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В номере

Собеседник

Паломничество

Не печаль, 
а радость

С. 6

Их не придумывает, 
ими делится епископ 

Покровский и Николаевский 
Пахомий, вспоминая 

паломничество на Святую 
Гору. Место молитвы, 

покаяния и встречи с Богом.

священник димитрий По-
пеко: «Каждый раз мы ста-
раемся украшать вход в храм 
травой и цветами, как это де-
лают в Дивеевской обители. 
Это монастырская традиция, 
с образованием при нашем 
храме монашеской общины 
она появилась и у нас».
С. 3

Праздник 
тихой радости

На Приходе храма во имя Святого 
ПраведНого иоаННа КроНштадтСКого
поселка Мокроус продолжается строительство 
духовно-просветительского центра 

Семья — крест  
или утешение?
Главное дело нашей жизни — 
обретение вечного спасения — 
не зависит от наличия или 
отсутствия детей. Даже при 
огромном желании их иметь 
должно оставаться доверие 
к Богу.
С. 4

О жизни со Христом
Эти книги, как живая вода, 
а лучше сказать, как роднико-
вая. Не яркие на фоне совре-
менного обилия информации, 
но глубокие, искренние, 
живые.
С. 5

НевыдумаННые 
афОНСкие иСтОрии

Успение Пресвятой Богородицы отмечают 
православные христиане 28 августа

12+

праздник Успе
ния мы вспоминаем 
смерть Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и При
снодевы Марии. Наша 

Церковь сравнивает смерть 
со сном. Она не умирает — 
Она переселяется в вечность. 
Ее Сын, Господь наш, душу Ее, 
словно младенца, берет на Свои 
руки и возносит на небеса.

Это праздник тихой радос
ти, спокойствия, молитвы. 
Но когда мы говорим о смерти, 
погребении, все равно в серд
це рождается печаль, чувство 
расставания, утраты. В Успе
нии этого нет. Матерь Божия — 

в молитвах неусыпающая Бого
родица. Переселяясь на небеса, 
Она не оставляет мира, не пере
стает быть нашей Помощницей, 
Молитвенницей, Заступницей.

Каждый человек, прожив 
жизнь, приобретает друзей, 
знакомых, родственников. При
обретает о себе добрую или 
злую память. Когда человек 
умирает, все это открывается 
без всяких прикрас. Часто мы 
думаем о людях в определен
ном ключе — не важно, поло
жительном или отрицательном, 
но смерть, погребение откры
вает нам истинную картину. 
В одно мгновение мы вдруг по
нимаем, кого мы потеряли, кто 

покинул нас. Думаю, дорогие 
братья и сестры, каждый из вас 
видел смерть молодых и ста
рых, родных и незнакомых 
людей. Каждый может сказать, 
что смерть, переселение из вре
менной жизни в жизнь вечную, 
открывает истинное знание 
о том, каким был умерший че
ловек на самом деле. Я видел 
бедняков и людей богатых, лю
дей простых и очень славных, 
образованных и простецов, 
но, как я уже сказал, смерть их 
открывала глаза на то, какими 
людьми они были.

Пресвятая Богородица была 
человеком великой, святой 
жизни. Мы называем ее Чест

нейшей Херувим и славней
шей без сравнения Серафим. 
Это значит, что Церковь наша 
почитает Ее превыше ангелов. 
Матерь Божия жила праведно 
и очень скромно. И потому Ее 
Успение мы чтим как великий 
праздник.

Успением Богородицы завер
шается церковный год. Веру
ющему человеку свойственно 
подвести итог — что было нами 
сделано, чего добились, а что 
упустили. И для него это, пре
жде всего, душевная, духовная 
работа.

Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий

В
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Из Управления делами 
Московской Патриархии пос
тупила резолюция Патриарха 
Московского и всея Руси Ки
рилла на годовой отчет Пок
ровской епархии за 2020 год.

«Ваше Преосвященство, в этот 
знаменательный для вверен
ной Вашему попечению епар
хии год 10летия ее образова
ния сердечно поздравляю Вас, 
а в Вашем лице — Ваши клир 
и паству с этой датой, по ис
торическим меркам, быть мо
жет, не очень великой, но за 
которой стоят многие труды 
по становлению новой епар
хии», — в частности, говорит
ся в документе.

Патриарх высоко оценил 
организацию социальной 
работы в Покровской епар
хии и поблагодарил владыку 

и всех ответст венных за это 
направление.

«Пребывая в неведении 
о том, какие еще могут нас 
постичь испытания, мы с со
вершенной точностью зна
ем, что Господь ни на минуту 
не оставляет Свою Церковь. 
Пусть пережитые в 2020 году 
и в начале 2021 года испы
тания укрепят нас в любви 
к Богу и в верности Церкви. 
Благословение Божие да пре
бывает с Вами и Вашей пас
твой!» — такими словами 
завершил Патриарх резолю
цию.

Патриарх

20  августа воспитанники 
воскресной школы «Дево
ра» совместно с педагогами 
побывали в Балаковской 
художественной галерее, 
филиале Саратовского госу
дарственного художествен
ного музея имени А. Н. Ра
дищева. Занятие прошло 
в рамках международного 
конкурса «Православная 
инициатива2021» и реали
зации грантового проекта 
«Наша Вселенная — симфо
ния души» СвятоТроицкого 
храма города Балаково.

Сотрудники галереи поз
накомили ребят с экспона
тами и картинами музея, 
особо заострив их внимание 
на впервые представленных 
полотнах И. Айвазовского 
и А. Боголюбова «Морской 
бой».

Ребята узнали, кто такие 
художникимаринисты, по

пытались найти и объяс
нить отличия изображения 
моря и морских баталий 
на полотнах великих рус
ских художников, а затем 
сами попытались стать ма
ринистами.

Мастеркласс для ребят 
провела балаковская худож
ница, педагог художествен
ной школы им. В. И. Задо
рожного Ольга Николаевна 
Ежкова.

Тема для мастеркласса 
была выбрана в рамках ре
ализации проекта. Ребята 
повторили события треть
его дня творения. Поэтому 
на мастерклассе все рисо
вали море, и, как положе
но, оно у всех получилось 
разное. В мастерклассе 
участвовала инклюзивная 
группа детей с ограничен
ными возможностями здо
ровья.

воскресная 
школа

19  августа престольный 
праздник отметили клири
ки и прихожане строящегося 
храма в честь Преображения 
Господня Покровска (Энгель
са). За богослужением соб
ралось более 120 прихожан, 
большинство причастились 
Святых Христовых Таин. 
По окончании Литургии насто
ятель храма священник Сергий 
Сивоплясов освятил коливо 
и плоды нового урожая.

«Преображение Господа 
на горе Фавор дает нам воз
можность надеяться, что и мы 
можем стяжать преображение 
души. Даже своими повсе
дневными делами — трудами, 
посещением храма, молит
вами, участием в таинствах, 

добрыми поступками помощи 
ближним», — отметил отец 
Сергий в проповеди.

Праздник завершился об
щей трапезой в беседке на тер
ритории храма.

храм

Призываем всех неравнодушных людей 
присоединиться к акции «Собери портфель 
школьнику».

Вы можете пожертвовать хорошие или но
вые вещи и обувь для учащихся, школьные 
принадлежности, которые будут переданы 
нуждающимся семьям.

Здесь ваши вещи не просто обретут вторую 
жизнь и послужат доброму делу — спасут 
многих людей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации.

Количество подопечных центра растет — 
о нем узнает все больше и больше людей, по
этому лишней ваша помощь точно не будет!

Центр гуманитарной помощи «Милосер
дие» расположен на территории СвятоТро
ицкого кафедрального собора г. Покровска 

(Энгельса) в здании магазина «Православ
ное Заволжье».

График работы: понедельник — пятница 
с 9.00 до 17.00.

Телефон: 8-996-202-14-27.

На приходе храма во имя 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского п. Мокроус 
продолжается строительство 
духовно-просветитель-
ского центра. За это время 
благодаря поддержке многих 
неравнодушных местных жи
телей и прихожан было возве
дено здание школы и установ
лена крыша.

Воскресные занятия с де
тьми на приходе ведут уже 
много лет в небольшом при
способленном для этого поме
щении на территории храма. 
В учебное время школу «Вос
кресение» посещает до со
рока воспитанников, а в пас
хальные и рождественские 
празд ники, на традиционные  
Иоанновские чтения собира
лось вдвое больше человек. 
Потому просторная воскрес
ная школа — это большая 
и давняя мечта взрослых и де

тей, прихожан и учеников, ко
торая с Божией помощью пос
тепенно воплощается в жизнь.

Будущая школа уже вы
росла в два этажа, здесь пла
нируют разместить уютную 
трапезную, учебные классы, 
актовый зал, баптистерий. 
Своего рода это будет пол
ноценный духовнопросве
тительский центр, где пред
полагают не только обучать 
Закону Божиему, но и зани
маться с ребятами творческой 

деятельностью. Сейчас же 
в школе действует шахматный 
кружок, клуб по рисованию 
и бисероплетению. Совместно 
с сотрудниками детской биб
лиотеки педагоги и воспитан
ники проводят тематические 
мероприятия, приуроченные 
к дням памяти святых.

Вы можете присоединить
ся к благому делу. Справки  
по телефону: 8-927-104-37-57
(настоятель храма прото иерей 
Евгений Клементьев).

акция

Строительство

19  августа настоятель хра
ма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы города Покровс
ка (Энгельса) священник Сер
гий Сивоплясов освятил новое 
помещение некоммерческой 
организации «Рассвет». Ор
ганизация объединяет роди

телей детей с расстройствами 
аутического спектра и всячес
ки оказывает помощь семьям 
с детьмиинвалидами.

Батюшка благословил начи
нания общественной органи
зации, а директор воскресной 
школы «Омофор» Покров
ского храма Елена Геннадь
евна Токарева договорилась 
с руководителем организации 
о сотрудничестве.

общество
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— Отец Димитрий, мы 
помним из Евангелия, 
как Дева Мария родилась 
у престарелых родителей, 
всего три года прове-
ла в семье, и Ее отдали 
на воспитание в Иеру-
салимский храм. Много 
было благочестивых дев 
в Израиле в те далекие 
дни, почему же избрана 
Мария, дочь Иоакима 
и Анны?

— Действительно, мы зна
ем первых мучениц, которые 
тоже жили благочестивой 
жизнью. А почему Господь 
выбрал и Авраама? Ведь были 
и другие благочестивые мужи. 
Ответ содержится в Священ
ном Писании. Помните эпи
зод, когда Авраам возносит 
нож над своим родным сы
ном? И мы знаем, что Ангел 
Господень останавливает руку 
Авраама, говоря, что этим 
поступком он подтверждает 
крепкую веру в Бога.

Господь видит сердце любого 
и знает, на что способен в буду
щем человек. Так и доброде
тель Пресвятой Богородицы 
Господь предвидел, знал, что 
Она добровольно, величай
шим, несравненным подвигом 
Своей жизни станет достойной 
этого избрания. Она сможет 
вынести все. Ведь даже весть 
о том, что родит Спасителя, 
Она приняла со смирением, 
с трепетом.

Как прекрасно сказал вла
дыка Антоний (Сурожский): 
«С первых мгновений Сво
ей сознательной жизни Дева 
Мария изберет добро и все
целую преданность Богу. Че
ловечество с помощью Бо
жией смогло подготовить для 
Бога Марию, как лучший дар 
любви, как наилучший ре
зультат всей своей истории. 
Теперь же Пречистая Мария 
от лица всего человечест
ва приносит Богу в дар всю 
Свою любовь, всю Себя, жер
твенно, всецело, без остатка».

Владыка Антоний рассуж
дает о том, что мы, грешные 
и слабые, не можем достойно 
ответить на милость Божию. 
А Она за всех ответила совер
шенной верой, никогда не ко
леблющейся надеждой и лю
бовью, такой широкой, что 

воплотился Сын Божий, и так 
открыться любовью к людям, 
что все, самые грешные, могут 
к Ней прийти и получить ми
лость.

— В момент Крестной 
смерти Своего Сына 
Матерь Божия стояла 
на площади Иерусалима 
и слышала крики толпы: 
«Распни, распни Его!». 
Можно только пред-
ставить весь тот ужас, 
который испытывало 
материнское сердце. Как 
думаете, что удержало Ее 
не броситься на защиту 
Спасителя?

— Матерь Божия прошла 
трудный путь, когда жила 
в Назарете, когда Господь вы
шел на проповедь, на обще
ственное служение. Она виде
ла, что Он принадлежит всему 
роду человеческому, что Он — 
тот источник благодати, откуда 
люди черпают спасение.

Люди поразному восприни
мали Христа: одни с радостью 
шли за Ним, а другие всячески 
пытались обесчестить и окле
ветать Его. И в конечном итоге 
привели Его на смерть.

Она стояла возле Голгофы 
и смотрела на страдания Свое
го Чада со смирением. Она 
слышала, как гвозди вбивают 
в ноги и руки Спасителя. Ви
дела, как Он на кресте с трудом 
выговаривал слова. Кажется, 
такое не под силу любящему 
материнскому сердцу. Но Она 
несла этот крест с верой, пре
терпевала мужественно и по
нимала, что так и должно быть. 
Богородица знала, что стра
дания переносит Ее Сын ради 
людей, к которым пришел.

— Для нас, современных 
христиан, смиренная 
жизнь Девы-Матери — 
тайна, непостижимая 
для разума. Она даже 
весть о Своем Успении 
приняла с благоговейной 
радостью…

— Обычно люди не знают 
срока окончания своей зем
ной жизни. Откровение о дне 
Своего преставления получила 
Матерь Божия от явившегося 
Ей Архангела Гавриила. Полу
чив откровение, Божия Матерь 

пребывала в молитвах, посте 
и с радостью ожидала дня от
шествия в загробный мир.

— Еще в начале книги 
Бытия предвещается о ве-
личайшем значении Пре-
святой Девы для спасения 
человечества от греха, 
дьявола и смерти…

— Да, правильно. Если мы 
вспомним ветхозаветные со
бытия, грех Адама и Евы уда
лил людей от Бога и подчинил 
дьяволу. Наказывая наших пра
родителей исправительным на
казанием, Бог тут же утешает их 
предсказанием о будущем спа
сении. И вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту (Быт. 3, 15).

Это пророчество Самого Бога 
называется Первоевангелием, 
то есть первой радостной вес
точкой о рождении будущего 
Спасителя, который победит 
змеясатану и освободит род 
людской от его власти. Это про
рочество о таинственном рож
дении Иисуса Христа от Девы 
при непорочном зачатии. Зна
чительно позже через пророка 
Исайю Господь приоткроет эту 
тайну еще более явственно: Се, 
Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил, что значит: с нами Бог 
(Ис. 7, 14; Мф. 1, 23). Теперь 
с нами Бог и Его завет — спасе
ние для человека.

— В любой трудной ситу-
ации мы просим помощи 
у Господа и обязатель-
но у Богородицы: «Не 
имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надеж-
ды, разве Тебе, Пречистая 
Дево». Получали ли Вы 
ответы на Ваши молит-
венные просьбы?

— Был один случай, Вы 
будто знали о нем… Святые 
отцы напутствуют, что, если 
сталкиваешься с чемто труд
ным в жизни, надо быть вни
мательным и острожным, 
можно сильно и оступить
ся. В 2015 году я заканчивал 
учиться в духовной академии 
и нес послушание иподиакона 
у владыки Пахомия. Период 
летнего отдыха заканчивался 
всегда праздником Успения 
Божией Матери, потом мы 
разъезжались по учебным за
ведениям.

Была последняя перед отъез
дом служба в храме в честь Ус
пения Пресвятой Богородицы 
города Покровска. В тот пери
од на душе был какойто груз, 
тяжелое душевное состояние. 
Я позвонил своему другу, поде
лился, а он сказал: «Значит, ты 
делаешь чтото полезное для 
своей души, а лукавый под
ставляет тебе ловушки, чтобы 
ты сорвался». Я думал, как бы 
продержаться — искушения 
были со всех сторон. И во вре
мя службы усиленно молился 
Господу и Богородице.

Прошло немного времени, 
и владыка назначает меня на
стоятелям этого Успенского 
храма. Даже не мог предста
вить, что в храме, где послед
ний раз иподиаконствовал, 
буду служить уже в другом 
сане, да еще под покровом 
Пресвятой Богородицы.

— В нашей стране мно-
го храмов освящено 
в честь Успения, и среди 
них большие знаковые 
соборы. Можно сказать, 
что 28 августа — пре-
стольный праздник всей 
Русской Православной 
Церкви.

— Этот праздник — главный 
из праздников Божией Матери 
в году. Богослужение проник
нуто светлыми теплыми песно
пениями, посвященными Пре
святой Богородице. И день Ее 
погребения для нас не печаль
ный, а радостный.

Дни кончины наших род
ных, конечно, траурные 
и грустные. Но верующие 
люди понимают, что итогом 
этой жизни земной может 
быть начало жизни вечной, 
радостной вечной жизни с Бо
гом. В этом смысле Успение 
Божией Матери — действи
тельно праздник. Хотя это 
и завершение Ее земного слу
жения, но это и начало небес
ного служения Девы Марии, 
молитвенницы и заступницы 
за нас.

В нашем храме — это один 
из торжественных праздни
ков. Дружный приход живет 
заботами храма и всю неделю 
прихожане наводят порядок. 
Каждый раз мы стараемся 
украшать вход в храм травой 
и цветами, как это делают 
в Дивеевской обители. Это 
монастырская традиция, с об
разованием при нашем храме 
монашеской общины она поя
вилась и у нас.

Есть еще одна традиция на
шего храма. Например, в неко
торых храмах особое богослу
жение — погребение Божией 
Матери — совершают в день 
Успения вечером, мы же на тре
тий день после праздника. 
Удивительное, тро гательное, 
замечательное богослужение, 
когда с плащаницей Божией 
Матери обходим крестным хо
дом вокруг храма и заносим ее 
в алтарь. Мы вспоминаем день 
преставления Царицы Небес
ной и просим Ее молитв, что
бы Она помогла нам на нашем 
земном пути. Богородица до
стойно пронесла Свой крест, 
постараемся и мы хоть немно
го в этом преуспеть.

Беседовала  
Людмила Питайчук

не печаль, а радость
ресвятая Богородица единственная на свете 
получила награду — стать Матерью Сына Бо-
жия. Несмотря на такую близость к Господу, Ей 
не была гарантирована счастливая по нашим 
меркам жизнь. Сколько испытаний и горя вы-
пало на Ее долю… Богородица всегда была ря-

дом с Сыном — от Его рождения до Голгофы. О непрос-
том земном пути Матери Божией, Ее Успении и помощи 
верующим беседуем с настоятелем храма в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы г. Покровска священником  
Димитрием ПОПЕкО.

П Богородица достойно 
пронесла свой крест, 
постараеМся и Мы хоть 
неМного в этоМ преуспеть.
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семья — 
крест или утешение?

— Отец Вячеслав, большинство 
людей на вопрос: «Зачем нужна 
семья?» — ответят, что ее це-
лью являются дети. Деторож-
дение заложено Самим Богом: 
«Плодитесь и размножайтесь 
и наполняйте землю», — сказал 
Господь. А если детей нет? Тог-
да для чего семья?

— Мы не можем сказать, что единст
венным смыслом христианской семьи 
являются дети и что брак исчерпы
вается исполнением этого Божьего 
благословения. Главное дело нашей 
жизни — обретение вечного спасе
ния — не зависит от наличия или от
сутствия детей. Даже при огромном 
желании их иметь должно оставаться 
доверие к Богу. Даст Бог детей — слава 
Богу, не даст — тоже слава Богу! В са
мом чине венчания сначала говорится 
о помощи друг другу, а потом только 
о продолжении рода человеческого. 
Цель брака — не деторождение, а воп
лощение христианской любви.

Высшая цель, к которой должен стре
миться христианин, — это соединение 
с Богом. А главная задача в этой земной 
жизни — научиться любить. Как этому 
можно научиться? Ведь известно, что 
любить дальнего гораздо легче, чем лю
бить ближнего. В семье наша любовь 
и подвергается самым большим испы
таниям, именно в семье люди учатся 
жертвенному отношению друг к другу, 
смирению и терпению. Это трудный ду
ховный путь, который супруги должны 
пройти вместе. Вот ради чего создается 
семья, школа любви.

Равенство  
или равноправие?

— Скажите, отец Вячес-
лав, надо ли понимать сло-
ва «двое — одна плоть» как 
равенст во или равноправие 
между мужем и женой?

— По благодати они равны, но Адам 
первым был сотворен Богом, жена ему 
дана как помощница. Мы называем 
семью малой Церковью, и в ней, как 
на приходе, есть своя иерархия. Муж — 
это как священник, жена — диакон, 
а дети — прихожане. Муж и жена имеют 

разные сферы ответственности, и ра
венства между ними никак не может 
быть, потому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви (Еф. 5, 23).

Главенство мужа — Божие повеле
ние, но когда есть любовь, неравенство 
не замечается. Мужчина — носитель 
разума, женщина — хранительница 
чувств. Одно другое уравновешивает 
и дополняет, так складывается семей
ный союз. Хлеб получается, когда есть 
мука и дрожжи, и никак иначе.

Жена не слуга и не предмет для удов
летворения какихто желаний. Как 
себя любишь, так и ее люби, как свою 
плоть. Люби до самой смерти. Мужья, 
любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее 
(Еф. 5, 25). А жена воздает ему добром, 
а не злом, во все дни жизни своей (Прит. 
31, 12). Речь идет о равном праве жить 
в любви, повинуясь друг другу в страхе 
Божием (Еф. 5, 21), но не о равенстве 
между мужем и женой.

— Как не ошибиться в выборе 
второй половинки?

— Вы собираетесь с человеком про
жить всю жизнь, вот и смотрите, на
сколько можно с ним ладить, добр ли 
он, милосерден, ответственен, уме
ет ли терпеть? Будет терпение, будет 
и мир в семье. Об этом стоит подумать, 
а не о том, каков он с лица, как одет, 
какие манеры. Внешность — это всего 
лишь реклама, на какие только ухищ
рения не идут молодые люди, чтобы 
понравиться. А надо заглянуть за рек
ламный щит, что там?

«Любовь никогда 
не перестает»

— Может ли любовь проявить-
ся в браке, если ее не было 
до свадьбы?

— Давайте сначала разберемся, что 
значит любовь в христианском понима
нии. Очень часто молодые люди путают 
любовь с влюбленностью, а это совсем 
разные чувства и разные взаимоотно
шения между мужчиной и женщиной. 
Человек может очень страстно желать 
другого, ему нравится его внешность, 
ум, чувство юмора и т. д., и он хочет, 
чтобы все это принадлежало ему. Чаще 
всего так выглядит влюбленность — 
чувство эгоистичное и ненадежное.

Настоящая любовь — это совсем 
другое, она всегда жертвенна. Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится… 
не ищет своего… Любовь никогда не пе-
рестает (1 Кор. 13, 4, 5, 8). Это любовь 
вечная, которая начинается на земле 
и продолжается в Царствии Небесном.

В идеале верность жене или мужу хра
нят всю жизнь, даже после смерти одно
го из супругов. Если Церковь и допускает 
повторное венчание, то это как снисхож
дение к немощи человека. Но к священ
нику, который должен быть образцом 
для своей паствы, такое снисхождение 
уже не допускается. Он должен хранить 
верность своей супруге до конца жизни.

Если бы вступающие в брак люди 
не путали влюбленность с настоящей 
любовью, о которой так возвышен
но и так точно сказал апостол Павел, 
крепче были бы браки. Вспоминаю 
реальную историю, которую услышал 
от одного сельского батюшки. Родители 
решили женить его на девушке из их же 
села, скромной, ничем неприметной, 
некрасивой. Он, конечно, возмутился: 
зачем ему такая жена! Но отец был не
преклонен, и свадьба состоялась. Жи
вут они счастливо уже много лет, жена 
родила ему восемь детей, и теперь он 
говорит: «Лучше своей супруги я в жиз
ни никого не встречал». Вот и ответ 
на Ваш вопрос. Опыт родителей, я уж 
не говорю о Священном Писании, не
льзя отвергать, готовясь к такому серь
езному в жизни событию, как брак.

Жить по слову Божьему
— Многие молодые люди сегод-
ня не стремятся к браку, не хо-
тят обременять себя детьми, 
семейными заботами.

— Наверное, они не видели красоты 
семейной жизни, не имели счастья на
питаться ее духом или были обделены 
родительской любовью. Невозможно 
представить, что молодой человек, вы
росший в дружной семье, скажет: «Не 
нужно мне этого счастья!».

— Отец Вячеслав, Вы отец и де-
душка, скажите, всё ли должно 
быть вокруг детей, как считают 
многие родители и превращают 
свою жизнь в служение чадам?

— У нас есть заповедь: «Не сотвори 
себе кумира». А первая заповедь — 
«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя 
других богов…» То есть все направлено 
к Нему, это и есть благочестивая хрис
тианская жизнь. А если из ребенка 
делать идола, он овладеет своими ро
дителями так, что они до самой смерти 
будут ему служить.

Все, что нужно знать христианину 
о семейной жизни и воспитании де
тей, заключено в Библии. Кто жалеет 
розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его 
(Прит. 13, 24). Это не призыв к жес
токости, но без наказания нет воспи
тания. Задача родителей — вырастить 
христианина, это трудная задача, го
раздо легче во всем потакать своему 
чаду. Но каким будет результат?

У нас в епархии много многодетных 
батюшек, они воспитывают детей при
мером своей жизни. Ребенок понимает, 
что жизнь родителей правильная, что 
здесь чистота, любовь. Фундамент веры 
заложен в ребенка с раннего возраста, 
и что бы потом в его жизни ни случи
лось, ноги все равно приведут в храм.

— Семейная жизнь приносит 
не только радость, но и много 
трудностей, забот, проблем. Это 
житейский крест, который мо-
жет целиком поглотить челове-
ка.

— А легкого креста и не бывает. 
Мы знаем, как страдал за нас Христос: 
«Крест, гвоздия, копие, смерть». И по
этому когда в семье случается беда, 
болезни, страдания — их преодоление 
и есть путь спасения.

Через горести мы видим себя: готов ли 
я разделить боль, готов ли пожертво
вать собой ради близкого человека? 
Хватит ли у меня терпения, смирения, 
чтобы пережить все невзгоды и быть 
вместе до конца? Человек, который бе
жит из семьи изза трудностей и ищет 
для себя легкий крест, не будет счастлив. 
Совесть, которая хоть зубов и не имеет, 
будет грызть его день и ночь.

— Часто у людей, проживших 
долгую жизнь в браке, спра-
шивают о рецептах семейного 
счастья. Существуют ли такие 
рецепты?

— Рецепт прост — жить надо по сло
ву Божьему и быть всегда с Богом. Это 
и есть прямая инструкция к семейному 
счастью. Верная и надежная.

Беседовала 
ольга СтрЕЛкова

оюз мужчины и женщины — это 
закон человеческого бытия, ус-
тановленный Господом. Для чего 
он создается, каков смысл и цель 
брака? какой должна быть се-

мейная жизнь, чтобы она привела супругов 
и их чад ко спасению? На эту важную для 
каждого тему мы побеседовали с клириком 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
священником Вячеславом МОСкалЕВыМ.

С цель Брака — не деторождение, 
а воплощение христианской люБви.

Оставит человек отца свое-
го и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут одна плоть 
(Быт. 2, 24).
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о жизни со христом

«Помоги, Господи, 
изжить гордыню»

Где совершалось грехопаде
ние, там прежде водворялась 
гордость. На Небесах изза 
нее светлый Ангел стал диа
волом. На земле она — двига
тель прогресса, попирающего 
личность. Книга «Помоги, 
Господи, изжить гордыню» 
из серии «Даруй, Господи, мне 
зрети мои прегрешения», со
ставленная игуменом Мит-
рофаном (Гудковым), помо
жет каждому, кто пытался хоть 
скольконибудь серьезно бо
роться со страстями, кто зна
ет, насколько трудно победить 
главную из них — гордость.

Составлена книга в виде 
сборника поучений святых 
отцов и современных пропо
ведников, таких как святите
ли Тихон Задонский, Игнатий 
(Брянчанинов), Лука (Войно 
Ясенецкий), Иоанн Шанхай
ский, преподобные Ефрем 
Сирин, авва Дорофей, Нико
дим Святогорец, Паисий Свя
тогорец, иеромонах Серафим 
(Роуз). Поучений, которые по
могут ответить на многие вол
нующие вопросы.

Схиигумен Савва Остапенко 
пишет: «Гордость — это страш
ная душевная болезнь, которая 
очень трудно излечивается. 
Нет более мерзкого греха пред 
Богом, чем гордость. Святые 
отцы называют ее “семенем са
таны”. Гордость — это крайняя 
самоуверенность, с отвержени
ем всего, что не мое; источник 
гнева, жестокости, раздраже
ния и злобы; отказ от Божией 
помощи. Но именно гордый 
имеет особую нужду в Боге, 
потому что люди спасти его 
не могут, когда болезнь дости
гает последней стадии».

В заключительной главе 
книги «Уроки врачевания гор
дыни» читатель найдет «Тол
кование на молитву святого 
Ефрема Сирина» святителя 
Луки (ВойноЯсенецкого).

Сборник поможет всем, 
ищущим спасения души, с по

мощью Божией изжить в себе 
страсть гордыни и обрести спа
сительную добродетель смире
ния.

«Лети высоко! 
Жизнь как молитва»

Автор книги протоиерей 
Сергий Баранов — удивитель
ный человек! Он — иконопи
сец, работы которого украша
ют храмы на Афоне, в Грузии, 
в Греции, в России. Он — духов
ник основанного им в 2008 году 
женского монастыря, руково
дитель Орского епархиального 
отдела по тюремному служе
нию, 23 года своей жизни пос
вятивший этому делу. Он — со
здатель и попечитель приюта 
для бездомных, председатель 
попечительского совета детско
го дома. Отец шестерых детей! 
Еще он — автор сценария и ре
жиссер более десяти докумен
тальных фильмов, некоторые 
удостоены премий междуна
родных кинофестивалей.

Такой богатый жизненный 
опыт, несомненно, помог ба
тюшке в освящении очень 
непростых духовных вопро
сов — о поиске Христа в серд
це, о непрестанной Иисусовой 
молитве. Отец Сергий пока
зывает читателям путь спасе
ния: «Евангельское понятие, 
данное нам Самим Христом 
о вхождении в Царство Небес
ное, аллегорически сравни
вается с прохождением через 
игольное ушко. Царствие Бо-
жие внутрь вас есть (Лк. 17, 
21) — так определенно говорит 
нам Божественный Учитель, 
“внутрь вас”, то есть в сердце. 
И до тех пор, пока мы будем 
эмоционально, впечатлитель
но широки, широки заботами 
мира сего, до тех пор широ
кое не пройдет тесным путем. 
Верблюд — сквозь игольное 
ушко». Вот так просто и понят
но о сложном и главном!

Книга написана ярко, эмоци
онально, увлекательным и мет
ким языком, но при этом с мно
жеством цитат из Священного 
Писания, с примерами из житий 
святых людей.

Автор анализирует природу 
человеческих грехов, и стано
вится ясно, как нам следует пос
тупать и чего следует опасаться. 
«Проверьте себя, как несовер
шенны наши чувства, отноше
ния, мы можем говорить сегодня 
“люблю”, а завтра предавать, сер
диться. Мы несовершенны сами 
по себе, мы можем совершенст
воваться в Боге. Поэтому мы 
ищем не добра, а Бога, и через 
Бога становимся добрее, чище. 
Так во всем: в первую очередь — 
Бог, а потом все остальное».

Вторая часть книги называ
ется «Молитва — другая форма 
бытия». В ней автор делится: 
«Когда найдешь Бога в молитве, 
уже ничего больше не надо — 
ни оправдываться перед Ним, 
ни объяснять Ему чтото». А еще 
отец Сергий искренне досадует: 
«Очень грустно бывает, когда 
христиане видят Бога как како
гото страшного судью, грустно 
за Бога, хочется кричать: “Люди, 
Он не такой, это мы такие, а Он 
совсем не такой!”» Удивитель
но доступно и понятно научает 
нас опытный пастырь в своей 
книге непрестанной молитве 
Иисусовой, убеждая, что умным 
деланием можно и нужно жить 
сегодня, в современном мире, 
ведь в Божественной реальнос
ти нет времени, и Христос ждет 
нас каждый день — на Кресте!

Практически невозможно 
ответить полуживым от горя 
родителям замученного ма
ньяком младенца на вопросы 
«за что?» и «почему?». Ка
залось бы, нет таких слов!.. 
Но отец Сергий в третьей час
ти своей книги, озаглавленной 
«Почему, Господи?», логично 
и убедительно объясняет при
чину и Божественный смысл 
подобных противоестествен
ных случаев в нашей жизни.

В названиях следующих час
тей этой мудрой и одновре
менно простой для восприятия 
книги содержится ответ: «Серд
це — место настоящего ума», 
«Заповеди как рецепты счастья», 
«Параллельный мир». А вот 
последняя, седьмая, часть «Как 
стать HOMO DIVINUS? Ответы 
на разные вопросы» не оставит 
равнодушным ни одного читате
ля! Автор с большим терпением 
и любовью убедительно отве
чает на самые простые и порой 
каверзные вопросы.

«Бога нельзя 
выдумать. Беседы 

с подростками 
о Христе и Церкви»
Митрополит Антоний 

Су рожский родился 19 июня 
1914 года, преставился 4 авгус
та 2003 года. Этот выдающийся 
церковный деятель, проповед
ник, миссионер, философ, епис
коп Русской Православной Цер
кви — наш современник.

Владыка Антоний имел 
от Бога дар слова, его пропове
ди стали основой духовного на
следия митрополита, его слово 
рождалось как устное обраще
ние к слушателю — не к безли

кой толпе, а к каждому чело
веку, нуждающемуся в живом 
слове о Живом Боге!

Книга «Бога нельзя выду-
мать. Беседы с подростками 
о Христе и Церкви» — это его 
разговор с подростками в лаге
ре Сурожской епархии. Моло
дые люди задают волнующие 
их, порой очень каверзные, 
вопросы, а владыка отвечает 
очень честно и открыто. Ответы 
его просты и глубоки. «Митро
полит Антоний, — вспоминает 
одна из участниц этих бесед, — 
всегда беседовал с детьми как 
с людьми. Не как со взрослыми, 
а именно как с людьми — он 
всех нас включал, он интересо
вался мнением любого».

Темы бесед самые разнооб
разные: от юродства и жизни 
после смерти до истории ересей 
и пути апостолов! Очень осто
рожно, тактично, часто приво
дя примеры из своего опыта, 
владыка ярко и доступно отве
чает на простые и не подетски 
сложные вопросы. Как лю
бить людей, когда знаешь, что 
эти люди могут тебя предать 
и возненавидеть? В молитве мы 
просим: «Не введи нас во иску
шение». Но разве искушает Бог, 
а не дьявол? Что происходит 
с людьми, за которых некому 
молиться? Как объяснить, что 
так много людей равнодушны 
к христианству?

Отвечая, владыка часто при
водит примеры из своей личной 
жизни, жизни своего прихода, 
подходящие интересные приме
ры из житий святых.

В главе «Тайны таинств» мит
рополит Антоний утверждает: 
«Таинства — это не наркотики. 
Когда даешь человеку нарко
тик, у него возникает желание 
получать его снова и снова. 
Но таинства — явление совсем 
другого порядка. В основе все
го лежит вера. Но мы ее путаем 
с тем, что называется христиан
ским или православным веро
учением… Однако вера — это, 
прежде всего, открытость, поз
воляющая нам войти в контакт 
с невидимым миром, а затем 
приобщиться ему».

Заключительная часть книги 
называется «Концентрирован
ная история Церкви». Очень 
понятно и интересно, в прису
щей ему живой манере, влады
ка освятил сложные вопросы 
истории Церкви.

Книга, несомненно, будет по
лезна не только подросткам, 
но даже тем взрослым, кто давно 
читает книги митрополита Ан
тония. Все найдут для себя здесь 
немало нового и необычного.

ти книги, как живая вода, а лучше сказать, как 
родниковая. Не яркие на фоне современного оби-
лия информации, но глубокие, искренние, живые. 
Такие же, как их авторы — святые отцы древнос-
ти, известные проповедники ХХ века, современ-

ные пастыри. И все они пишут о главном, без чего жизнь 
теряет смысл и соль.

Э
Людмила ДжумайЛова

Мы несовершенны саМи 
по сеБе, Мы МожеМ 
совершенствоваться в Боге.

Митрополит антоний всегда 
Беседовал с детьМи как 
с людьМи.

нет Более Мерзкого греха 
пред БогоМ, чеМ гордость. 
святые отцы называют ее 
«сеМенеМ сатаны».
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Афон и сам — 
удивительная 

история
Монастырские тради

ции на Святой Горе никогда 
не прерывались, даже во вре
мя турецкого владычества 
на Балканах, Первой мировой 
войны и в период фашистской 
оккупации. Это у нас, в Рос
сии, как катком прошлись 
по ним и по всему, что было 
связано с Церковью. Меж
ду нами и нашими предками 
произошел такой духовный 
разрыв, что потребуются де
сятилетия, пройдет не одно 
поколение, прежде чем чтото 
возродится и восстановится. 
Монастырская, церковная 
жизнь — очень тонкая вещь, 
в ней так важна преемствен
ность, а у нас она была разру
шена, утрачена.

Но не нужно думать, что 
афонские монахи живут, как 
в каменном веке. При каждом 
монастыре есть библиотека, 
канцелярия, которая осущест
вляет связь с внешним миром 
и оснащена всей необходимой 
для этого оргтехникой.

Церковь в Греции — го
сударственная и на Афоне, 
и на материке. Государство 
поддерживает ее во всем, что 
касается сохранения памят
ников истории и культуры, 
полностью содержит храмы, 
выплачивает духовенству зар
плату. Греческие священно
служители не сталкиваются 
с теми проблемами, которые 
есть у нашего духовенства. 
Но у нас свои плюсы — боль
ше свободы.

У самоуправляемой мона
шеской республики есть своя 
столица под названием Карея, 
тоже сохранившая средневе
ковый облик, как и все афон
ские монастыри. Сущест вует 
и свой административный 
орган — кинот, своего рода 
совет, в который входят пред
ставители всех афонских мо
настырей. В киноте решают 
все вопросы — и бытовые, 
и богослужебные. Имеется 
у республики и губернатор, 
представляющий греческое 
государство. В Карее разме

щены подворья всех монас
тырей, гостиницы, магазины. 
Оказываясь в афонской сто
лице, ты попадаешь в неболь
шой город с лицом средне
вековья, жителями которого 
являются монахи.

В нашем современном 
мире, переживающем духов
ный кризис, существование 
такой монашеской респуб
лики, строго соблюдающей 
правила и традиции с тысяче
летней историей, само по себе 
явление уникальное и удиви
тельное.

Устав есть устав
Кстати, о строгом соблюде

нии традиций. У митрополи
та Лонгина был такой случай. 
Уже в архиерейском сане он 
возглавлял русскую делега
цию, направленную на пре
стольный праздник Панте
леймонова монастыря.

После всех торжеств по это
му случаю у паломников оста
лось свободное время. Во вре
мя прогулки владыка Лонгин 
предложил своему спутнику 
зайти в магазин и чтонибудь 
купить на случай, если к их 
возвращению в монастырь 
трапеза уже закончится. «Ну 
как же, двух митрополитов 
и не покормят!» — уверенно 
произнес тот.

Еды они всетаки купили. 
А к трапезе опоздали, и ис
ключения для них не сделали, 
несмотря на их сан. Устав есть 
устав.

Секатор 
от старца Паисия

А эту историю я услышал 
от одного хорошего челове
ка. Александр Михайлович 
в 90е годы оказался во
лею судьбы в одной из пер
вых групп паломников, на
правлявшихся из России 
на Афон. Стоит напомнить, 
что в ХХ веке после большого 
перерыва первая партия рус
ских монахов попала на Свя
тую Гору лишь в 60годы.

Так вот прибывшую группу 
русских паломников привели 
к небольшому домику, как 

позже выяснилось — к келье. 
Оттуда вышел к ним старец 
и в процессе общения стал да
рить всем чтонибудь на па
мять. А нашему Михалычу 
ничего не досталось.

Он про себя подумал: «Ста
рец благословил, и достаточ
но». А старец пошел в свою 
келью и, возвратившись 
оттуда, направился прямо 
к нему. Протягивает неболь
шой садовый секатор: «Возь
ми, — говорит, — может быть, 
в жизни пригодится». Это 
уже спустя годы паломники 
поняли, какой удивительный 
старец беседовал с ними. Как 
вы наверняка догадались, это 
был Паисий Святогорец.

В те годы о преподобном 
Паисии мало что было из
вестно в России. Только 
в 1998 году была издана пер
вая книга «Архондарик под 
открытым небом» — малень
кая брошюрка, переведен
ная с греческого языка. Она 

произвела эффект разорвав
шейся бомбы. Уже потом на
чалось активное издание его 
книг, писем, сборников, лите
ратуры о самом старце. Счи
таю, что они оказали колос
сальное влияние на развитие 
церковной жизни в России, 
да и на многих людей, как 
мирян, так и священнослужи
телей, в том числе и на мою 
монашескую жизнь, на мое 
христианское мировоззрение. 
Благодаря этим изданиям для 
очень многих россиян свято
горец Паисий стал наставни
ком и духовным учителем.

А секатор нашему Михалы
чу через несколько лет дейст
вительно пригодился, и еще 
как. Жизнь его, мирского че
ловека, круто изменилась. Он 
начал активно участвовать 
в обустройстве сада на Мос
ковском подворье Троице
Сергиевой Лавры. И вы бы 
видели, с каким почтением 
носил он этот секатор на по

ясе в чехле типа кобуры. До
станет его, перекрестится, 
приложится, а потом и мы 
поцелуем этот секатор — про
мыслительное благословение 
старца.

Как на Афоне 
побывала!

Впервые я оказался на Свя
той Горе в 1998 году. Тогда 
Афон был уже открыт для 
паломников из России, и это 
были люди, имеющие пря
мое отношение к Церкви. 
Туристы стали посещать мо
нашескую республику позже. 
Впоследствии мне довелось 
еще несколько раз побывать 
на Святой Горе. Я там молил
ся, служил в разных монасты
рях, путешествовал.

Когда едешь на Афон, друзья, 
знакомые, прихожане обычно 
передают записки о здравии, 
об упокоении близких, что
бы во время богослужений 
в афонских монастырях помо
лились за всех, кто им дорог. 
И конечно, просят, по воз
можности, привезти оттуда ка
киенибудь святыни. В одной 
из таких поездок мы с моим 
другом — благочинным отцом 
Дионисием — все, что могли, 
накупили, набрали камешков 
со Святой Горы. Получился 
полный рюкзак святынь.

В первый же день в хра
ме подходит к отцу Диони
сию прихожанка и говорит: 
«Батюшка, как же мне быть, 
так хочу побывать на Афо
не. Ну что же такое, женщин 
туда не пускают». Отец Дио
нисий улыбнулся: «Вы знаете, 
сестра, у вас есть уникаль
ная возможность побывать 
на Афоне». — «Как?!». — «Вы 
можете ступить на Афонскую 
землю». Достает из кармана 
камень и кладет его на пол: 
«Будьте любезны». Доволь
ная женщина встает на него 
и радостно восклицает: «Ну 
как на Афоне побывала!».

* * *

Каждый паломник, побывав 
на Афоне, сохраняет в сердце, 
в душе чтото свое — впечат
ления, ощущения, пережива
ния, открытия. Но, наверное, 
одинаково для всех Святая 
Гора становится местом, где 
ты приближаешься к Богу 
и возрастаешь духовно, где 
испытываешь особое чувст
во покаяния. И происходит 
в полном смысле и значении 
этого слова перемена ума.

Записала 
Наталья аБрамова

невыдуманные 
афонские истории

аше путешествие по афону, в которое мы с читате-
лями газеты отправились вместе с епископом Пахо-
мием, завершается в этом номере. Это значит, что 
пора вспомнить что-то важное. а еще — поделить-
ся поучительными и добрыми историями из жизни 

паломников. Надеемся, что все рассказанное владыкой по-
будит наших читателей взять в руки книги афонских подвиж-
ников и напитать душу их простыми и ясными поучениями.

н

святая гора становится 
МестоМ, где ты 
приБлижаешься к Богу 
и возрастаешь духовно, 
где испытываешь осоБое 
чувство покаяния.
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С чего 
все началось?

В древности в вопросе посвя
щения храмов, конечно, сущест
вовала определенная логика, 
и «виды» посвящения можно 
поделить на несколько групп. 
Событийные — храмы освяща
ли в память о значимом событии 
в истории государства, города, 
села или прихода. Ктиторские 
связывали с именем благотво
рителя или с его пожеланием. 
Престолы освящали и в честь 
местночтимых святынь.

Выделяют группу престолов, 
названную по времени осно
вания. Например, если какой 
либо из двунадесятых праздни
ков в год закладки храма при
ходился на воскресный день, 
то престол освящается в честь 
этого праздника. Еще одна груп
па связана с заимствованием 
посвящений. Яркий пример — 
Софийские соборы, построен
ные в XI веке в Киеве, Новго
роде и Полоцке. Большинство 
кафедральных соборов, освя
щенных в честь Успения, можно 
отнести к заимствованиям.

Первый каменный храм 
на Руси (так называемая Деся
тинная церковь) был посвящен 
Богородице. Правда, нет точ
ных сведений, какому именно 
празднику, но есть версия, что 
это было Успение. Да и само 
посвящение уже говорит 
об особом отношении русского 
народа к покровительству Бо
жией Матери.

Софийские храмы всегда 
посвящали Господу Иисусу 
Христу — Премудрости (Со
фии) БогаОтца. В России пос
ле XVII века с Софией стали 
отождествлять Пресвятую Бо
городицу. Сложилась традиция, 
когда храмы были посвящены 
Господу, но престольные тор
жества в них отмечали в Бого
родичные праздники.

В ответ на любовь 
и помощь

Главный храм Киевской Руси 
назвали Софийским собором 
по аналогии с главным Визан
тийским храмом — Софией 
Константинопольской. Во вто
ром по величине городе Киев
ской Руси, Новгороде, в XI веке 
тоже строят Софийский со
бор. И престольные праздники 
в русских Софийских соборах 
приходятся на Богородичные: 
Рождество в Киеве и Успение — 
в Новгороде.

Когда благоверный князь Ан
дрей Боголюбский захотел пере
нести столицу из Киева во Вла
димирнаКлязьме, он, прежде 
всего, построил каменный Ус
пенский собор как будущий 
кафедральный собор Руси. Его 
мечта о стольном граде Влади
мире не осуществилась, но глав
ным храмом Руси Московской 
все же стал Успенский собор.

Столица стала представлять 
и политический, и культурный, 
и духовный образец. По всем 
градам и весям большие собо
ры и малые церквушки стали 
посвящать Успению Божьей 
Матери.

Но есть и духовная сторо
на этой традиции — любовь 

нашего народа к Царице Не
бесной. В словах тропаря 
праздника «во Успении мира 
не оставила еси, Богороди
це» будто кроется разгадка 
этой любви, этой потребности 
чувствовать над собой Ее пок
ров. Ведь именно по переходе 
в вечность Пречистая полу
чила возможность помогать 
всем, кто молитвенно к Ней 
обращается.

«Во всех ситуациях Пре
святая Богородица проявляет 
себя человеком смиренным, 
послушным, скромным и неза
метным. Еще в Кане Галилейс
кой Матерь Божия произносит 
важные слова: что скажет Он 
вам, то сделайте (Ин. 2, 5). 
А когда Господь говорит, ука
зывая на учеников Своих: вот 
матерь Моя и братья Мои 
(Мф. 12, 46), Пресвятая Дева 
смиряется. И такой Она оста
ется в нашей памяти. Такой 
предстает перед нами, когда мы 
к Ней обращаемся. Все чудеса 
Она являет через чудотворные 
иконы. Она никогда не являет 
их напрямую даже праведни
кам. Богородица продолжает 
оставаться незаметной, про
должает оставаться в тени 
Своего Сына», — подчеркивает 
епископ Пахомий.

Знаменитые храмы
Успенский кафедральный 

собор Владимира — уникаль
ный архитектурный истори
кохудожественный памятник 
Древней Руси, одно из величай
ших созданий русской архи
тектуры XII века, ставший об
разцом для строительства 
русских храмов. Храм постав
лен на крайней и высокой части 
холма, завершая древний центр 
города, и является важным эле
ментом его панорамы.

В 990 году во Владимирена
Клязьме была построена из ду
бового леса первая православ
ная церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. После 
того как икона Божией Мате
ри, впоследствии названной 
Владимирской, стала чудесно 
недвижимой близ Владимира, 
благоверный князь Андрей Бо
голюбский велел заложить здесь 
новый белокаменный собор для 
святыни.

За много веков этот дом Божий 
стал настоящим мучеником, не
однократно подвергался пожарам 
и разграблениям. После 1917 года 
собор был закрыт, и в нем распо
ложилась музейная экспозиция 
научного атеизма. В 1944 году 
по просьбе православной общи
ны храм открыли, и с тех пор он 
действует по сей день.

Ныне собор с прилежащими 
к нему постройками являются 
памятниками мирового насле
дия по списку ЮНЕСКО и па
мятниками федерального зна
чения России. В числе святынь 
собора — мощи благоверного 
князя Андрея Боголюбского 
и других святых. Древнейший 
русский некрополь внутри собо
ра содержит более 40 захороне
ний представителей Владимир
ского великокняжеского рода 
и архиереев.

Символ древнего Ярослав-
ля — кафедральный Успенс-
кий собор. Это белокаменный 
красавец с пятью сверкающими 
куполами, величественно воз
вышающийся над правым бере
гом Волги, по праву считается 
визитной карточкой города. Он 
находится на месте существо
вавшего здесь храма XIII века. 
За многовековую историю город 
подвергался испепеляющим по
жарам. Потому храм обветшал, 
и в XVII веке взамен его воз
вели новую соборную церковь 
в византийском стиле с пятью 
куполами и богатейшей роспи
сью интерьера. На протяжении 
столетий здание не подверга
лось существенным изменени
ям. Но в ходе антирелигиозной 
кампании 26 августа 1937 года 
собор взорвали.

Дату открытия и освящения 
вновь отстроенного храма при
урочили к празднованию тыся
челетия основания Ярославля — 
12 сентября 2010 года. В собор 
вернули исторические святы
ни — мощи благоверных князей 
Василия и Константина, Ярос
лавскую икону Богородицы.

Над входом в храм помеще
на икона Богородицы, выпол
ненная в мозаичной технике. 
Белоснежные стены украшают 
цветные изразцы. Настоящим 
украшением является иконостас, 
выполненный по всем канонам.

Интерес посетителей вызы
вают установленные в музее 
собора стенды с историческими 
документами и фотографиями. 
Здесь же представлены древние 
артефакты, найденные при рас
копках. Во дворе собора нахо
дится скульптурная композиция 
«Троица», являющаяся единст
венным подобным художест
венным изображением Святой 
Троицы в России.

Полосу подготовила 
татьяна уютова

храмы

символ 
благодарной любви

календарь
26 августа — святителя 
Тихона, епископа Воронеж
ского, Задонского, чудо
творца.
27 августа — пророка 
Михея, преподобного Фео
досия Печерского.
28 августа — Успение 
Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
29 августа — Неделя 
10-я по Пятидесятнице. 
Перенесение из Едессы 
в Константинополь Неру
котворенного Образа (Убру
са) Господа Иисуса Христа.
30 августа — мученика 
Мирона, преподобного Али
пия, иконописца Печерс
кого.
31 августа — мучеников 
Флора и Лавра, иконы Бо
жией Матери «Всецарица».
1 сентября — мученика 
Андрея Стратилата и иже 
с ним, Донской иконы Бо
жией Матери.
2 сентября — пророка 
Самуила.
3 сентября — апостола 
от 70ти Фаддея.
4 сентября — мученика 
Агафоника и иже с ним.
5 сентября — Неделя 
11-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Успе
ния Пресвятой Богородицы.
6 сентября — святителя 
Петра, митрополита Киев
ского, Московского и всея 
Руси, чудотворца.
7 сентября — апосто
ла Варфоломея, апостола 
от 70ти Тита, епископа 
Критского.
8 сентября — мучени
ков Адриана и Наталии, 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богоро
дицы.
9 сентября — преподоб
ного Пимена Великого.

афедральные собо-
ры многих россий-
ских городов пос-
вящены празднику 
Успения Пресвятой 

Богородицы. Успенскими 
именуются главные храмы 
во Владимире, Ростове, Ярос-
лавле, Смоленске, Рязани, 
Муроме, астрахани, не го-
воря уже о главном соборе 
Московского кремля. Зна-
чит ли это, что сам праздник 
Богородичной Пасхи как-то 
особенно почитался на Руси? 
В преддверии празднования 
ищем ответ на этот вопрос.
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Владимирский Успенский собор

Ярославский Успенский собор
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Сентябрь уже практически всту-
пает в свои права, а значит, 
скоро День знаний. Вспомните 
по описанию и иконам святых, 
к которым обращаются за по-
мощью в учебе. Узнайте в цер-
ковном календаре, когда празд-
нуют их память.

Когда этому святому испол
нилось девять лет, отец отвез его 
в училище. Трудно давалась ему 
грамота, он сильно скорбел и мо
лил Бога о помощи. Господь услы
шал его молитву: божественная 
благодать осенила его, и как бы 
«завеса спала с его очей». Позже 
он вспомнил, что говорилось 
в классе, и както все прояснилось 
в его уме. С тех пор он стал делать 
большие успехи в учении.

В семилетнем возрасте его от
дали учиться вместе с двумя его 
братьями, старшим Стефаном 
и младшим Петром. Братья его 
учились успешно, а будущий свя
той отставал в учении. Тогда он 
взмолился Господу о помощи. Поз

же он встретил монаха, это был Ан
гел в иноческом образе, который 
исполнил просьбу мальчика.

Она была одной из первых 
мучениц за Христа. Ее называют 
покровительницей студентов. Им

ператорский указ о создании 
в России первого университета, 
получившего название Московс
кого государственного универси
тета, был подписан именно в день 
ее памяти.

ксения аЛЕкСЕЕва

Загадки церковного календаря

О центре я узнала на сай
те Покровской епархии 
«Правосланое Заволжье», 
но долго не решалась прий
ти — сомневалась, нужно ли 
мне это. Ежедневно просмат
ривая сайт, изучая образова
тельную программу для под
ростков, я заметила строку 
«библиотека». Туда первым 
делом и направилась.

Помню, меня очень 
удивило, с каким теплом 
и любовью меня, совсем 
незнакомого человека, при
няла библиотекарь Люд
мила Анатольевна Джу
майлова. Она улыбалась, 
расспрашивала и очень 

искренне удивлялась моим 
рассказам. Людмила Ана
тольевна рассказала мне 
о воскресной школе, посо
ветовала книги и пригласи
ла на концерт.

Было 10 февраля. Соби
раясь на концерт, я немно
го волновалась, потому что 
предстояло познакомиться 
с новыми людьми. Для меня 
это всегда было нелегко, 
но я решила, что в этот раз 
первый шаг за мной.

В образовательном центре 
было много детей и роди
телей. Все немножко суе
тились. Девочки повторяли 
сценарий. Я подошла к ним:

— Привет! Меня зовут Ди
ана. Где будет проходить кон
церт? Я здесь в первый раз.

— Привет! Я Вероника! 
А это Маша… (и представи
ла мне всех девочек). Пой

дем со мной, я тебе все по
кажу!

Удивительно, но как толь
ко заговорила Вероника, все 
мое волнение как рукой сня
ло. Она показала мне центр, 

представила педагогам и ди
ректору. Мне сразу понра
вилось это место. Несмотря 
на занятость, меня приняли 
со вниманием, с теплотой.

После концерта мы побесе
довали с директором Ларисой 
Геннадьевной Курканиной. 
И уже в следующее воскресе
нье я была на занятиях.

Хотя я и проучилась в вос
кресной школе меньше года, 
но со всеми успела подру
житься. Много впечатлений, 
эмоций подарило мне это 
время. Мы ходили на экс
курсии, готовили концерты, 
репетировали, вместе бесе
довали, вместе участвовали 
в богослужении. А в июне 
обо всем написали в стенга
зете, завершив учебный год.

А сколько новых знакомств 
произошло благодаря обра
зовательному центру! Ни разу 
я не пожалела, что однажды 
решилась туда прийти.

Диана БакЛаНова

овый учебный год — как начало новой ма-
ленькой жизни. Полной и тревог, и радос-
тей, а также открытий, знакомств, общения. 
Все это наш юный корреспондент обрела 

в Покровском епархиальном образовательном цент-
ре. И делится с читателями своим личным опытом.

Н
Приняли как родную
Личный опыт

Тем, кто хочет учиться
Записаться  в  Покровский  епархиальный  образова

тельный  центр  можно  по  телефону:  8–987–385–71–09, 
8–987–302–99–17.
Живете  не  в  Покровске?  Не  беда.  При  многих  храмах 

нашей  епархии  действуют  воскресные  школы.  Сходите 
на разведку, познакомьтесь. И может, эта школа и для вас 
станет добрым и родным домом.


