?

Мама часто звонит мне 
на работу, а у меня куча дел. 
Говорю: «Подожди, мама, 
вечером поговорим». Прихо
жу поздно, усталая, и прошу 
прощения у Бога, что опять 
забыла про маму. В очеред
ной раз не нашлось для нее 
свободной минуты. Слава 
Богу, мама меня понимает. 
Она знает, как ждут моего 
внимания и любви 400 не
мощных и одиноких стари
ков и инвалидов, половина 
из которых лежачие и требу
ют круглосуточного сестрин
ского ухода. Дома не всегда 
можно организовать такой 
уход, сиделки не всем по кар
ману.

Мы принимаем всех, кто 
к нам обращается. Трое моих 
школьных учителей про
живали в нашем интернате, 
и я счастлива, что смогла от
платить им добром и забо
той. Недавно приехала к нам 
женщина из Пензы, ей все 
понравилось, и она осталась. 
Это не реклама, это жизнь. 
Когда приезжают гости или 
ктото с проверкой, смотрят, 
а потом говорят: «Только 
вам доверю своих родите
лей, если возникнет такая 
нужда».

Наш интернат знают не толь
ко в Саратовской области, 
но и за ее пределами, вся 
информация есть на нашем 
сайте. Мы постоянно благо
устраиваем наш общий дом, 
чтобы люди чувствовали 
себя подомашнему, чтобы 
им было комфортно, удобно. 
Помню, когда только начи
нали ремонт комнат, и денег 
на все не хватало, я прино
сила из дома постельное бе
лье, какието вещи, одежду, 
занавески на окна, коврики, 
старалась создать уют. Этот 
дом — последний в жизни 
наших подопечных, и он дол
жен стать для них родным. 
А я, как глава большой семьи, 
должна сделать их жизнь ра
достной.

— Но не можете Вы все 
время источать радость. 
Ведь и у Вас могут быть 
проблемы.

— Они остаются за воро
тами нашего учреждения. 
Я не имею права на уныние, 
да и кому мне жаловаться? 
Директор должен быть всегда 
в тонусе и в хорошем настрое
нии. Пока получается.

Беседовала  
Марина ШМелева

огда в 2015 году 
Галине Викторовне 
Воеводиной, много 
лет возглавлявшей 
социальную работу 

в администрации Марксов-
ского района, предложили 
руководство Подлеснов-
ским домом-интернатом 
для престарелых и инвали-
дов, она сразу согласилась. 
«Эта работа по моему ха-
рактеру», — решила Гали-
на Викторовна и, вступив 
в должность, написала план 
работы на десять лет впе-
ред. Но уже сегодня интер-
нат стал одним из лучших 
социальных учреждений 
области, в котором есть все 
необходимое для комфорт-
ного проживания и лечения 
400 человек.

К

Этот дом — последнИй 
в жИзнИ нашИх подопечных, 
И он должен стать для нИх 
родным.
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Земной удел  
Богородицы

О Святой Горе можно рассказывать 
бесконечно, ведь с Афоном связаны бо
лее тысячи лет истории нашей Церкви. 
В пору моей монашеской юности Господь 
судил мне побывать там не один раз, это 
оставило глубокий след в моей душе.

Мое знакомство с Афоном не было бы 
таким всеобъемлющим, если бы рядом 
в этих поездках не было моего духовни
ка и наставника — отца Лонгина (ныне 
митрополит Симбирский и Новоспас-
ский. — Ред.). Это человек глубокого ума 
и разносторонних знаний. За четыре 
года обучения на теологическом фа
культете Софийского университета ему 
довелось побывать в Болгарии, Сербии, 
Румынии и, конечно же, на Афоне. Наш 
наставник впитал в себя восточные тра
диции Православия и щедро делился 
с нами своими знаниями, стремился до
нести до нас: Православие — не русская 
или греческая вера, оно вне границ и на
циональностей, вне какихто человечес
ких исканий и стремлений.

Уникальность Афона состоит в том, 
что это единственная в мире самоуправ
ляемая монашеская республика. Причем 
в прямом смысле этого слова — со свои
ми административными структурами, 
сложившимися традициями и уставом, 
который был составлен в 970 году пре
подобным Афанасием Афонским.

Являясь оплотом христианского мона
шества и подвига, Афон и в культурном, 
и в историческом отношении удивитель
ное и уникальное место. Природная кра
сота этого полуострова, мягкий климат, 
удаленность, позволяющая вести уеди
ненный образ жизни, делали его привле
кательным для проживания с античных 
времен. Но настоящую свою известность 
Афон приобретает уже в христианскую 

эпоху, для нас это, прежде всего, место 
христианского подвига.

Согласно Преданию Церкви, по жре
бию Богородице выпало просвещать 
Иверию (Грузию). Но корабль, на ко
тором Она направлялась туда, попал 
в бурю. Промыслом Божиим его приби
ло к берегам Афона. Здесь Матерь Бо
жия начала Свою проповедь и благосло
вила монашескую жизнь на Святой Горе.

С тех самых пор Богородица считается 
Покровительницей афонской монашес
кой общины, Афон — Ее земным уделом. 
Попадая на Святую Гору, убеждаешься 
в том, что Матерь Божия имеет о ней 
особое попечение и всем там управляет. 
Планируешь, где остановиться, какой 
монастырь посетить, с кем встретиться, 
где послужить. Паломников ведь очень 
много, поэтому приходится обо всем за
ранее договариваться. Но приезжаешь 
на Афон, и вместо одного монастыря 
оказываешься в другом. Как будто Сама 
Матерь Божия направляет тебя туда, где 
ты получишь духовную пользу. И нуж
но просто довериться Ей. Впрочем, так 
и в целом в духовной жизни — если мы 
Богу не доверяем, то и результат наших 
духовных трудов и стараний будет, мяг
ко говоря, скромным.

Монашеская республика
После посещения Пресвятой Богоро

дицей Афон еще долгое время оставался 
языческим. Но со временем Афон начи
нают активно заселять подвижники — 
и местные, и выходцы с Ближнего Вос
тока, спасавшиеся от гонений мусульман.

Как монашеская республика Афон 
сложился благодаря трудам преподоб
ного Афанасия Афонского. Он основал 

первый и главный монастырь на Свя
той Горе — Великую Лавру — и заложил 
основы общежительного образа жизни 
монахов. Правила монашеской жизни, 
закрепленные в уставе, остаются неиз
менными до сих пор.

К Х веку Афон становится исключи
тельно монашеской территорией, что за
креплено и в его уставе, и в традициях. 
По преданию, Богородица заповедовала, 
чтобы на Святой Горе подвизались только 
монахимужчины, и нога женщины не сту
пала на Афон. Феминистские организации 
пытались разрушить эту традицию, когда 
Греция проходила процедуру вхождения 
в состав Евросоюза и заключала Шенген
ское соглашение, по условиям которого 
между странами внутренних границ не мо
жет быть. Но Церковь отстояла ее.

Кладезь святынь
Как и в любой стране, в истории мо

нашеской республики были периоды 
расцвета и упадка, Афон подвергался 
нашествию крестоносцев, пиратов, раз
бойников, которые разоряли монастыри, 
предавали мученической смерти братьев. 
Отсюда традиция строить монастырские 
стены очень высокими. Но даже после 
многочисленных разрушительных на
шествий там сохранилось невероятное 
количество святынь, памятников куль
туры. Это настоящий кладезь древности! 
Святая Гора включена в список Всемир
ного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Лавре Афанасия Афонского, на
пример, перед храмом растет огромных 
размеров кипарис, посаженный самим 
преподобным тысячу лет назад! В тра
пезной монахи кушают за столами, со
хранившимися с тех же пор.

На Афоне сохранилось бесчисленное 
количество общехристианских святынь. 
Вспомнить только чудотворные иконы, 
имеющие мировое значение и хорошо 
нам известные по спискам: Иверская, 
Всецарица, Вратарница, Скоропослуш
ница, Троеручица… Одна из главных 
афонских реликвий — Пояс Богородицы.

А мощи святых на Афоне… Их прос
то великое множество — мощи Иоанна 
Крестителя, всех евангелистов, апостолов, 
святителей Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста, велико

мученика Пантелеимона, преподобного 
Силуана Афонского — всех не перечесть. 
Причем представлены они не маленьки
ми частицами, как мы привыкли видеть, 
а целыми главами, руками… Прикоснуть
ся к ним имеют возможность и паломни
ки. Монахи выносят их обычно после по
вечерия и выставляют на огромной лавке. 
Сложно описать чувст ва, которые возни
кают в этот момент.

В режиме  
молитвенного времени

Говорят, что когдато количество мо
настырей на Афоне доходило до 80, это 
была настоящая интернациональная 
монашеская республика. Сегодня их 20, 
17 из них греческих. Центром русского 
монашества является Пантелеимонов 
монастырь, известный с Х века.

Афон попрежнему остается оплотом 
христианского монашества и подвига, 
где на первом месте молитва, богослу
жение. Афонское богослужение — это 
нечто особое. Когда стоишь на службе, та
кое впечатление, что попадаешь на урок 
литургики. Все совершается буквально 
по Типикону. Заведенный с древних вре
мен порядок монастырской жизни испол
няется неукоснительно, и самое главное, 
неукоснительно совершается ежеднев
ный богослужебный круг.

По традиции отцов нашей Церкви, бо
гослужение начинается с вечера, Литур
гия — финал ежедневного богослужебного 
круга. На Афоне по древней византийской 
и иудей ской практике богослужебный день 
наступает с вечера, вечерня — в 5–6 часов, 
через 40–50 минут она заканчивается. 
Монахи покидают храм, переходят в тра
пезную (трапезные на Афоне находятся 
напротив храмов). Подкрепились и сно
ва в храм — на повечерие, эта служба 
короткая — несколько псалмов и канон. 
По окончании все прикладываются к свя
тыням и расходятся по кельям, но ктото 
из братьев в это время несет еще послу
шание. На Святой Горе нет электричест
ва, на кухне стоят дизельные генераторы, 
которые появились там в 60–70годы. 
По окончании службы и трапезы их вы
ключают, и ты дальше идешь с фонариком.

На Афоне до сих пор сохраняется ви
зантийское время. Новый день начина
ется с заходом солнца, поэтому зимой 
молитва дольше, летом — короче. Ча
сам к 10–11 братья засыпают, часа в три 
ночи начинается стук в било: это брат
будильник идет по монастырю и коло
тит в колотушку. И все снова собираются 
в храме на службе.

К концу паломничества, которое про
живаешь в таком режиме, силы уже 
на исходе. Но впечатление от него оста
ется на всю жизнь.

Записала Наталья аБРаМова
Фото из личного архива  

епископа ПахоМия
Продолжение следует

Мы спим, Афон молится
а одной из встреч в «Школе 
церковной жизни» епископ 
Пахомий поделился своими 
впечатлениями, пережи-
ваниями, наблюдениями, 

связанными с посещением Святой 
Горы. Его рассказ был настолько ув-
лекательным, наполненным интерес-
ными фактами, историями, что пре-
вратился в своеобразное заочное 
путешествие на Афон. Предлагаем 
совершить его и нашим читателям 
и прочесть рассказ владыки.

н наш Игумен стремИлся донестИ 
до нас: православИе — не русская 
ИлИ греческая вера, оно вне гранИц 
И нацИональностей.
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Выбор пути
«Измлада же име страх Бо

жий, и желаше во иноческий 
облещися образ», — говорит 
житие преподобного. Не было 
долгих поисков и метаний — 
Антипа (имя святого в Креще
нии) еще юношей отдает себя 
в руки Господа, и Тот устраи
вает его пути.

Будущий основатель Киево 
Печерской Лавры святой Ан
тоний родился в начале XI века 
в городе Любече (вблизи Чер
нигова). С молодых лет он 
чувствовал влечение к высо
там духовной жизни и по Бо
жественному внушению от
правился на Афон. В одной 
из обителей он принял постриг 
и начал уединенную жизнь 
в пещере близ монастыря. Игу
мен, прозрев будущую подвиж
ническую жизнь монаха, дал 
ему послушание идти на Русь 
и насаждать иночество в ново
просвещенной христианской 
стране.

Придя в Киев, Антоний стал 
обходить монастыри, кото
рые основывали инокигреки, 
пришедшие с митрополитом 
Михаилом для Крещения 
Руси. Но эти обители не со
держали чина и устава обще
жития, принятого на Востоке. 
Найдя вырытую варягами пе
щеру в Берестове, инок посе
лился в ней.

По преставлении благовер
ного князя Владимира власть 
захватил безбожный Свя
тополк, севший на престоле 
в Киеве. Он убил князей Бори
са и Глеба. Видя такое крово
пролитие, преподобный Анто
ний снова удалился на Святую 
Гору. Позже благоверный 
князь Ярослав, победив Свя

тополка, стал княжить в Киеве. 
Он любил Берестово с его цер
ковью во имя святых апосто
лов. А при ней был пресвитер 
Иларион, который удалялся 
временами на покрытый веко
вым лесом холм близ Днепра, 
где ископал себе пещеру и тай
но предавался молитвенным 
подвигам.

Преподобный Антоний в это 
время находился на Святой 
Горе, и снова его игумену было 
откровение от Бога послать 
монаха на Русь. Наставник 
предсказал монаху, что тот 
явится отцом многих черно
ризцев. С этим благословением 
инок пришел в Киев. Для жиз
ни он выбрал ту двухсаженную 
пещеру, которую ископал свя
щенник Иларион.

Преподобный жил в не
престанной молитве, питаясь 
только водой и хлебом. А по
рой он не вкушал ничего всю 
неделю, пребывая в молит
венном бдении и руками копая 
большую пещеру.

Основание  
монастыря

Христолюбивый народ стал 
приходить к подвижнику, 
принося пищу для поддержа
ния сил, испрашивая совета 
и благословения. Некоторые 
стали проситься жить с препо
добным. Тогда пришел к нему 
и Феодосий.

С ранних лет он каждый 
день был в храме, читал слово 
Божие, отличался скромнос
тью и смирением. Услышав 
однажды слова Господа: Кто 
любит отца или мать бо-
лее, нежели Меня, недостоин 
Меня (Мф. 10, 37), он решил
ся оставить и мать (отец уже 

умер), и родной город и явил
ся в Киев к преподобному Ан
тонию. «Видишь ли, чадо, — 
спросил его Антоний, — что 
пещера моя скромна и тес
на?» — «Сам Бог привел меня 
к тебе, — ответил Феодосий, — 
буду исполнять то, что ты мне 
повелишь».

Когда число сподвижников 
преподобного Антония воз
росло до 12, он ушел на сосед
нюю гору, вырыл себе пещеру 
и стал подвизаться в затворе. 
Преподобного Феодосия бра
тия избрала игуменом, и тот 
стал заботиться об учрежде
нии правильного общежития 
по уставу Студийского монас
тыря. Все имущество у братии 
было общее, время монахи 
проводили в непрестанных 
трудах; любое дело было по
ложено начинать молитвой 
и благословением старшего, 
помыслы открывать игумену, 
который вел всех ко спасению.

Основанная преподобным 
Антонием и устроенная пре
подобным Феодосием Киево
Печерская обитель сделалась 
образцом для других монасты
рей и имела великое значение 
для развития Русской Церкви. 
Из ее стен выходили знамени
тые архипастыри, ревностные 
проповедники веры и замеча
тельные писатели.

Труд и молитва, суровый 
образ жизни, строгость и воз
держание во всем — вот что 
завещал своим ученикам пре
подобный Антоний. А что 
было приобретено взамен? 

Радость о Господе, спокойст
вие души и свет неизречен
ный. Тот, кто хоть раз в жизни 
почувствовал любовь и ми
лость Божию, знает: эти дары 
ценнее всех сокровищ мира.

Антониевы  
пещеры

Преподобные отцы копа
ли пещеры для молитвенно
го уединения, но, как сказал 
Господь: Не возжигают све-
тильника, чтобы поставить 
его под спудом, но на свещнице, 
чтобы светил всем, кто в доме 
(Мф. 5, 15). Преподобные Ан
тоний и Феодосий не искали 
славы, но Господь Сам про
славил их. Так же как и других 
КиевоПечерских святых.

Ближние, или Антониевы, 
пещеры основаны в 1057 году. 
Они представляют собой сеть 
подземных лабиринтов, в ко
торых находятся мощи пре
подобных КиевоПечерских 
отцов и подземные храмы.

Мощи преподобного Ан
тония так и не были обрете
ны, он желал и после смерти 
избежать всякой славы и по
читания. В пещерах можно 
посетить келии преподобных 
Антония и Феодосия, в кото
рых установлены кенотафы 
(символические гробы, в ко
торых нет святых мощей).

В пещерном коридоре при
влекают внимание вмурован
ные в толщу стены оконца 
затворников. В результате бо
лее поздних переделок ходы 
Ближних пещер утратили 
первичные размеры и форму. 
Теперь их ширина достигает 
1,5 м, высота — 2,5 м. Общая 
длина подземных коридоров 
Ближних пещер составляет 
383 м.

В Антониевых пещерах по
коятся мощи 79 святых, среди 
которых преподобный Нес
тор Летописец, иконописцы 
Алипий Печерский и Григо
рий, преподобный Илья Му
ромский.

Полосу подготовила  
Татьяна УюТова

жизНь, ПоСвящеННая богу

отец русского  
монашества

календарь
23 июля — положение 
честной ризы Господа наше-
го Иисуса Христа в Москве, 
преподобного Антония Пе-
черского, Киевского, началь-
ника всех русских монахов.
24 июля — равноапос-
тольной Ольги, великой кня-
гини Российской, во Святом 
Крещении Елены, обретение 
мощей священномученика 
Илариона, архиепископа 
Верейского.
25 июля — Неделя 5я 
по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Троеручица».
26 июля — Собор Архан-
гела Гавриила. Преподобно-
го Стефана Савваита.
27 июля — апостолов 
от 70-ти Акилы, мучеников 
Кирика и Иулитты, препо-
добного Никодима Свято-
горца.
28 июля — равноапос-
тольного князя Владимира, 
во Святом Крещении Васи-
лия.
29 июля — священному-
ченика Афиногена епископа 
и десяти учеников его.
30 июля — великомуче-
ницы Марины (Маргариты).
31 июля — мученика 
Емилиана.
1 августа — Неделя 6я 
по Пятидесятнице. Па-
мять святых отцов шести 
Вселенских Соборов, обре-
тение мощей преподобно-
го Серафима, Саровского 
чудотворца.
2 августа — пророка 
Илии.
3 августа — преподобных 
Симеона, Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, спостника 
его.
4 августа — мироносицы 
равноапостольной Марии 
Магдалины.
5 августа — Почаевской 
иконы Божией Матери.
6 августа — мучени-
цы Христины, мучеников 
благоверных князей Бориса 
и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида.
7 августа — Успение 
праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.
8 августа — Неделя 7я 
по Пятидесятнице. Свя-
щенномученика Ермолая 
и иже с ним. Преподобного 
Моисея Угрина, Печерского, 
в Ближних пещерах.
9 августа — великомуче-
ника и целителя Пантелеи-
мона.
10 августа — Смоленс-
кой иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница), святи-
теля Питирима, епископа 
Тамбовского.
11 августа — апостолов 
от 70-ти Силы, Силуана 
и иже с ними, мученика 
Иоанна Воина.
12 августа — праведного 
Евдокима Каппадокия-
нина, священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского, и иже с ним 
пострадавших.

еред современным человеком он предстает 
на иконе суровым старцем, о жизни которого 
известно совсем немного. Преподобный Анто-
ний Печерский, проведя жизнь в подвигах и став 
отцом русского монашества, тихо уходит в мир 

иной. Но память о нем как бы впечатывается в монас-
тырские пещеры, сердца верующих и календарь Право-
славной Церкви, которая чтит святого 23 июля.

П

На заметку: В Свято
Троицком кафедральном 
соборе Покровска пос
тоянно пребывает мо
щевик с частицами пре
подобных, погребенных 
в Антониевых (ближних) 
и Феодосиевых (дальних) 
пещерах. Преподобные 
отцы КиевоПечерской 
Лавры — покровители 

монашествующих и по
мощники всем православ
ным христианам в скор
бях и обстояниях. К ним 
прибегают за исцелением 
в тяжелых недугах, за по
мощью во время голода 
и бедствий, за защитой 
в борьбе со страстями, 
за поддержкой в различ
ных делах.
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«Добрый день! Несмотря 
на то что сейчас каникулы, 
наши ребята читают газету 
„Церковная жизнь”. В одном 
из номеров мы увидели за
дание нарисовать иллюстра
цию к пословице. Дмитрий 

Дёмин, ему 8 июля исполни
лось 10 лет, нарисовал рису
нок к пословице „Друг по-
знается в беде, как золото 
в огне”. С уважением, Елена 
Хайруковна Бухарева и мои 
ученики — ваши читатели».

Крещение Руси — важное историческое 
событие для нашего Отечества. Что вы 
знаете об этом дне? Внизу вы видите воп
росы, они соединены линиями с картинка
ми, пройдите по этим «дорожкам», чтобы 
найти ответ.

1) Кто крестил Русь?

2) Кого свергал князь в 988 году?

3) В какой реке происходило 
Крещение Руси?

4) Кто первым на Руси принял 
христианство?

5) Откуда христианство пришло 
на Русь?

Наши корреспонденты

— Отец Виктор, расска
жите, как Вы относитесь 
к настольным играм?

— Положительно. В наше 
время для детей придумано 
много игр, посвященных раз
ным сферам — истории, культу
ре, музыке. Это полезно, ведь, 
играя, ребенок проверяет свои 
знания, способности.

— Покер — тоже настольная 
игра. Но почему в нее не
льзя играть православным?

— Покер входит в группу 
азартных игр. Играя в них, че
ловек может потерять контроль 
над собой, у него появляется 
желание обогатиться, зави
симость. К этой игре и к кар
там в целом я отношусь плохо. 
Игра должна приносить поль
зу. Возьмем, к примеру, игру 
в шахматы. Это очень развива
ющая игра, в нее играть полез
но. Жаль, что в наше время она 
не так популярна, как раньше.

— А в какие игры Вы играли 
в детстве? Есть любимые?

— Домино, лото — все, что 
было доступно в те годы. Играли 
в морской бой на бумаге. Играл 
в шахматы и до сих пор играю 
с детьми. Также были и дворо
вые игры: баскетбол, городки.

— Какие игры Вы бы по
советовали православной 
молодежи, чтобы им было 
интересно и родители были 
спокойны?

— Любые, кроме запретных 
игр. Сейчас очень много магази
нов, в которых продаются раз
ные настольные игры. Я часто 
дарю детям игры для развития 
памяти. Иногда собираем паз
лы. Это тоже очень интересная 
и в то же время сложная игра.

— «Все доброе можно най
ти в Евангелии, для это
го не обязательно играть 
в игры». Как Вы относитесь 
к этой фразе?

— Окружающий нас мир су
ществует не по Евангелию, 
но наша задача — евангельский 
интерес развивать и сохранять. 
Показывать миру, что право
славный человек добрый и от
крытый. Клубы настольных игр 
существуют, чтобы знакомить
ся с новыми людьми. Пока вы 
юные, у вас есть интерес к опре
деленным местам для развлече
ния. Без этого нельзя. Если ре
бенка ограничивать, то он будет 
ограниченно развитым. А сов
местное общение на добрые 
темы много дает для развития.

Беседовала Мария КаПлУН

аньше я редко за-
мечала, чтобы дети 
играли в настоль-
ные игры, чаще они 

сидели за компьютером или 
бегали по улице. В наше вре-
мя настольные игры обрели 
популярность. Мне захоте-
лось узнать, как относится 
к таким играм священник. 
Полезны ли такие игры для 
души? На мои вопросы со-
гласился ответить священ-
ник Виктор ТИхОНОВ.

Р

играть 
или  
не играть?

Загадки церковного календаряВопрос батюшке


