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Праздник

О Троицких кафедральных
соборах, а главное,
о любви к ним прихожан
читайте в материале
нашего корреспондента.
А также об их любимом —
престольном — празднике.

И ЗДА Н И Е ПО К РО В С К О Й ЕП А Р Х И И

Выходит 2 раза в месяц

СИЛОЙ
СВЯТОГО ДУХА
12 июня Церковь отмечает День Святой Троицы, Пятидесятницу,
Сошествие Святого Духа на апостолов

«ИМЕНИНЫ»
ТРОИЦКИХ ХРАМОВ

С. 3

Архипастырь
Все мы Христовы
Епископ Варфоломей: «Если
ты добросовестно, со смирением трудишься на благо
Церкви, это как раз и есть одна
из сторон духовной жизни.
Можно получить пользу от выполнения молитвенного правила, и не меньшую — от беседы с человеком, который
нуждается в твоем слове».
С. 4

В НОМЕРЕ

Миссия на приходе

В тяжких обстоятельствах
Бог сильнее открывается
человеческому сердцу. Елене
Витальевне Суворовой тоже
пришлось испытать немало
скорбей. А узнав о болезни
мамы, и вовсе чуть не пала
духом.
С. 5

Горячая проповедь
апостолов

Господь дает возможность
сначала избранному народу
услышать проповедь о Христе.
А после убиения архидиакона
Стефана и казни апостола
Иакова начинаются гонения
на апостолов. Это стимулирует
начало их проповеди по всему
миру.
С. 6

www.pravpokrov.ru

В

сех вас, дорогие бра
тья и сестры, сердечно
поздравляю с великим
двунадесятым празд
ником! Троица Бог есть
начало начал, причина
всего и конечная цель, и все, что
существует в мире, весь космос —
это творение Божие. И если есть
в этом творении смысл, то только
тот, который не зависит от воли
человека, физических законов
или стечения обстоятельств.
Может быть только один смысл
в этом великом, космическом
Божием творении — это Его воля
и Его Божественный замысел.
Мы сегодня празднуем Сошест
вие Святого Духа на апостолов.

Через жизнь, страдания, смерть
и Воскресение Господь Иисус
Христос, Сын Божий воплотив
шийся, исцеляет человеческие
грехи, искупляет человеческую
вину пред Богом и восстанавлива
ет реальную, живую связь между
Богом и человеком. И наполня
ет эту связь не человек, такой
силы не имеющий, но Сам Бог,
Который передает людям Свой
Божественный Дух, Свою благо
дать, Свою энергию.
Святой Василий Великий, ко
торому принадлежат особо муд
рые и сильные слова о Святом
Духе, говорит, что Святой Дух
совершенствует все другое. Это
великие слова. Святой Дух со

вершенствует творение Божие,
значит, совершенствует и нас.
Сегодня человечеству как ни
когда кажется, что оно достигло
самого большого могущества,
какое только возможно достиг
нуть. Действительно, чудеса
науки и техники превосходят
всякое человеческое вообра
жение, и многим кажется: «Вот
он, человек-творец! Вот он, со
здающий умные машины! Вот
он, создающий искусственный
интеллект! Что же может быть
сильнее его?» Но мы знаем: все
это пройдет, потому что без
Меня ничего творить не може
те (см.: Ин. 15, 5), как говорит
Сам Господь.

Для того чтобы наши труды,
наше творчество приводили
к добрым последствиям, чтобы
они не исчезали бесследно, мы
должны свои творческие усилия
сочетать с помощью Божией, при
зывая Господа в помощь. И если
наши человеческие деяния будут
оплодотворяться силой Свято
го Духа, то это будет подлинное
творчество, великая синергия,
то есть соединение двух начал —
Божественного и человеческого.
Именно такое творчество и может
привести к счастью и благополу
чию род человеческий.
Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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ХРОНИКА

Церковная жизнь

Покровская
епархия

Балаковская
епархия

Архипастырь

Традиция

27 и 28 мая епископ Покров
ский и Новоузенский Пахомий
совершил праздничные бого
служения, посвященные дню
памяти преподобного Пахомия Великого. По окончании
служб с именинами владыку по
здравили священнослужители
Покровской епархии, сотрудни
ки епархиального управления,
прихожане храмов, представи
тели общественности.
4 июня епископ Пахомий
провел встречу, посвященную
итогам учебного года в вос
кресных школах Покровской
епархии. Владыка отметил,
что уходящий учебный год стал
временем перемен и в общепо
литической ситуации в стране,
и в нашей епархии. Руково
дитель отдела религиозного

5 июня, в 105-ю годовщи
ну обретения чудотворных
икон Божией Матери «Кор
неевская» и великомученика
Пантелеимона, епископ Бала
ковский и Николаевский Вар
фоломей совершил Божест
венную литургию в походном
храме села Корнеевка Красно
партизанского района.
По окончании Литургии
священнослужители и палом
ники совершили крестный ход
к часовне в честь иконы Божи
ей Матери «Испанская» села
Корнеевка. Затем состоялся
праздничный молебен на свя
том источнике у часовни. «Се
годня каждый, отстояв в таких

образования и катехизации
Покровской епархии Ю. К. Зем
скова познакомила собравших
ся с основными синодальными
документами в области при
ходского просвещения, особо
обратив внимание на развитие
катехизаторской работы.
Об основных направлениях
просветительской деятельности
в пограничных Новоузенском

и Архангельском округах рас
сказали помощники благочин
ных. Директора воскресных
школ отметили для себя удачные
формы сотрудничества со шко
лами общеобразовательными.
В завершение владыка побла
годарил всех за труды в течение
учебного года, отметив церков
ными наградами нескольких
педагогов.

непростых условиях службу,
совершил маленький молит
венный подвиг. И Пресвятая
Богородица, Которая призвала
нас сюда, помогла нам в этом.
Чудотворения Ее и целителя
Пантелеимона, случившиеся
здесь после явления их икон,
имеют бесчисленное множество
свидетельств. Но мы должны
помнить: нам дается по вере
нашей. Поскольку мы вновь
объединились в молитве, зна
чит, вера в нас жива. Так пусть
она продолжает жить и помо
гает нам любить Бога и ближ
них своих»,— пожелал епископ
Варфоломей крестоходцам.
Помолиться у часовни в Кор
неевку приехали паломники
из Андреевского, Балаковско
го и Николаевского округов
Балаковской епархии.

Милосердие
1 июня специалисты епар
хиального центра «Милосер
дие» (АНО «Под Покровом»)
прибыли в Энгельсский район
Саратовской области, где встре
тились с семьями из поселков
Бурный, Межевой и других
сельских населенных пунктов
Безымянского МО.
Специалист по работе с се
мьей центра «Под Покровом»
О. А. Пискунова рассказала
о работе мобильной социаль
ной бригады. Семьи поочеред
но посетили ее специалистов.
Юрист разъяснила условия
заключения социального кон
тракта. Многие обращались
к психологу с самыми разными
проблемами и вопросами: эмо
циональное выгорание, детскородительские и внутрисемей
ные отношения.
Всего помощь получили
10 малоимущих семей, в том чи
сле многодетные. По окончании

Воскресная
школа
Для большинства храмов
Покровской епархии летняя
площадка — это уже традиция.
А для вновь образовавшихся
приходов — новый опыт. В этом
году впервые летний досуг для
юных прихожан организовали
при храме в честь Казанской
иконы Божией Матери г. Пок
ровска. В программу включены
познавательные уроки, мастерклассы, творческие занятия,
подвижные игры и экскурсии.
С начала лета детская пло
щадка при Успенском храме

встречи им выдали продукты
питания, памперсы, средства
детской гигиены, бытовой хи
мии, одежду.
Доставка гуманитарной по
мощи организована при под
держке Синодального отдела
по церковной благотворитель
ности и социальному служению.
В рамках проекта «Поможем
сельской семье вместе» АНО
«Под Покровом» получила
средства, выделенные президен
том компании «Норильский ни

кель» Владимиром Потаниным,
а также другими благотворите
лями Московской Патриархии
для поддержки региональных
центров гуманитарной помощи
и приютов для мам.
Проект «Сельским семьям
в помощь! — мобильная со
циальная бригада поддержки
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и прожи
вающих в сельской местности»
действует за счет средств Фонда
президентских грантов.

тоже впервые приняла ребят.
Воспитатели и педагоги подго
товили для них увлекательные
программы, развивающие игры,
интересные поездки и многое
другое.

Помимо игр на свежем воздухе
воспитанники по мере сил помо
гают сестрам монашеской общи
ны, читают и слушают рассказы
о святых, смотрят мультфильмы,
занимаются творчеством.

Воскресная
школа
Последнее в учебном году за
нятие по православному крае
ведению в Свято-Сергиевской
воскресной школе при храме
в честь Воскресения Христова
провели в Пугачевском крае
ведческом музее. Одна из его
главных экспозиций соответст
вует тематике урока и потому
стала замечательным нагляд
ным пособием.
На этот необычный урок при
шли не только воспитанники
старшей группы, но и родители
ребят, которые заранее знали,

что речь пойдет о летописи
Иргизских монастырей. Чтобы
уточнить, почему именно в этих
краях стали появляться старо
обрядческие скиты, препода
ватель школы Л. А. Федосеева
обратилась к их предыстории
и повествование начала еще
в зале древней культуры и быта
наших предков. В процессе
рассказа не просто напомни
ла о широко известном указе
Екатерины II от 1762 года,
разрешающем раскольникам
селиться на заволжских зем
лях, но и пояснила, чем он был
вызван, подчеркнув дальновид
ность императрицы, ее стрем
ление к развитию территорий
России.
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«Именины»
Троицких храмов

Д

нем рождения Церкви называют
праздник Троицы. А для двух значимых храмов — кафедральных соборов
Покровской и Балаковской епархий —
это еще и «именины». Верующие особо
почитают этот праздник и признаются, что он становится для них настоящим днем
единения…

…с историей

Татьяна УЮТОВА

…с Небесной Церковью
«Церковь — это богочеловеческий, “небесноземной”
организм. Она едина и для нас, ныне живущих, и для
тех, кто пребывает в вечности. У нее, как и у Бога, нет
мертвых. Накануне Троицы поминают всех усопших
православных христиан. На коленопреклоненных
молитвах мы особо просим Господа укрепить нас,
испрашиваем прощения грехов, милости Божией, по
крывающей всех наших сродников, в том числе и от
века почивших. Этот момент богослужения особо вы
делен Церковью. Поэтому Праздник Пятидесятницы
так известен в народе: он объединяет нас — Церковь
воинствующую — и Церковь Небесную, торжествую
щую», – напоминает нам секретарь епархиального
управления Покровской епархии священник Виктор
Тихонов. Господь посылает Духа Святаго на всех, и
любой приходящий в эти дни в храм чувствует эту
великую и неиссякаемую благодать Божию.
Как говорит батюшка, украшение храма травой
и березовыми ветками — это напоминание: всю
красоту мира Господь сотворил для человека. Что
должно сподвигнуть нас к благодарению и усердной
молитве. По мнению храмового флориста Марии Вадимовны Апекиной, цветы и зелень создают чувство
необыкновенного торжества и в то же время уми
ротворения, ведь они напоминают о Рае: «Я люблю
наш приход и рада, что Господь дает возможность
послужить Церкви, участвуя в его украшении. Об
щая молитва и общее дело для храма дают полноту
радости праздника, чувство причастности к нему».

ХРАМ И ЛЮБОВЬ БОЖИЯ
ОБЪЕДИНИЛИ И МОИХ
РОДНЫХ, И НАШУ
БОЛЬШУЮ ПРИХОДСКУЮ
СЕМЬЮ.

…всего прихода

…в семье
«Егда же огненныя языки раздаяше, в соединение
вся призва»,— поем мы в кондаке праздника. Бог при
зывает весь мир, всю христианскую Церковь к един
ству, чтобы мы согласно славили Всесвятого Духа.
Андрей Николаевич и Татьяна Алексеевна
Елецкие рассказывают, что Свято-Троицкий кафе
дральный собор Покровска особо объединил их се
мью и семью сына: «В духовном смысле Троица — это
праздник основания Церкви. И в украшении храма,
и в совершенно особой службе с коленопреклонен
ными молитвами ощущается истинная радость этого
события. Зеленое убранство, облачение священно
служителей, аромат свежескошенной травы дают
полноту чувств. Троица — это праздник, который
можно воспринимать сердцем и осязать в буквальном
смысле всеми чувствами. Здорово, когда есть возмож
ность поделиться радостью этого события мирово
го масштаба с близкими. В такой день хочется всем
пожелать всегда иметь в душе свет веры и тепло».

…со словами Писания
О том, что Церковь едина в пространстве и времени,
рассуждает Александр Александрович Добряков,
также прихожанин кафедрального собора Покровс
ка: «Святой Дух, сошедший в виде огненных языков
на скромных рыбаков, соделавший из них пламен
ных Христовых апостолов, разошедшихся с пропо

Ольга Николаевна Лихачева рассказывает, что все
время ее жизни так или иначе связано с Троицким
собором, а тема праздника Троицы красной линией
соединяет главные события в жизни ее близких:
— В школьные и студенческие годы я любила поси
деть за книжками в читальном зале, где эхом разлива
лись любые звуки от шелеста книг и журналов. В го
роде все знали, что центральный читальный зал — это
храм не только наук, но и настоящий дом Божий.
Вся роспись была спрятана под слоем штукатурки.
И, смотря на портреты вождей, висевших на стенах,
я пыталась представить, что было под ними.
В 1949 году мою маму крестили в День Пятидесят
ницы. Рождение моей дочери пришлось на Троицу.
В соборе венчались мы с мужем, здесь же обеты вер
ности друг другу сказали моя дочь и зять, внучку мы
крестили на Троицу. А наш сын практически вырос
в соборе и несет здесь послушание по благословению
владыки Пахомия. Храм и любовь Божия объеди
нили и моих родных, и нашу большую приходскую
семью. Потому всем братьям и сестрам хочется поже
лать всегда чувствовать единство с близкими и Богом.
Ольга Валерьевна Яковлева рассказывает, что
стала прихожанкой сначала саратовского Троицкого
храма, а затем кафедрального собора Покровска бла
годаря нашему архипастырю — епископу Пахомию:
«Его неутомимая энергия, любовь к богослужению
заставили серьезно пересмотреть отношение к вере
и к жизни в целом. Если человек доверяет Богу и идет
за Ним, несмотря на испытания и искушения, то в жиз
ни всё складывается наилучшим образом. Как поется
в одной песне: “Верь в Святую Троицу — и всё устро
ится!”. Нам особенно важно сейчас помнить об этом».

ведью Евангелия по всей земле, по сей день пребывает
в Церкви Христовой. Тайна Духосошествия, непости
жимая для ума, особое присутствие Утешителя и Духа
Истины, просвещающего, укрепляющего, спасающего
и дарующего вечную жизнь всем, кто стремится испол
нить заповеди Господни, вызывают ни с чем не срав
нимое чувство единения в Теле Христовой Церкви,
возникающее в этот праздничный день».
Александр Александрович признается, что в 2020-м
Троица запомнилась особо: «Тот год позволил ощу
тить, как дороги храм и соборное богослужение. Тогда
Литургия в День Пятидесятницы совершалась ставшим
на то время привычным образом — алтарем был при
твор, а прихожане молились на улице. Апостольские
слова “внезапно сделался шум с неба, как бы от несу
щегося сильного ветра” приобрели зримое очертание.
Сегодня, в наше непростое время, важно проявлять
верность Богу и Церкви. А настоящая верность — это
всегда подвиг. Ведь когда всё хорошо, любить друг
друга и сохранять единство просто. Господь недву
смысленно говорит: “По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между со
бою”. Ту любовь, которая, по словам апостола Павла,
не превозносится и не бесчинствует, не раздражается
и не мыслит зла, всё покрывает и всё переносит. Если
человек будет проявлять любовь к ближнему, то,
наверное, это будет самым лучшим действом по от
ношению ко всей полноте Церкви Христовой».

Наталья Леонардовна Бударина, директор вос
кресной школы «Девора» Свято-Троицкого кафе
дрального собора города Балаково, всегда в центре
праздничных событий на приходе:
— Троица для нашего храма — настоящий празд
ник единства. Все прихожане принимают участие
в подготовке к престольному торжеству. Заготовка
свежескошенной травы, наведение чистоты и поряд
ка, приготовление трапезы — каждому находится
дело по душе и возможностям. Особо готовится вос
кресная школа — с педагогами и детьми каждый год
дарим прихожанам праздничный концерт. Гуляния
проходят прямо на улице, чтобы праздник мог объ
единить и привлечь еще больше народа.
Верующему человеку приносит радость сделать чтото для своего прихода. Храм для многих становится
вторым домом, в который хочется принести любовь,
заботу, отдать свое сердце. Ведь Богу больше от нас
ничего не нужно. Участие в жизни храма — это па
мять о близких и лучшее выражение благодарности
Богу. Как Бог Троица пребывает в единстве и люб
ви, так и мы должны поступать по отношению друг
к другу.
Евгения Константиновна Кожевникова при
знается, что с подросткового возраста полюбила ба
лаковский Троицкий храм и не представляет своей
жизни без него: «Мне помнится, когда я первый раз
увидела устланные зеленью дорожки к храму — точно
напоминание о Рае. Но главная радость в воспоми
нании события Священного Писания — сошествие
Святого Духа на апостолов. Как они, получив дар
и благодать, пошли с проповедью по миру, так и мы
должны делиться радостью Христовой веры с на
шими близкими. Поэтому после службы я люблю
встретиться с семьей и друзьями, продолжить радость
праздника. Ведь в наше непростое время хочется осо
бо пожелать всем чувства любви и доверия Богу».

4

АРХИПАСТЫРЬ

Церковная жизнь

Все мы Христовы

В

конце марта Священный Синод основал
на Саратовской земле новую Балаковскую епархию, назначив ее епископом
игумена Варфоломея (Денисова). Детство будущего владыки прошло рядом
с Троице-Сергиевой лаврой, что и определило его
жизненный путь: учеба в Московской духовной
семинарии, затем в академии, защита кандидатской диссертации и направление в Саратовскую
духовную семинарию, в которой владыка преподает уже 20 лет. Сейчас владыка знакомится
с духовенством вверенной ему епархии, прихожанами, намерен побывать в каждом отдаленном
селе, но для этого, по его словам, понадобится,
наверное, не меньше года. Мы решили поближе
познакомить читателей газеты с новым епископом и попросили его ответить на наши вопросы.

— В одном из интервью первоочередной задачей Вы назвали знакомство с приходами
и духовенством Балаковской епархии. Времени прошло не много, что удалось сделать?
— Это слишком короткий срок для содержательного
знакомства с людьми. Поездки должны быть не только
ради простого общения, а ради совершения Божест
венной литургии, совместного Причастия, это очень
важно. Побывал в Пугачеве, Марксе, поселке Горном,
дальше планирую поездку в Ивантеевку, Духовницкое,
Перелюб.
Люблю поездки в сельские храмы, там особенно нуж
на поддержка архиерея, чтобы люди не чувствовали
себя забытыми.

«Задача епископа — хранение веры»

«Вне Церкви жить не смогу»
— Владыка, судя по тому, что мы узнали
о Вас, Вы рано определились со своей целью и с юности поступательно к ней двигались. Кто, кроме родителей, оказал влияние
на Ваше духовное развитие?
— С самого раннего детства у меня уже был духовный
наставник, тогда еще игумен, потом архимандрит Илья
(Райзмер). Он окормлял всю нашу семью, и каждое
воскресенье я с родителями был у него на исповеди.
Позднее я познакомился со старейшим насельником
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, известным на всю
страну старцем архимандритом Наумом (Байбороди
ным), который повлиял на мое мировоззрение, мой
выбор. Число его духовных чад, рассеянных по всей
стране, по монастырям и среди мирян, не поддается
исчислению. И мне посчастливилось быть среди них.
Отец Наум был настоящим подвижником, у батюшки
был особый дар обращать к вере даже далеких от Церк
ви людей. Но и остальные братья были открыты для
общения, к каждому можно было подойти, поговорить,
посоветоваться.
— Неужели мальчишкой Вы видели себя
только в Церкви? Не хотелось, к примеру,
стать рабочим человеком?
— Дед у меня был хорошим плотником, когда он
приезжал к нам, я был у него первым помощником.
Помогая родственникам в строительстве дома, научился
рубить срубы, освоил кирпичную кладку и сварочные
работы. Для меня и сейчас лучший отдых — сменить
академическую аудиторию на столярную мастерскую,
поработать дома со строительным инструментом.
— Монашеский постриг Вы приняли относительно поздно, уже закончив учебу
в Московской духовной академии. Какой Вы
представляли свою монашескую жизнь? Может быть, думали о монастырских стенах?
— Образ монашеский жизни, действительно, был
мне хорошо знаком, привычен с ранних лет и очень
привлекал. После школы я сразу поступил в семина
рию и здесь окончательно понял, что вне Церкви жить
не смогу. В процессе обучения желание выбрать мо
нашеский путь окончательно утвердилось. В планах
было окончить обучение и уйти в один из близлежащих
к родительскому дому монастырей. Именно по совету
духовника и своих близких друзей я принял решение
полностью завершить обучение на очном отделении
и лишь после этого поступать в монастырь. Из двух
вариантов — монастырское монашество и академиче
ское монашество — я выбрал первое, поскольку считал
и до сих пор считаю, что монастырская жизнь — наи
более оптимальный вариант для монашеского пути.
Но человек предполагает, а Господь располагает —
я был направлен священноначалием в Саратовскую пра

ЛЮБЛЮ ПОЕЗДКИ
В СЕЛЬСКИЕ ХРАМЫ,
ТАМ ОСОБЕННО НУЖНА
ПОДДЕРЖКА АРХИЕРЕЯ.
вославную духовную семинарию на преподавательскую
работу на двухлетний срок. Имея твердое намерение
принять постриг в монастыре, я решил дождаться окон
чания этого периода. Но в конце моей командировки
в Саратовскую семинарию я понял, что преподаватель
ских кадров не хватает, и я буду здесь очень полезным.
Владыка Лонгин предложил мне остаться. Я обра
тился за советом к своему духовнику, который сказал:
«Ты ищешь то, что нужно тебе, а архиерей ищет того,
что полезно Церкви». После этих слов я без колебания
решил продолжить свое служение в Саратовской се
минарии и принял монашеский постриг, выбрав путь
академического монашества.

«Совместное Причастие —
это очень важно»
— Сегодня жизнь сделала новый виток
в Вашей биографии, очень значительный
виток. Вы стали во главе епархии, это совсем иные заботы. Вам приходится теперь
решать множество самых разных проблем,
общаться с разными людьми. Как в таких
условиях хватает сил и времени на внутреннюю, духовную жизнь?
— Нагрузки не стало больше, она стала другой. Наша
система образования очень изменчива, череда посто
янных реформ ставит новые и новые задачи, которые
требуют напряжения и профессионализма.
Что касается духовной жизни, я пока не встречал
ни одного человека, которому бы удалось идеально
сочетать внутреннюю, духовную жизнь и служение
Церкви на административной должности. Формальные
требования монашеской жизни — пост, молитва, послу
шание — по возможности, конечно, стараешься выпол
нять. Но если что-то не успеваешь, монашеское правило
и монашеская жизнь восполняются твоим служени
ем. Если ты добросовестно, со смирением трудишься
на благо Церкви, это как раз и есть одна из сторон ду
ховной жизни. Можно получить пользу от выполне
ния молитвенного правила, и не меньшую — от беседы
с человеком, который нуждается в твоем слове.

— Мы живем в очень сложное время, сейчас
важно привлечь людей, особенно молодых,
в лоно Церкви. Если это не удастся, то красивые храмы с позолоченными куполами
будут стоять пустыми. Есть такая проблема?
— Да, к сожалению, это наша действительность.
Когда началось массовое строительство храмов, это
было похоже на утоление голода. Слишком долго мы
оставались без храмов, слишком долго их не давали
восстанавливать. Хорошо, что сейчас ведется такое
активное храмостроительство. Но, поверьте, намного
труднее создать приход, общину, чем возвести стены.
Возродить духовную жизнь там, где ее, возмож
но, никогда не было,— задача очень сложная. Важно
не только наполнить храм людьми, а сделать их настоя
щими христианами — только тогда мы можем говорить
о выполнении священником своей миссии. Да, чаще
всего люди приходят к вере, когда потерпели в жиз
ни какое-то «крушение», обожглись, разочаровались
в своих идеалах. Задача общины, замечу: не только
священника,— согреть теплом и направить ко Христу.
— Побывав на приходах, какие-то направления в работе Вы для себя уже наметили?
— Нужно более глубоко заниматься просвещением
прихожан, катехизацией. Человек должен осознанно
молиться, понимать, что происходит в храме. Напри
мер, люди слышат на каждой службе «Миром Господу
помолимся» и понимают так: помолимся все вместе.
На самом деле эти слова означают призыв обращаться
к Богу в мирном расположении духа, примиренном
со всеми родными и близкими. А это совершенно
другое понимание молитвы, которое требует опреде
ленного труда, являющегося залогом плодотворной
молитвы.
Самая важная сторона епископского служения — это
хранение веры, правильной веры и точное истолко
вание слов Священного Писания. Именно последнее
отражается в словах Божественной литургии — «право
правящий слово Твоея истины». Если мы достигнем
правильного, осмысленного понимания христианского
вероучения, то тогда и изменится наша жизнь. Я читал
о проведении в Покровской епархии нужных и важных
пасторских семинаров, полагаю, что они обязательно
должны быть в каждой епархии.
— Скажите, Владыка, как дальше будет
строиться общение Балаковской епархии
с Покровской? Ведь нас многое объединяет.
— Сейчас мы находимся в процессе небольшой тур
булентности — изменились границы епархии, разде
ляются функции епархиальных служб. Это продлится
недолго. Главное — мы сохраняем наши христианские
отношения и понимаем, что все мы Христовы и Он —
Глава Церкви. Я был поставлен не на «целину», ду
ховенство под руководством владыки Пахомия и его
помощников сделало очень много. Я очень благодарен
владыке за его советы и рекомендации в организации
новой епархии. Уверен, что мы и дальше будем тесно
общаться, вместе продолжать проекты, начатые Пок
ровской епархией.
Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА
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Миссия на приходе

П

уть к Богу любого человека неповторим.
Хорошо, если мы приходим в Церковь
от радости, но чаще — через страдания,
болезнь и другие испытания. Но именно
вера способна стать настоящей путеводной звездой, маяком надежды в тумане. В этом
еще раз убеждаешься, слушая жизненные истории прихожан разных храмов епархии.

Людмила ПИТАЙЧУК

Словом и делом
Сейчас человека, толь
ко подошедшего к порогу
Церкви, встречает кате
хизатор — помощник свя
щенника в деле окорм
ления паствы. Именно он
может просветить желаю
щего о мире Православия,
ответить на самые первые
вопросы. На катехизато
рах лежит большая ответ
ственность — от них за
висит, захочет ли человек
вернуться в храм еще раз.
Каким же он должен быть?
«Это человек, который
сам любит, знает, глубоко
понимает православную
веру, традиции Церкви,
хорошо знаком со Свя
щенным Писанием», —
ответил епископ Пок
ровский и Новоузенский
Пахомий на недавней
встрече с катехизаторами
храмов Покровского бла
гочиния и Балаковского
округа Балаковской епар
хии. Для них проводили
цикл семинаров, а беседа
с владыкой стала заверше
нием обучающего курса.
Миссия — свидетель
ствовать о Христе сло
вом и делом, поведением
и всем своим образом
жизни. Только так мож
но тронуть сердце чело
века и помочь ему найти
дорогу к Богу. На встрече
владыка советует не отча
иваться в самых разных
ситуациях: «Наше дело —
сеять и не только на пло
дородной, но и на каме
нистой почве. И помнить,
что зерно веры, которое
вы заронили, возможно,
даст всходы через много
лет. Поэтому если удаст
ся затеплить огонек веры
в человеке — уже огромная
радость».

Непростое
служение
Беседы катехизато
ров на приходах помо
гли множеству людей
на пути к храму, и теперь
они делают здесь свои
первые шаги. Их реаль

ные истории заставляют
удивляться. Кого-то к вере
привел необычный слу
чай, а кому-то помогла
в ней укрепиться встреча
или болезнь. Чем живут
сегодня и чему радуются?
И кто они? Познакомимся
поближе.
Два года назад в храм
пришла Надежда Михай
ловна Косарева, отучи
лась на чтеца на приклад
ных курсах в Покровском
епархиальном образова
тельном центре. Ее зна
ния пригодились в храме
во имя равноапостоль
ных царя Константина
и царицы Елены нашего
города. Так и оказалась
на клиросе. Именно через
чтение священных текстов
Надежда открыла для себя
глубокий смысл и красоту
богослужений. «Читать
на клиросе — возможность
принести пользу на прихо
де. По моим внутренним
ощущениям, быть чтецом
во время богослужения
даже более радостно и бла
гостно. Погружаешься
в суть конкретной службы
и конкретного праздника.
И главное — это доступно
многим, ведь для чтения
не нужно иметь специаль
ное образование, как для
пения, достаточно пройти
курсы»,— говорит она.

Пример
для родителей
Нередко к вере взрослых
приводят дети. И порой
они могут рассказать нам
о Боге намного больше,
чем мы им. Так было
и в семье Фокиных, в кото
рой сын учится в воскрес
ной школе при Успенском
храме г. Покровска. Заня
тия, совместные меропри
ятия настолько увлекли
родителей, что они сами
потянулись в храм.
Глава семейства Алек
сей Юрьевич рассказыва
ет: для него переломный
момент произошел в один
день. «Рядом с нашим до
мом — храм по имя вели
комученика Георгия По
бедоносца. В пасхальные
дни была архиерейская
служба, приехал владыка

Супруги Воробьевы
Пахомий. Я зашел в храм
одним человеком, а по
сле богослужения вышел
другим»,— вспоминает он.
Теперь Фокины не толь
ко прихожане Успенского
храма, но и активные по
мощники: папа и сын не
сут пономарское служение
и пособники сестрам мо
нашеской общины в бла
гоустройстве территории,
мама ведет уроки в вос
кресной школе.
Когда чудо становится
частью жизни — вера ро
ждается сама собой. Появ
ление ребенка — поддер
жка тем, кто делает первые
робкие шаги на этом пути.
В наших храмах немало се
мейных пар, которых ребе
нок подтолкнул к Церкви.
Супруги Воробьевы — Анд
рей Андреевич и Христина
Датовна — девять лет вме
сте ходили в храм, вместе
возносили молитвы об од
ном и том же. К Крещению
первенца готовились серь
езно и в душе ликовали,
когда восприемником со
гласился стать священник
Алексей Борисов — насто
ятель строящегося храма
в честь Казанской иконы
Божией Матери в Покров
ске. С Богом теперь вся их
семья, а церковь — общий

Д.В. Боровских
дом. «Дружим, общаемся,
помогаем приходу и стро
им храм вместе»,— улыба
ясь, говорит Андрей Анд
реевич.

Неслучайные
случайности
Господь участвует в на
шей жизни, сплетая нить
вроде бы естественных со
бытий самым непредсказу
емым для нас образом. Де
нис Викторович Боровских
уверен, что невозможное
возможно и во всем про
исходящем есть Промысл
Божий. Стечение обстоя
тельств — и Господь от
крыл его сердце. «Где-то
в глубине души я стремил
ся к Богу, но, наверное,
нужен был пастырь,— де
лится он. — И на моем пути
встретился священник.
Я был военнослужащим,
ходил в спортзал. На од
ной из тренировок позна
комился с отцом Аркадием
Махсумовым. Я тогда так
удивился: надо же, батюш
ки тоже в спортзал ходят?
Познакомились, разгово
рились, он впечатлил меня
своей открытостью».
Прошло время, но имен
но вера помогла ему вы
жить после выпавших

Я ЗАШЕЛ В ХРАМ ОДНИМ
ЧЕЛОВЕКОМ, А ПОСЛЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЫШЕЛ
ДРУГИМ.

Супруги Фокины

на его долю испытаний.
Службу пришлось оста
вить, но это был не конец,
а начало. Сегодня Денис
Викторович не мыслит
свою жизнь без богослуже
ния, исповеди и Причастия.
Его дети посещают воскрес
ную школу, он тоже учится
на вероучительных курсах.
Да и с работой повезло —
преподает основы безопас
ности жизнедеятельности
студентам. «Только сейчас
понял, что вся цепочка со
бытий неспроста, у меня
сложился пазл — все для
того, чтобы я оказался
в Церкви Христовой. Чу
деса рядом, надо только
довериться Богу»,— раду
ется он.

Болезнь
как смирение
Многое, что уготовила
судьба, мы принимаем
со смирением и даже порой
с пониманием. Но как при
нять болезнь родного чело
века? Как удар или как путь
к Богу? В семье Зелениных
выбрали второе. Тяжелый
недуг мужа, сложности
с сыном привели их в храм
в честь Покрова Пресвя
той Богородицы. «Мне
сейчас трудно объяснить,
почему именно этот храм,
но я приходил в любое вре
мя и чувствовал какую-то
благодать»,— рассказывает
о своем пути воцерковле
ния прихожанин Дмитрий
Геннадьевич Зеленин.
«У нас переплелись два
события — борьба с бо

Супруги Зеленины

лезнью мужа и наше же
лание покрестить сына,
переходный возраст ко
торого нам принес немало
испытаний. Когда пришли
первый раз, отец Андрей
Решетников столько по
лезного и правильного
сказал. «Вы с Богом живе
те?» — спросил он. Ответ
был очевиден. «Вы живе
те во грехах, и сын ваш так
же»,— открыл нам глаза
священник. Мы стояли
и чувствовали, что имен
но этого нам и не хватало,
наконец-то мы нашли то,
что искали. Ведь жили, ра
ботали, а радости никакой.
После службы батюшка
позвал нас приложиться
ко кресту, и этот жест был
для меня решающим —
Господь призывает нашу
семью»,— добавляет его
жена.
В тяжких обстоятель
ствах Бог сильнее откры
вается человеческому
сердцу. Елене Витальевне
Суворовой тоже пришлось
испытать немало скорбей.
А узнав о болезни мамы,
и вовсе чуть не пала духом.
Начались походы по боль
ницам и врачам. Вскоре
они поехали в Москву
на обследование в онко
центр.
— Остановились на вре
мя у женщины, и она
посоветовала съездить
в Покровский монастырь
к святой блаженной Ма
троне. Мы молились,
надеялись, и тут я осозна
ла, что есть другая помощь
близким — духовная. Дома
я начала читать акафисты,
ходить регулярно в храм.
И в один день стою там
и рыдаю. Подходит ба
тюшка — отец Сергий
Шальнов, узнав причи
ну, говорит: «Вы хотите,
чтобы ваша мама вечно
жила?». Отвечаю: «Да».
Я подумала, что он о зем
ной ее жизни говорит, а он
о Царствии Небесном.
С тех пор маме было
дано особое утешение:
раз в неделю к нам домой
приходил батюшка со Свя
тыми Дарами. Великим
постом ее пособоровали,
потом мамы не стало.
Но со мной остался Бог.
С большим желанием
хожу на вероучительные
курсы. Так что моя обре
тенная вера — это заслуга
мамы.
Пути Господни неиспо
ведимы, а любящим Бога
и ищущим встречи с Ним
могут помочь самые раз
ные обстоятельства жиз
ни и люди. И эта дорога
у каждого своя.
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Церковная жизнь

Горячая проповедь
апостолов

Ч

ерез неделю после
Дня Святой Троицы начинается
апостольский пост.
Особое время, когда верующие готовят себя
ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
Равных по значению их трудов
для Церкви, единых в любви
ко Христу. О миссионерских
подвигах апостолов, их удивительных путешествиях и значении Петрова поста для
каждого из нас мы беседуем
с настоятелем храма в честь
Успения Богородицы Покровска (Энгельса) священником
Димитрием ПОПЕКО.

В путь —
к духовной победе
— Отец Димитрий,
Петров пост вызывает
больше всего вопросов —
как, опять? Лето, отдых,
встречи с друзьями, а тут
снова пост. Почему?
— Это традиция, берущая
начало в древности. Посмотри
те — Пятидесятница, сошествие
Духа Святого на апостолов, осо
бая радость. А что потом делают
апостолы? Помолившись, отправ
ляются в путь — на великую про
поведь по всему миру. Недаром
в древней Церкви это время на
зывали еще пост Пятидесятницы.
Мы, к сожалению, очень бы
стро расслабляемся. Вспомните
Великий пост, его строгость, его
устав. И как быстро этот бодрый
духовный настрой проходит
с наступлением праздничного
времени. Поэтому в Церкви все
мудро устроено — есть время для
сугубого труда, есть для радости
и небольшого отдыха. Четыре
поста освящают все времена года.
Постный подвиг помогает нам
быть в духовном тонусе. Пред
ставьте спортсмена, который
будет только участвовать в со
ревнованиях, а о постоянных
тренировках забудет. Сомнева
юсь, что его ждет множество по
бед. Для побед духовных очень
важна свобода — от лишней
информации, от привязанности
к земному. Обрести ее — одна
из целей любого поста.
Кроме того, постный подвиг
может изменить судьбу в целом
всего народа, отвлечь от него
беду. Вспомните, когда после
проповеди пророка Ионы нине
витяне наложили на себя трех
дневный пост. И Господь поми
ловал их, отвратив наказание.

ПОСТНЫЙ ПОДВИГ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ В ЦЕЛОМ ВСЕГО
НАРОДА, ОТВЛЕЧЬ ОТ НЕГО БЕДУ.

По всему миру
— Приняв дары Духа
Святого, апостолы отправляются на проповедь
по всему миру. А что
в те времена понимали
под всем миром?
— Вначале апостолы пропове
дуют в Иерусалиме. Господь дает
возможность сначала избранно
му народу услышать проповедь
о Христе. А после убиения архи
диакона Стефана и казни апосто
ла Иакова начинаются гонения
на апостолов. Это стимулирует
начало их проповеди по всему
миру.
Апостол Петр в первую оче
редь обращается с пропове
дью к тем самым самарянам,
которые с иудеями не обща
лись, хотя и жили поблизости.
Остальные апостолы идут в дру
гие страны.
Центром мира в то время счи
тался Рим и Римская империя —
наследница Эллинского мира.
Когда государство, завоеванное
и объединенное Александром
Македонским, распадается на че
тыре враждующих между собой
мира под управлением его вое
начальников, происходит воз
вышение западной цивилизации.
Иудея была провинцией этого
Римского мира.
— География путешествий апостола Павла
впечатляет. Я правильно
понимаю, что большую

часть расстояний он преодолел пешком?
— И пешком, и по морю. Апо
стол Павел совершил четыре сво
их знаменитых миссионерских
путешествия. Все они начинались
с Антиохии — портового города
и удобной точки для судоходного
путешествия. Расстояния и прав
да впечатляют — Кипр, Малая
Азия, Афины, Италия. Даже ис
панцы считают, что их предки
слышали проповедь апостола
Павла. Хотя историки не находят
этому подтверждения.

Секрет успешности
— В чем был секрет
успешности миссии апостолов?
— Мне нравится такой образ.
Представьте извержение вулка
на и горящую лаву, которая все
превращает в однородную горя
щую массу. А потом в какой-то
момент она застывает. После
Пятидесятницы сила благодати
Божией, воздействие Духа Свя
того на апостолов и на тех людей,
которые слышали их проповедь,
были подобны лаве. Это период
такой — явного действия благода
ти Духа Святого на сердца людей.
Нам рассказывали в семинарии,
что вплоть до VI века благого
вейные пастыри и архипастыри
во время Евхаристического ка
нона телесными очами видели
действие Духа Святого на Дары.
А потом это постепенно проходит.
— Как удавалось апостолам, прожив на том или
ином месте совсем немного времени, создавать
общины?
— Давайте вспомним пастыр
ские послания апостола Павла —
Тимофею, Титу. Он их научал,
проповедовал в том или ином
месте несколько месяцев. По

Карта миссионерских путешествий апостола Павла

том, видя людей благочестивых,
посвящал их в пресвитеры. Эти
люди, получая Божию благодать
через апостолов, обладали по
добной харизмой, горением, их
проповедь также ярко действо
вала на сердца людей.
Вспомните чудо насыщения
хлебами пяти тысяч человек.
Господь помолился, благосло
вил их и отдал апостолам, что
бы они раздали людям. Не Сам
раздал. Также Он рукополагает
на проповедь сначала апостолов,
потом уже они рукополагают му
жей апостольских и так далее.
Эта проповедь распространяет
ся до сих пор, конечно, не в том
виде, как мы читаем в Книге
Деяний. Каждый современный
архиерей — преемник апосто
лов в буквальном смысле слова,
через цепочку рукоположений.
Сегодня в мире практически
никто не может сказать, что он
не слышал о Христе. Посмотри
те, как успешна, по словам отца
Георгия Максимова, сегодня
проповедь Евангелия на Филип
пинах. Люди крестятся в океане,
образуют христианские общины.
И до сего дня, как и во времена
апостольские, люди, открытые
сердцем, продолжают встречать
Христа. А пресыщенные знани
ями о Нем порой теряют то, что
имели их предки.

Наша немая
проповедь
— Поделитесь, пожалуйста, какие отрывки из апостольских посланий Вы
вспоминаете чаще всего?
— Гимн любви из Первого по
слания к Коринфянам апостола
Павла, 13 глава. Хотя, конечно,
сложно посоветовать кого-то од
ного — любого апостола читай
и увидишь эту харизму Божию.
Просто по своему внутреннему
устроению кто-то будет ближе
к Петру, кто-то к Павлу, а когото привлечет глубина Иоанна
Богослова. Мы же читаем книги
разных авторов и говорим: «Вот
это мое».
— У нас, современных
христиан, с 20 июня начинается апостольский
Петровский пост. Что
посоветуете взять с собой
в это «путешествие»?
— Совет преподобного Си
луана Афонского: «Нужно есть

столько, чтобы после еды у тебя
оставалось желание молиться».
Пост — это очищение и воздер
жание, об этом нужно помнить.
Это время мы должны макси
мально посвятить Богу, прине
сти Ему покаяние. Постараться
победить какую-то греховную
привычку, победить страсть.
Цель поста — максимально
приблизиться к Богу и само
познанию. А сделать это можно
лишь в тишине и чистоте.

— Как Вы думаете, на что
нужно обращать внимание мирянам, которые
захотят стать миссионерами для своих ближних?
— Священник Вячеслав Мос
калев рассказал нам историю
о том, как одна женщина стала
прихожанкой Преображенского
храма в Покровске. В каком-то
смысле, благодаря ему, но он
и не знал об этом. Он просто
ходил возле ее окон на службу
в храм. И однажды женщина,
устыженная и привлеченная
примером батюшки, остави
ла кофе с бутербродом, пошла
в храм и стала его постоянной
прихожанкой.
Мы постимся для Бога и для
себя, и даже не знаем о том, что
кто-то смотрит за нами. И думает:
«А этот человек постится». Это
немая проповедь. Когда мы жи
вем в русле церковного устава, он
помогает в жизни не только нам,
но и тем, кто смотрит за нами
со стороны. Кто как, конечно,
смотрит — кто с умыслом найти
нарушение, а кто-то и с сочувст
вием. Может, и в их жизни насту
пит момент, когда они, подобно
той женщине, отложат свой бу
терброд и пойдут в храм.
— Ваше пожелание
нашим читателям на апостольский пост?
— Церковный человек не рас
суждает — поститься, не постить
ся? Он живет в русле церковного
календаря: пришел пост — слава
Богу! Закончился — тоже слава
Богу.
Сейчас читаю книгу про пре
подобного Симеона ПсковоПечерского, жившего на рубе
же XIX и ХХ веков. Он застал
и Первую, и Вторую мировую.
Великий молитвенник, бесов
изгонял. Почему? Преподобный
жил в духовном тонусе, всегда
был способен воспринять благо
дать Божию, которая через него
исцеляла людей.
Духовного тонуса, собранно
сти, стремления к Богу я желаю
каждому из нас.
Беседовала
Марина ШМЕЛЕВА
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Освятивший
землю

календарь

Д

вадцатый век подарил нам сотни святых
имен новомучеников
и исповедников Церкви
Русской. Каждый день
церковного календаря посвящен памяти одного или
нескольких страдальцев за веру.
Но на иконе новомучеников —
в среднике и боковых клеймах —
изображены лишь немногие, чья
жизнь стала символом эпохи. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, чью
память мы совершаем 20 июня, —
один из них.

Путь миссионера
Владимир Никольский родился 1 авгу
ста 1870 года в семье сельского диакона
Ярославской епархии. В ту пору жизнь
сельского духовенства мало чем отлича
лась от крестьянской, будущий святитель
рано узнал ее тяготы. Затем был обычный
для представителя духовного сословия
путь: училище, семинария. После ее окон
чания юноша поступил в Московскую
духовную академию, где уже на втором
курсе определился с выбором жизненного
пути — стал монахом. Это решение буду
щий святитель принял по благословению
праведного Иоанна Кронштадтского.
По окончании академии в 1895 году он
принимает сан иеромонаха и становится
помощником инспектора в Кутаисской
семинарии, через год — преподавателем,
а затем инспектором Александровской
миссионерской семинарии в Осетии.
В 1897 году отец Андроник был назна
чен миссионером в Японию и стал помощ
ником уже тогда легендарного святителя
Николая Японского. Японцы поразили его
простотой восприятия учения Христова
и силой веры. По болезни отец Андро
ник покидал эту удивительную страну
на шесть лет, но Господь судил ему вер
нуться туда снова. 5 ноября 1906 года он
был хиротонисан в епископа Киотского.
Вторично приехав в Японию, в город Оса
ка, он за короткое время сумел создать там
православную общину. Но по состоянию
здоровья был вынужден вновь вернуться
в Россию.

Образец древнего
благочестия
В 1908 году владыку назначают еписко
пом Тихвинским, викарием Новгородской
епархии. Архипастырь борется с падением
нравов и нигилизмом, процветавшими
в дореволюционном обществе к тому
времени. Затем были подвижнические
труды на Омской кафедре, истощившие
святителя до крайности. И в завершение
земного пути — Пермь.
«На Пермскую кафедру взошел подвиж
ник и архипастырь-миссионер, подобный
святому Стефану Пермскому — крепкий
молитвенник, ни во что вменявший вся

СТОНОМ СТОНЕТ НАШ НАРОД…
НО ВОСКРЕСНЕТ ПОГИБАЮЩАЯ В ПРАХЕ
И ПЕПЛЕ РОССИЯ РОДИМАЯ!
Архиепископ Андроник: «Искренне
желая полного возрождения народной
жизни, желаю, чтобы это совершилось
не путем внешнего переворота, а путем внутреннего переворота, путем
глубокого возрождения души народной. А для сего горячо желаю, чтобы
господствующий теперь режим и еще
поцарствовал некоторое время. Захокое богатство. Все средства жертвовал
владыка на помощь беднякам, одевался
просто. Его жизнь была образцом древне
го благочестия, а время служения святите
ля — временем расцвета духовной жизни
в епархии»,— читаем мы в житии.
Лекции, беседы, собрания духовенства
и мирян. В аудитории при Стефановской
часовне начались занятия миссионерского
и народно-певческого кружков, работала
хорошая библиотека духовных книг. Вла
дыка советовал приходским священникам
завести в храмах общенародное пение:
«Нет лучших распевов, чем знаменные…
Начать нужно со всем известных молитв
и кончить тем, чтобы все богослужение
вместе с канонархом исполнялось самими
прихожанами».

Крестный путь
В начале войны 1914 года святитель
открыл в епархии лазареты для ране
ных и сам часто посещал находивших
ся в них воинов. Но внутренний враг
опаснее внешнего, предупреждал народ
святитель. Он с самого начала 1917 года
показал себя непримиримым противни
ком революционеров, чего ему, конечно,
не простили — святитель Андроник од
ним из первых архипастырей пострадал
за свою веру.
После опубликования большевицкого
декрета об отделении Церкви от государ
ства и школы от Церкви начались бесчин
ства. Владыка обличает распоясавшуюся
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тели люди рай на земле устроить без
Бога, так пусть в полноте и избытке
насладятся его бесчисленными благами. И когда дойдут люди до осознания,
когда в один дух раскаются перед Богом, тогда Господь и возвратит всему
народу разум и волю. Тогда-то и познают истинное равенство и братство
всех свободных перед Богом».
безбожную власть как разбойников, бес
стыдно обманывающих народ. Тысячи
людей, даже совершенно неверующих,
шли послушать мужественное слово свя
тителя.
Чтобы арестовать святого, большевики
объявили город на военном положении,
около колокольни собора поставили
вооруженную охрану. Состоялся един
ственный допрос, после которого в ночь
на 7 июня (по старому стилю) 1918 года
палачи отвезли исповедника в лес по Си
бирскому тракту, заставили вырыть себе
могилу. Закончив работу, владыка помо
лился, поклонился на четыре стороны све
та и лег в свое последнее пристанище. Его
тут же начали закапывать заживо, но свя
щенномученик не подавал признаков жиз
ни. Несколькими выстрелами чекисты
закончили свою «работу адову».
«На четвертом клейме изображен по
двиг двух праведников: священномуче
ника Андроника, архиепископа Пермско
го и Соликамского, и священномученика
Гермогена, епископа Тобольского и Си
бирского. Первого зарывают живым
в землю, второго топят в реке Тобол
с камнем на шее. Их добровольное при
несение себя в жертву ради веры Хрис
товой и ради вечной жизни освящает
землю и воду»,— читаем мы в описании
иконы новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Полосу подготовила
Марина ШМЕЛЕВА

9 июня — праведного Иоанна
Русского, исповедника.
10 июня — святителя Игнатия,
епископа Ростовского.
11 июня — Троицкая
родительская суббота, святителя
Луки исповедника, архиепископа
Симферопольского.
12 июня — День Святой
Троицы. Пятидесятница.
13 июня — День Святого Духа.
Сплошная седмица.
14 июня — мученика Иустина
Философа, праведного Иоанна
Кронштадтского.
15 июня — святителя Никифора
исповедника, патриарха
Константинопольского.
16 июня — мученика
Лукиллиана и иже с ним.
17 июня — святителя
Митрофана, патриарха
Константинопольского,
преподобного Мефодия, игумена
Пешношского.
18 июня — священномученика
Дорофея, епископа Тирского.
19 июня — Неделя 1-я
по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост.
20 июня — священномученика
Феодота, епископа Анкирского,
священномученика Андроника,
архиепископа Пермского.
21 июня — великомученика
Феодора Стратилата, святителя
Иоанна, митрополита Тобольского,
святителя Феодора, епископа
Суздальского, благоверных
князей Василия и Константина
Ярославских.
22 июня — святителя Кирилла,
архиепископа Александрийского,
преподобного Кирилла, игумена
Белоезерского, праведного Алексия
Московского.
23 июня — священномученика
Тимофея, епископа Прусского,
святителя Василия, епископа
Рязанского, святителя Иоанна,
митрополита Тобольского.
24 июня — апостолов
Варфоломея и Варнавы,
преподобного Варлаама
Хутынского, иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть».
25 июня — благоверной великой
княгини Анны Кашинской,
преподобного Арсения Коневского.
26 июня — Неделя 2-я
по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших.
27 июня — пророка Елисея,
святителя Мефодия, Патриарха
Константинопольского,
преподобного Мефодия, игумена
Пешношского, священномученика
Владимира, митрополита
Киевского.
28 июня — пророка Амоса,
святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России,
чудотворца, святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
29 июня — святителя Тихона,
епископа Амафунтского, святителя
Феофана, Затворника Вышенского.
30 июня — мучеников Мануила,
Савела и Исмаила.
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Я хочу рассказать о…

Троица

Зарождение
образа

М

озаика —
древнее
прекрасное
искусство.
С помощью тысяч маленьких разноцветных стёклышек или камешек создают
изображения библейских
сюжетов, икон святых, эпизодов из их жития.

фии Святой Троицы здесь
только зарождаются. Ним
бы, одежды и огненный цвет
кожи отличают странников
от Авраама и показывают,
что это были вовсе не про
стые гости.

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

Чем еще необычна эта
мозаика?
Встречали ли вы где-то
особенные изображения
Святой Троицы?
А мозаики?
Ксения АЛЕКСЕЕВА

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат…
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

Именно с помощью мо
заики в V веке было созда
но изображение Святой
Троицы. Оно существует
и по сей день — на триумфальной арке базилики
Санта Мария Маджоре
в Риме.
Эта мозаика была одним
из первых изображений
сцены «Гостеприимства Ав
раама». Мы не видим при
вычных нам по «Троице»
Андрея Рублёва крыльев.
Основы и правила иконогра

Иван БУНИН

Книжная полка

«Таинственный сад»

В

один пасмурный дождливый день я зашла
в библиотеку. Не знала, что взять. Но на помощь, как всегда, пришла Людмила Анатольевна Джумайлова — библиотекарь нашего
собора. Она посоветовала мне взять «Таинственный
сад» Фрэнсис Бёрнетт. Я взяла и не ошиблась.
Само название книги уже
подсказывает, что в сюже
те будет какая-то загадка,
тайна, а это почти всегда
интересно. С самых первых
страниц у меня появился не
любимый персонаж, но это
только поначалу. Девоч
ка Мэри — уже достаточно

взрослая, но такая избало
ванная, просто до ужаса.
В свои девять лет она даже
не умела сама одеваться!
За нее это делала служанка.
В один день случилось
страшно непоправимое об
стоятельство, из-за которо
го девочку отправили жить

в другое место. В огром
ный, жуткий и мрачный
дом, где Мэри было невы
носимо скучно. Сами под
умайте, а кому будет весело
сидеть в своей комнате без
игр, друзей, куда приходят

только служанки? Конечно,
это тоска!
Но тоска закончилась
сразу, как только девочка
устроила себе «путешест
вие» по огромному дому,
в котором 100 комнат. По
чти все комнаты были за
перты на замки, ключи
от которых были у строго
го, хмурого хозяина — дяди
Мэри. Только одна ком
ната хранила в себе тайну.
И о ней девочка не должна
была знать, но… узнала.
Эта тайна изменила все
в доме, даже сам дом! Из
балованная девчушка стала
прекрасной юной леди, на

шла себе хороших друзей,
которые многому ее научи
ли. Да и сама она преподала
своеобразный урок для тако
го же, как она, избалованно
го ребенка.
А еще Мэри нашла таинст
венную дверь, заросшую гу
стым кустарником, и самое
главное — ключ от двери,
который все уже считали по
терянным… Если хочешь уз
нать, возьми в руки эту уди
вительную книгу и прочти ее
в дни летних каникул.
Дарья БАКЛАНОВА
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