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Церковная 
школа

События

Апостол  
Иоанн Богослов — 
христианам

С. 3

Не знаю, витала ли 
в воздухе идея рождения 

«Бессмертного полка», 
но теперь нам сложно 

представить праздник без 
него.

Протоиерей Георгий кли-
мов: «Иоанн получает вели-
чайшее откровение от Бога, 
запредельное для простого 
верующего человека. Он 
получает его именно как от-
кровение за свою великую 
любовь к Богу, а мы этим 
откровением пользуемся».
С. 6

Радость, 
пРеобРажающая 
миР

5 мая, в Неделю 2-ю по паСхе, апоСтола Фомы, аНтипаСху,
Митрополит лонгин, Епископ тарасий и Епископ пахоМий  
совЕршили БожЕствЕнную литургию  
в покровскоМ храМЕ г. саратова 

Дом книголюбов
Задача храмового библио-
текаря, который сам должен 
много читать, — быть посред-
ником между читателем и тем 
духовным богатством, которое 
есть в нашем фонде.
С. 5

Интересный мир
Десять лет назад папа привез 
с Афона небольшое Евангелие 
в черном переплете с золотым 
крестом, изданное на церков-
нославянском языке. Вспо-
минаю момент, как я впервые 
открыла его и с интересом 
начала вглядываться в стра-
ницы.
С. 8

ТечеТ река  
бессмерТного полка

На протяжении всех дней празднования Светлого Христова Воскресения  
прихожане храмов епархии делятся пасхальной радостью с жителями городов и сел

12+

оздравляя прихожан 
Свято-Троицкого ка-
федрального собора 
и всех храмов епархии 
с праздником, Епископ 
Покровский и Нико-

лаевский Пахомий подчеркнул: 
«Пасха Христова — это праздник, 
которым каждый из нас должен 
наполнять свое сердце. И наш 
с вами долг — донести до наших 
ближних радость о Воскресении 
Христовом не высокими словами 
и речами, а своей жизнью и доб-
рыми делами. Пусть воскресший 
Христос не только в эту ночь, но 
в течение всей жизни будет в на-

ших сердцах. Пусть Он преобра-
жает мир, в котором мы живем, 
а мы постараемся быть Его вер-
ными помощниками в этом труд-
ном, но спасительном деле».

«Все наслаждайтесь пиршест-
вом веры, все пользуйтесь бо-
гатством благости», — призыва-
ет в своем огласительном слове 
в праздник Пасхи святитель Иоанн 
Златоуст. Радость о воскресшем 
Спасителе предназначена для 
каждого человека на земле, но не 
всякий знает об этом и не всякий 
понимает, как присоединиться 
к общему ликованию. В дни Пас-
хи Христовой приходы Покровс-

кой епархии становятся центрами 
праздничных торжеств. Подра-
жая апостолам и мироносицам, 
в благовестии участвуют и взрос-
лые, и дети. Их цель — рассказать 
о евангельских событиях и пока-
зать, что значат они для нас — лю-
дей, живущих в XXI веке.

В каждом храме, в каждой вос-
кресной школе есть свои традиции 
отмечать праздник. Где-то готовят 
масштабный фестиваль, объеди-
няющий творческие коллективы 
района, а где-то — уютный при-
ходской праздник, похожий на 
домашние посиделки. Кто-то ждет 
гостей из общеобразовательных 

школ, предлагая им яркое сцени-
ческое представление и колоколь-
ный звон. А кто-то сам отправля-
ется в гости — в интернаты, дома 
престарелых, больницы, стараясь 
сделать жизнь их обитателей чу-
точку светлее и теплее. И пусть для 
священнослужителей и церковных 
сотрудников, а также для воспитан-
ников пасхальные дни наполнены 
трудами и волнением, это никого 
не останавливает. Усталость и пе-
реживания забудутся, а воспоми-
нания о Пасхе останутся в сердце.

Репортаж о пасхальных фестивалях 
в Покровской епархии читайте на стр. 4
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2 Церковная жизньхроНика

В дни Светлой Пасхи в энгельс-
ских исправительных колониях про-
шли праздничные богослужения. 
Вознесли молитвы и причастились 
Святых Христовых Таин за Литур-
гией более 150 заключенных. Так, 

на Светлой седмице богослужение 
в тюремном храме в честь По крова 
Божией Матери при исправитель-
ной колонии № 2 совершил руково-
дитель отдела тюремного слу же ния 
Покровской епархии священ ник 
Алексий Талалаев, а в хра ме во имя 
святителя и чудо творца Николая 
при ИК № 13 — священник Элиз-
бар Маркин. Батюшки огласили 

Пасхальные послания Патриар-
ха Кирилла и Епископа Пахомия, 
доставили в тюремные храмы 
Благодатный огонь и пасхальное 
угощение. Также по инициативе 
руководства колонии священник 
Алексий Талалаев посетил заклю-
ченных, пребывающих в изоляторе 
особо строгого содержания и в ко-
лонии-поселении.

5 мая, в Неделю 2-ю по Пас-
хе, апостола Фомы, на Антипас-
ху, Митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин, Епископ 
Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий со-
вершили Божественную литур-
гию в Покровском храме города 
Саратова, а после богослуже-
ния — крестный ход. Обраща-
ясь к духовенству и верующим, 
Митрополит Лонгин пожелал 
как можно дольше сохранять 
в сердце пасхальную радость, 
которая помогает достойно про-
ходить жизненный путь, пре-
одолевать трудности, скорби 
и искушения. Епископ Пахомий 
также поздравил Митрополи-
та Лонгина, Епископа Тарасия, 
священнослужителей и мирян 
с Пасхой Христовой, отметив, 
что соборное богослужение 
архиереев и духовенства Сара-
товской митрополии в первое 

воскресенье после Пасхи — не 
только ежегодная традиция, но 
еще и большое утешение, свиде-
тельство о крепости веры и еди-
нении православных людей.

9  мая, в 74-ю годовщину по-
беды в Великой Отечественной 
войне, а также в ближайшие к па-
мятной дате числа в Покровской 
епархии при участии духовенства 
и мирян прошла череда торжест-

венных тематических мероприя-
тий. Празднование Дня Победы 
во всех благочиниях началось 
с храмового богослужения — 
Литургии, заупокойной литии 
и благодарственного молебна. 
Христиане молились об упоко-
ении воинов, за веру, Отечество 
и народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших 
в годы Великой войны, а также 

благодарили Господа за дарован-
ную в 1945 году победу.

В кафедральном городе По-
кровске торжества продолжились 
на центральной площади и город-
ской набережной. Участником 
митинга, церемонии возложения 
цветов у стелы «Слава героям», 
праздничного парада и концерта 
стали представители админист-
рации и общественных органи-

заций, ветераны войны, а также 
священнослужители во главе 
с Епископом Пахомием.

«День Победы — это одновре-
менно очень радостный и груст-
ный праздник. Все мы помним 
об этой войне по рассказам близ-
ких, которые воевали и трудились 
в тылу. Те, кто вернулись с вой-
ны, дожили до сегодняшнего дня 
с ранами не только телесными, но 
и душевными, духовными. А мно-
гие остались на полях сражений. 
Поэтому День Победы — это еще 
и день поминовения усопших во-
инов, тружеников тыла, узников 
концлагерей. От них действи-
тельно не осталось даже имен. 
Но у Бога все живы, все дороги 
и все важны Ему. Хранить память 
об этих героях, этих великих лю-
дях и их подвиге, молиться о них, 
брать с них пример — наш долг. 
Верю и надеюсь, что и они — наши 
деды и прадеды — молятся за нас. 
И, наверное, они хотели бы, чтобы 
мы были достойны их подвига, 
чтобы в мирное время мы жили по 
совести», — сказал Владыка, обра-
щаясь к участникам торжеств.

30  апреля в актовом зале 
Дет ской школы искусств про-
шла церемония открытия цен-
тра казачьей культуры «Ста-
ница». Поздравить членов 
казачьей общины собрались 
представители администрации, 
казачества, по граничного уп-
равления, полиции, почетные 
гости из города Ершова и храма 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери пос. Озинки. 
Клирик храма священник Ста-
хий Сахаров в приветственном 

слове подчеркнул, что казачест-
во всегда считалось верной 
опорой государства как в плане 
охраны и поддержания внут-
реннего порядка, так и в плане 
сохранения культуры, искон-
ных русских традиций и право-
славной веры. Батюшка поздра-
вил присутствующих с Пасхой, 
пожелал радости о Воскресшем 
Господе, крепкой веры и Божи-
ей помощи в служении, после 
чего состоялось посвящение 
в казаки и небольшой концерт, 
подготовленный учащимися ка-
зачьего класса поселка Сланце-
вый Рудник и местными фоль-
клорными коллективами.

Накануне  Светлого  Хрис-
това  Воскресения  сотни веру-
ющих Николаевского благочи-
ния получили в подарок Святое 
Евангелие от Иоанна, выпущен-
ное издательством «Никея». По 
словам активистов приходских 
молодежных сообществ округа, 
бесплатная раздача книг стала 
возможна благодаря широко 
известной в России акции «Пас-
хальная весть». Ее организато-
рами выступают издательство 
и центр содействия развитию 
просветительских и социаль-
ных инициатив «Никея», благо-
творительный фонд святителя 
Василия Великого, Синодаль-
ный информационный отдел, 
Издательский Совет Русской 
Православной Церкви. Цель 
акции — знакомство с учением 
Христа, основами христианской 
духовной жизни людей, которые 
редко бывают в доме Божием 
и участвуют в богослужении, 
но посещают храм в большие 
и значимые для всего право-
славного мира праздники, как, 
например, Рождество, Креще-
ние, Благовещение, Пасха. Для 
того чтобы лучше узнать и по-
нять главные заповеди, в книге, 
предназначенной для распро-
странения, наряду с рассказом 
о важнейших евангельских со-
бытиях содержится их толкова-
ние. Всего с 2011 года приходам 
Русской Православной Церкви 
удалось распространить более 
1,5 млн экземпляров Евангелия 
и книг о православной вере.

5 мая в Балаковском благочи-
нии стартовала акция по сбору 
сведений об участниках Вели-
кой Отечественной войны. По-
мочь в увековечивании памяти 
фронтовиков, тружеников тыла 
и создании историко-мемориаль-
ного комплекса Главного храма 

Воору женных сил РФ выразили 
желание воспитанники и дирек-
тор воскресной школы «Девора» 
балаковского Свято-Троицко-
го храма Наталья Леонардовна 
Бударина и волонтеры приход-
ского молодежного общества. 
В течение нескольких часов дети 
и взрослые вручали горожанам 
листовки с информацией об ак-
ции, объясняли, какие именно 
сведения, в какой форме и куда 
необходимо предоставить. «Дан-
ная акция проходит по благосло-
вению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и при под-

держке министра обороны РФ 
Сергея Шойгу и продлится до 
31 мая. «Мы с ребятами постара-
емся раздать как можно больше 
листовок и тем самым оказать по-
мощь не только Балаковскому во-
енному комиссариату, но и всем 
людям, которые владеют сведе-
ниями о своих родных и знако-
мых — участниках Великой Оте-
чественной войны», — рассказала 
Наталья Леонардовна. Она также 
уточнила, что собранные сведе-
ния будут размещены в Главном 
храме Воору женных сил в парке 
«Патриот» под Москвой.

архипастырь

акция

общество

28  апреля, в день Святой 
Пасхи, сестры милосердия 
Свято-Андреевского храма 
го рода Маркса навестили по-
жилых прихожан и пациентов 
центральной районной боль-
ницы. Сестры пообщались 
с верующими, по состоянию 
здоровья или в виду почтен-
ного возраста не имеющими 
возможность самостоятель-
но посещать храм, и людьми, 
находящимися на лечении 
в больнице, поздравили их от 
лица Епископа Пахомия, бла-
гочинного Андреевского ок-
руга и настоятеля храма про-
тоиерея Валерия Генсицкого 
с Пасхой Христовой, угостили 
куличами и крашеными яй-
цами, пожелали крепости те-
лесных и духовных сил. А на 
Светлой седмице, в преддверии 

Дня Победы, представители 
сестричества Андреевского 
бла гочиния стали желанными 
гостями в домах одиннадцати 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Герои фронта 
и тыла с радостью рассказыва-
ли верующим о своей судьбе, 
служении Родине в годы вой-
ны, благодарили их за память, 
участие в жизни, поздравления 
и подарки.

милосердие Богослужение



3№9(179) май, 2019 СоБытия

течет река  
бессмертного полка…

тонкий образ

В городах и селах, входящих 
в состав нашей епархии, «по 
улицам, проспектам» шагали 
9 мая «в ряд и маршал, и сол-
дат». И по большому счету, 
были не так уж важны и зва-
ния, и награды. Главное — же-
лание помнить о них и от всего 
сердца благодарить. Не знаю, 
витала ли в воздухе идея рож-
дения «Бессмертного полка», 
но теперь нам сложно предста-
вить праздник без него.

В кафедральном Покровске 
(Энгельсе) в акции приняло 
участие более 25 тысяч че-
ловек, в их числе — Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий, священнослужите-
ли, прихожане храмов города. 
Им — постоянным участникам 
крестных ходов по улицам го-
рода — не нужно объяснять, 
как объединяет общее пение. 
И потому в этом году пев-

чие Архиерейского хора пели 
вместе с покровчанами пес-
ни военных лет. Если вспом-
нить, что в плотном майском 
графике певчих — два боль-
ших празд ничных концерта, 
в программе которых песни 
военных лет, можно назвать 
их пение приношением нашим 
фронтовикам и памяти погиб-
ших.

«Шествие “Бессмертного 
полка” — это не выдуманная 
политическая акция, а настоя-
щее народное движение. Свое-
го рода молитва за всех наших 
родных и близких, чью жизнь 
прервала или покалечила эта 
страшная война. А еще — сви-
детельство о Воскресении 
и реальности вечной жизни. 
Ведь мы сердцем чувствуем, 
что все павшие у Бога живы. 
И день этот мы празднуем все 
вместе», — поделился Епископ 
Пахомий. На шествие «Бес-
смертного полка» Владыка 
пришел с портретом деда по 

матери Николая Ивановича 
Погодина, сапера 6 гвардей-
ского Отдельного саперного 
эскадрона 5-й гвардейской ка-
валерийской дивизии.

«На старых фото вечно моло-
дые», и рассматривать их тоже 
можно бесконечно. Светлые 
лица людей, которых давно нет 

с нами. Но удивительным обра-
зом они продолжают жить в се-
мейной истории. Участники ак-
ции в один голос отмечают, что 
пришли сюда почтить память 
близких, сражавшихся на вой-
не и трудившихся в тылу. «Мой 
прадед Демьян прошел три вой-
ны и не должен был попасть 

на Великую Отечест венную. 
Но он рвался защищать Роди-
ну. И в итоге погиб, недалеко 
от родной Беларуси. Он мечтал 
умереть там, Господь исполнил 
его мечту. А он исполнил запо-
ведь Господа “Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих”», — 
рассказал руководитель епар-
хиального отдела молодежного 
служения священник Аркадий 
Махсумов. Батюшка шел вместе 
с сыновьями. На вопрос: «Что 
будете смотреть сегодня вече-
ром?», немного помолчав, от-
ветил: «Наверное, “В бой идут 
одни старики”». «Отличный 
выбор для мальчишек», — поду-
мала я.

«Мне только недавно уда-
лось восстановить сведения 
о жизни и гибели моего праде-
да Федора Здоренко. Потому 
участие в этой акции для меня 
большая радость», — делится 
Владислав Пулеха. Анастасия 
Морозова рассказала, что и ее 
прадед героически погиб со 
своим отрядом. «За этот под-
виг он посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Для 
нас важно сохранить память 
о победе и о тех, кто ее одер-
жал», — отмечает она.

Ежегодно всенародного 
шествия с нетерпением ждут 
представители разных поко-
лений. Покровчане пришли 
на «Бессмертный полк» целы-
ми семьями. В этот погожий 
майский день меньше всего 
хочется думать о политике. 
Но многие отмечают: предки-
фронтовики вновь вернулись 
в строй, чтобы напомнить 
каждому из нас о чем-то очень 
и очень важном. «Проходит 
вечность — полк бессмертный 
строем / Идет опять сражаться 
за страну».

На ту самую, знаменитую 
Иверскую, хранящуюся на Свя-
той Афонской горе, ориентиро-
вались иконописцы палехской 
мастерской «Лик». Кроме того, 
образ мерный — то есть и по 
размерам копирует афонскую 
святыню.

Во вторник Светлой седмицы 
в соборе было многолюдно — 

прихожане стремились встре-
тить и почтить новую святыню. 
«Каждый православный чело-
век с величайшим благогове-
нием относится к памяти Пре-
святой Богородицы. И знает, 
что через чудотворные иконы 
Матерь Божия посылает нам 
и помощь, и свою любовь», — 
отметил Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий.

Иверская икона написана по 
благословению Владыки спе-

циально для кафедрального 
собора. Она выполнена в ви-
зантийском стиле, украшена 
басмой и камнями. «В древ-

ности украшением святынь 
и храмов занимались цари, 
императоры. Времена изме-
нились. И сегодня это забота 

простых людей, может, так 
и должно быть. Каждая икона, 
каждый храм — это приноше-
ние человека, это выражение 
его любви к Богу, Богородице 
и святым. И этот образ не ис-
ключение. Один благочести-
вый человек захотел, чтобы 
он появился в нашем соборе. 
Прошу ваших молитв за это-
го человека. Чтобы Господь 
укрепил его веру и желание 
жить Христа ради. Потому что 
в этом и есть самое большое 
счастье, это возвышает чело-
века и делает его по-насто-
ящему человеком», — сказал 
Владыка Пахомий.

Владыка призвал всех при-
хожан, жителей города и его 
гостей приходить в собор 
и как можно чаще молиться 
Богородице перед Ее обра-
зом.

ти слова из популярной в майские дни песни Оле-
га Газманова слышишь словно впервые, когда фо-
тографии твоих родственников — фронтовиков 
и тружеников тыла — вливаются в эту реку. Когда 
видишь слезы в глазах людей, которых без лишних 

слов объединила память. И сердцем чувствуешь радость на-
стоящего народного праздника.

амечательный пасхальный подарок получили при-
хожане Свято-Троицкого кафедрального собора 
и паломники из других храмов епархии. На Свет-
лой седмице в храм доставили Иверскую икону 
Божией Матери. Всех, кто видит образ впервые, 

поражает удивительная тонкая красота образа и сходство 
с чудотворным первообразом.

Э

З

Марина ШМелева

Марина ШМелева

шЕствиЕ «БЕссМЕртного полка» — 
свидЕтЕльство о воскрЕсЕнии 
и рЕальности вЕчной жизни. вЕдь 
Мы сЕрдцЕМ чувствуЕМ, что всЕ 
павшиЕ у Бога живы. и дЕнь этот 
Мы празднуЕМ всЕ вМЕстЕ.
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пасха на деле, или  
Христос воскрес для всех

…о вере, дружбе 
и мире

Протоиерей Сергий Буриков, 
благочинный Новоузенско-
го округа, настоятель храма 
в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Александров Гай:

— В дни Святой Пасхи каждый 
человек стремится поделиться пас-
хальной радостью и прославить 
воскресшего Христа добрым сло-
вом или делом. В нашем благочи-
нии, а точнее в  Александрово-Гай-
ском районе, есть давняя традиция 
делать это сообща, всем вместе. 
С 2008 года студенты, школьники, 
воспитанники детских садов, их пе-
дагоги, наставники и родители ста-
новятся участниками большого и, 
я бы даже сказал, уникального праз-
дника — фестиваля «Пасхальный 
перезвон». Среди участников много 
мусульман, так как в нашем райо-
не представители этой конфессии 
в большинстве. Наравне с право-
славными они готовят ярмарку пас-
хальных угощений и яркие творчес-
кие номера для продолжительного 
двухчасового концерта. Ярмарка 
и концерт проходят в районном 
Доме культуры, жюри, в состав ко-
торого вхожу и я, оценивает и выби-
рает лучшие выступления вокалис-
тов, ансамблей, хореографических 
коллективов. Из них мы составляем 
программу заключительного кон-
церта с церемонией награждения.

Наш фестиваль всегда представ-
ляется мне как нечто большее, чем 
просто праздник. Наш фестиваль — 
это труд огромного количества 
людей. Представителей админис-
трации района, особенно отдела 
культуры и кино, нашего прихода, 
участников. Все вместе мы делаем 
одно сложное и при этом замеча-
тельное дело — мы рассказываем 
о Христе, о Пасхе, о Православии. 
И с каждым годом наш общий 
празд ник набирает силу, становит-
ся интереснее, осмысленнее и при-
носит плоды — люди искренне 
проникаются темой, верой. Однако 
тематика фестиваля не ограничива-
ется пасхальной и миссионерской 
направленностью. Мы рассказы-
ваем об общечеловеческих вещах, 
о России и нашей — русской — куль-
туре, русских традициях. На мой 
взгляд, для района, граничащего 

с Казахстаном и большая часть на-
селения которого исповедует ислам, 
это очень важно — вот так просто, 
красиво, по-доброму и с любовью 
знакомить людей с нашей страной, 
культурой, нашей верой, говорить 
о доверии, дружбе и мире братских 
народов.

…о неразрывной связи 
и настоящем деле

Протоиерей Сергий Ясиновс-
кий, настоятель храма во имя 
святого Архангела Михаила 
с. Питерка:

— В плане проведения пасхаль-
ных фестивалей наш Питерский 
район не исключение. Правда, 
нашему празднику всего три года, 
и появился он под впечатлением 
от увиденного в Александровом 
Гае. Меня, впрочем, как и приход 
и жителей села, вдохновила идея 
многонационального торжест-
ва, на котором Светлое Христово 
Воскресение прославляют самые 
разные народности. К сожалению, 
наша задумка не сразу получила 
поддержку в местной администра-
ции. Все изменилось с приходом 
нового главы — теперь на Светлой 
седмице на уровне района прохо-
дит большой, красивый праздник, 
который так и называется — «Пас-
хальный фестиваль».

На центральной площади под 
открытым небом у нас получает-
ся пусть скромное, но настоящее 
народное гуляние с песнями, хо-
роводами, конкурсами поделок, 
мастер-классами по декоративно-
прикладному творчеству, благо-
творительной ярмаркой.

В празднике участвуют все без 
исключения — дети и взрослые, 
церковные и светские люди, право-
славные и неправославные. Для нас 
нет разницы, мы приглашаем всех. 
И что самое приятное — на наше 
приглашение откликаются. К при-
меру, подготовку творческих номе-
ров берут на себя самодеятельные 
и профессиональные коллективы, 
наш церковный хор и воскресная 
школа, участие в ярмарке сладкой 
выпечки и тематическом конкур-
се поделок принимают все муни-
ципальные образования района 
и бюджетные организации села 
Питерки, а приятные подарки по-
могают делать спонсоры. В общем, 
действительно участвуют все. И это 
здорово.

Ведь фестиваль — это возмож-
ность объединиться, уйти от вирту-

ального общения, принести ощути-
мую пользу, показать, что Церковь 
заинтересована в жизни общества 
и готова очень многое делать для 
него. Так, деньги, вырученные от 
продажи выпечки, мы направля-
ем на нужды села. После первого 
фестиваля удалось поучаствовать 
в благоустройстве мельницы, после 
второго — ко дню памяти святых 
Петра и Февронии создать арт-объ-
ект — арку для молодоженов. В этом 
году, возможно, средства пойдут на 
ремонт фасада храма. И, конечно 
же, фестиваль — это еще и возмож-
ность почувствовать культуру на-
шего народа, которая основана на 
православной вере и неразрывно 
связана с церковной традицией, не-
сти в мир евангельскую весть и про-
поведовать Воскресение Христово 
и Пасху как праздников праздник 
и торжество из торжеств.

…об искреннем 
стремлении и добром 

подарке
Священник Кирилл Бауков, 

настоятель храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца 
г. Ершова:

— У каждого фестиваля есть 
какая-то особенность, которая 
делает его неповторимым, за-
поминающимся. Если говорить 
о пасхальном празднестве, кото-
рое проходит в Ершовском районе 
и называется «Светлое Христово 
Воскресение», то организаторы, 
а это приход храма и управление 
образования районной админис-
трации, делают акцент не только 
на просвещении, но и на социаль-
ном служении, благотворительной 
деятельности. Все вырученные 
средства мы направляем на при-
обретение продуктовых наборов 
для малоимущих семей и подарков 
участникам фестиваля.

В 2015 году мы впервые задума-
лись о том, чтобы провести масш-
табный праздник для детей самых 
разных возрастов — от дошколь-
ников до старшеклассников. Осо-
бое внимание решили уделить 
учащимся четвертых классов, так 
как это ребята, начавшие изучать 
модуль «Основы православной 
культуры», а значит, и знакомить-
ся или продолжать знакомство 
с миром Православия, с храмом. 
Это наша паства, будущие прихо-
жане, будущее Церкви… Но в то 
же время в числе участников мы 

очень рады видеть всех, кто хочет 
поделиться пасхальной радостью 
или только узнать о ней. И нацио-
нальная принадлежность или ве-
роисповедание этому не помеха. 
Наверное, благодаря такой от-
крытости и, конечно же, трудам, 
заинтересованности представите-
лей администрации, в этом году 
мы приняли заявки от четырехсот 
человек из Ершова и Ершовского 
района! Четыреста ребят подгото-
вили рисунки и поделки для бла-
готворительной выставки-ярмар-
ки, стихи и прозаические отрывки 
для конкурса чтецов.

Знаете, очень трогает серд-
це, когда люди так проникаются 
празд ником, каким-то совмест-
ным делом, посвященным Хрис-
ту. Очень приятно видеть, что 
представители администрации 
оказывают поддержку фестивалю, 
следуя не должностным инструк-
циям, а искреннему зову сердца. 
Приятно видеть, что и наши участ-
ники — дети и родители — вклады-
вают душу в то, что делают — будь 
то поделка или выразительное вы-
ступление, что они не жалеют сил 
и времени, едут 50–60 километров 
по бездорожью из далеких, ма-
леньких поселков, чтобы попасть 
на наш фестиваль. Я всегда ис-
пытываю самые теплые чувства, 
когда вижу, как ребята радуются 
простым, но сделанным от чис-
того сердца подаркам и призам, 
совместной фотографии. Кому-то 
это может показаться мелочью, но 
и для них, и для нас эта радость до-
рогого стоит и о многом говорит.

…о бескорыстной 
поддержке, 
понимании 

и благодарности
Наталья Леонардовна Буда-

рина, помощник благочинного 
Балаковского округа по религи-
озному образованию и катехи-
зации:

— Для нашего благочиния пас-
хальный фестиваль — это повод 
рассказать об истинном значении 
Светлого Христова Воскресения, 
а также коснуться других, не ме-
нее важных тем. Например, рас-
сказать о Великой Отечественной 
войне, Крещении Руси, празднова-
нии памяти святых Царственных 
страстотерпцев, подвиге святых 
молитвенников и заступников 
земли Русской. Причем расска-

зать широкой аудитории — вос-
питанникам воскресных школ 
Балаковского и Краснопартизанс-
кого районов, а это приблизитель-
но 320 человек.

Для этого пять лет назад вместе 
с благочинным архимандритом Ам-
вросием (Волковым) мы и решили 
организовать «Малиновый звон» — 
большой творческий праздник, 
в котором дети могли бы проявить 
себя, продемонстрировать талант 
и, может быть, даже мастерство 
в певческом, исполнительском, хо-
реографическом, театральном ис-
кусстве. И вот этот праздник вырос 
в полноценный фестиваль, где на 
сцену может выйти любой жела-
ющий. По сложившейся традиции 
к нам приезжают гости — ребята 
и взрослые из Николаевского бла-
гочиния, из города Пугачева (Ни-
колаевска), поселков Заволжский, 
Духовницкое и села Ивантеевки. 
А в этом году у нас есть новенькие — 
театральные группы детей-аутистов 
из балаковского храма в честь Рож-
дества Христова и детей с интеллек-
туальной недостаточностью из Свя-
то-Троицкого храма.

С каждым годом «Малиновый 
звон» только крепнет, однако ко-
личество участников, подавших 
заявки, поразило нас уже в первый 
год проведения фестиваля. Нам 
с отцом Амвросием стало понятно, 
что своим залом, своими силами не 
обойтись. У нас хорошие отноше-
ния с городской администрацией, 
подписан бессрочный договор о со-
трудничестве, поэтому мы обрати-
лись в отдел культуры. Начальник 
отдела Вячеслав Викторович Деря-
бин нас поддержал, потому что на 
площадках города православного 
фестиваля такого плана не было. 
И теперь нам ежегодно безвозмезд-
но предоставляют зал на 400 мест 
в городском Дворце культуры, с не-
обходимой аппаратурой, оформ-
ленной сценой. Для нас специально 
работают звукорежиссер и профес-
сиональное жюри…

Я лично, да и весь наш приход 
прекрасно понимаем, насколько 
сложно в горячую пору майских 
праздников и отчетных концертов 
совершенно бескорыстно и так 
профессионально помогать веру-
ющим в организации и проведе-
нии пасхального праздника. И мы 
за это — за человеческое отноше-
ние, неравнодушие и живое учас-
тие — всем очень благодарны.

Подготовила Дарья ХоХлова

видеть, ощутить это 
можно за предела-
ми пасхальной ночи 
и вне церковной ог-
рады, в любой точке 

мира и в каждом уголке на-
шей — Покровской — епархии. 
Пасха — настоящая, добрая — 
близка и интересна практичес-
ки каждому человеку. Потому 
что о ней можно говорить уни-
версальным языком — языком 
творчества и таланта. Потому 
что она и сама может говорить 
нам о личном и всеобъемлю-
щем, о Христе и еще о очень 
и очень многом…

У
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Книги как люди
Православный человек не может 

жить без книги. Христианство — ре-
лигия читающих людей. Эту мысль 
постоянно высказывает в своих про-
поведях, выступлениях и книгах из-
вестный проповедник протоиерей 
Андрей Ткачев. «Всю великую литера-
туру, — рассуждает отец Андрей в книге 
„Хочу жить вечно!”, — можно вместить 
в евангельские притчи. Классическая 
литература — это продолжение Еванге-
лия. В этом ее сила. Православный че-
ловек просто обязан полюбить чтение, 
быть невеждой — грех, и от него надо 
исцеляться. Подросток, не привыкший 
читать, и в зрелом возрасте не потянет-
ся к книге. Не будет интересоваться ни 
историей, ни философией, ни рели-
гией. У него нет навыка молчаливого 
собеседования с автором, навыка, име-
нуемого чтением».

Новый сборник Андрея Ткачева 
написан в жанре эссе, одна тема пере-
текает в другую, здесь и о вере, и о свя-
тых, и о взаимоотношениях в семье, 
в обществе. Суждения автора, прямые, 
порой резкие, всегда убедительны 
и интересны. Автор повествует о со-
временных реалиях, с которыми каж-
дый день приходится сталкиваться 
православному человеку. Ядом греха 
отравлен каждый, и «человеку не уце-
леть без действенного противоядия. 
Потому Христос пришел в этот мир не 
просто как Учитель, но как Врач, даю-
щий нам лекарство бессмертия».

Сборник завершает блиц-интервью 
с автором. На вопрос: «Что вас утеша-
ет?» — отец Андрей отвечает: «Христос 
и Его милость, конечно, семья, некото-
рые люди и их тепло. Еще книги — это 
тоже люди — и их тепло».

Как с этим не согласиться?

В поисках веры
Духовным завещанием митрополита 

Антония Сурожского, одного из самых 
ярких личностей XX века, можно на-
звать сборник бесед владыки, которые 
он вел со своей паствой в последний год 
своей жизни. В этом и уникальность 
книги, которая стала подведением жиз-
ненных итогов замечательного пропо-
ведника. Название книги — «Уверен-
ность в вещах невидимых» — очень 
точно отражает ее содержание.

Как и в других трудах владыки, в пос-
леднем его сборнике главной темой 
стало искание человеком Бога, вера 
в Него и мучительные сомнения в Нем. 
«Что такое вера? Что такое сомнение? 
Можно ли считать себя верующим, то 
есть заявлять, что веришь в Бога, и го-
ворить Ему: „Я Тебя не понимаю”»? 
Последняя книга владыки Антония — 
призыв к каждому христианину не 

бояться своих сомнений, ставить воп-
росы и искать ответы. Общаться с Гос-
подом, как с живым человеком.

Словно желая ничего не оставить 
недоговоренным перед своим уходом, 
владыка без остатка раскрывается 
перед своими слушателями. Размыш-
ляет, основываясь на личном опыте 
непосредственного общения с Богом. 
Последняя беседа завершается фразой: 
«Давайте немного помолчим и потом 
вместе помолимся». После чтения книг 
митрополита Антония Сурожского 
тоже хочется помолчать и помолиться.

Разговор сердечный 
и доверительный

В какого Бога верит каждый из 
нас? Радостного, любящего или ка-
рающего? «Бог не может причинить 
зла, мстить и наказывать, потому что 
Он — Любовь», — говорит известный 
греческий проповедник архимандрит 
Андрей (Конанос) в книге «Христос 
посреди нас».

О чем эта книга? О том, что Христос 
с нами в каждый момент нашей жизни. 
Но как принимать с любовью к Богу 
человеческие страдания? Это очень 
страшно и непонятно. «В страдании… 
мы нуждаемся, — рассуждает автор. — 
Страдание — это то, в чем наша душа 
испытывает потребность. Страданием 
человек достигает святости, благосло-
вения, радости и зрелости.

Сколько раз ты говорил: «Если со 
мной что-нибудь такое случится, я сой-
ду с ума, умру, убью себя!» Но посмот-
ри — вот ты продолжаешь жить, хотя 
то, чего ты так боялся, случилось. Тебе 
пришлось пострадать, но ты справил-
ся. Значит, ты — сильный человек».

В этой книге, как и в других книгах 
известного проповедника, — знако-
мая улыбчиво-задушевная интона-
ция. Архимандрит Андрей говорит 
с читателем, как со старым другом, 
простыми и неказенными словами. 
Каждая его книга — подарок тем, кто 
ждет от любимого автора сердечного 
доверительного разговора. Радостное 
мироощущение передается и в лице 
писателя — оно всегда улыбчиво, 
и в названиях книг: «Добрый день, 
Господи!», «Не бойся радоваться!». 
Вот и новая книга писателя — «Хрис-
тос среди нас» — об общении с Богом 
и о любви Христа, изгоняющей страх, 
и о том, что надо не бояться радо-
ваться жизни.

Читателям
Спрашивайте эти книги 

в магазине «Православное За-
волжье», в храмах и приходс-
ких библиотеках.

друзья мои, книги
лучается так, что человек находится в какой-то сложной 
ситуации, не знает, как ему правильно поступить. Именно 
в этот момент приходит на помощь книга. Чтение хорошей, 
глубокой литературы может заменить общение с умным 
человеком. Ведь не зря говорят, что книга — лучший собе-
седник, внимательный и мудрый.

ольга Стрелкова

С

Вовремя прочитанная 
книга важна,  

она способна изменить 
жизнь.

П. А. Павленко

— Сначала надо обустроить 
это место, сделать его удобным, 
привлекательным для читате-
лей. Это очень важно. Человек 
ведь не на ходу выбирает кни-
гу, он должен провести здесь 
какое-то время, познакомиться 
с тем, что есть в нашем фонде. 
Полистать журналы, газеты, 
пообщаться с другими читате-
лями, с библиотекарем, опре-
делиться с выбором книг. И, 
самое главное, — книги должны 
быть, библиотеку надо посто-
янно пополнять. Интересной, 
разнообразной православной 
литературы сейчас издается 
очень много.

— Как Вы думаете, всег-
да ли будет актуальной 
библиотека и чтение 
традиционной бумажной 
книги? Ведь сегодня так 
просто можно прочитать 
любую книгу в Интернете, 
не выходя из дома.

— Думаю, что применитель-
но к православной литературе 
это утверждение неверно. Сей-
час даже молодежь, которая 
кинулась к планшетам и элект-
ронным книгам, возвращается 
к обычной бумажной книге. 
Она дарит читателю совсем 
другие ощущения, ее хочет-
ся взять в руки, полистать, да 
и внешний вид книги стал очень 
привлекательным.

Посмотрите на изданный не-
давно известный исторический 
роман протоиерея Николая 
Агафонова «Жены-мироноси-
цы». Прекрасные репродукции, 
крупный шрифт, удобный не-
большой формат. Всем советую 
прочитать этот замечательный 
роман, тогда и день жен-миро-
носиц станет более осмыслен-
ным и понятным.

Я не против чтения книг 
в электронном виде, но у тех, 
кто по-настоящему любит чи-
тать, всегда рядом с компьюте-
ром будет стоять стопка книг 
и излучать тепло.

— Что сегодня выбирают 
читатели в нашей храмо-
вой библиотеке?

— Читают разное, это очень 
индивидуально. Кто-то любит 
художественную литературу, 
другие просят богословскую, 
многие читают жития святых, 
историческую, есть любители 
притчей, они легко читаются 
и запоминаются. Есть книги, 
которые точно не подойдут 
на начальном уровне, человек 
только начал воцерковляться, 
и сложная духовная литература 
пока не для него.

Поэтому если я вижу чело-
века в первый раз, всегда с ним 
беседую. Имеет значение и воз-
раст, и образование, и читатель-
ский вкус, он у всех разный. Не-
давно пришел очень серьезный 
читатель и попросил дать ему 
серьезную душеполезную кни-
гу. Я предложила труд извест-
ного православного писателя 
иеромонаха Серафима (Роуза). 

Толстенная книга его не напуга-
ла, прочитает — обсудим.

— А какие книги читаете 
Вы?

— Задача храмового библио-
текаря, который сам должен 
много читать, — быть посред-
ником между читателем и тем 
духовным богатством, которое 
есть в нашем фонде. Мне нра-
вятся глубокие книги, которые 
дают пищу для размышлений, 
к которым хочется вернуться, 
чтобы еще и еще раз прочитать 
не спеша, более вдумчиво.

Сейчас я читаю книгу извест-
ного церковного писателя архи-
мандрита Лазаря (Абашидзе) 
«Голос заботливого предосте-
режения». Ее пожертвовали на 
наш буккроссинг (книгообмен) 
с такой трогательной запиской: 
«Эта книга в свое время практи-
чески спасла мне жизнь. Меня 
терзали разные сомнения, и она 
как бальзам пролилась на мою 
измученную душу, укрепила 
в вере. Думаю, эту книгу пос-
лал мне Сам Господь. Советую 
ее прочитать всем думающим 
людям».

Каждый, кто захочет, мо-
жет свободно взять эту книгу, 
шкаф с буккроссингом нахо-
дится в кафедральном соборе. 
И пусть книга путешествует 
дальше, принося пользу и ра-
дость ее читателям.

zz Первой общедоступной библиотекой на 
Руси является библиотека при Софийском со-
боре в Киеве, которая была основана Яросла-
вом Мудрым в 1037 году.

zz Самая старая действующая библиотека 
находится в монастыре великомученицы Ека-
терины на Синае. Она была построена в сере-
дине VI века и сегодня закрыта для широкой 
публики. Пользоваться библиотекой могут 
только монахи.

zz В средневековье книги были большой 
ценностью, и в общественных библиотеках их 
приковывали к полкам цепями. Цепи не поз-
воляли вынести книгу за пределы библиотеки, 
но были достаточно длинными для того, что-

бы снять книгу с полки и прочитать. Вплоть 
до XVIII века библиотечные книги держали на 
цепях.

zz Самая большая библиотека в мире — это 
библиотека Конгресса США, в которой хра-
нится 158 миллионов книг и других печатных 
изданий.

zz Самая маленькая библиотека в мире 
находится в английском городке Уэстбери- 
саб-Мэндипю. Она оборудована в телефон-
ной будке и работает круглосуточно. Жите-
ли городка, всего 800 человек, сами попол-
няют фонд своей общественной библиотеки 
и строго следят за тем, чтобы книги всегда 
возвращали.

дом книголюбов
есмотря на то что мы все больше времени про-
водим в Интернете, книги не потеряли своей 
ценности, а их хранилище — библиотека — 
всегда вызывает у заядлых книголюбов трепет, 
желание покопаться на книжных полках, найти 

что-то особенное, то, что давно хотелось прочитать. Поэто-
му и работники этого особого для книголюбов места вызы-
вают уважение и желание пообщаться. Ведь именно биб-
лиотекарь помогает нам отыскать свою книгу, именно он 
делает место хранения книг домом книголюбов. Но что для 
этого нужно сделать? Этот вопрос мы задали приходско-
му библиотекарю Свято-Троицкого кафедрального собора 
Людмиле Анатольевне ДжуМАйЛОВОй.

н

Это интересно
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Духовное Евангелие
В этой заповеди — сказано по сути все. 

Но научиться подлинной любви — великое 
искусство. И на помощь нам приходит дра-
гоценное наследие святого — книги, напи-
санные им по внушению Святого Духа.

Евангелие от Иоанна — четвертая книга 
Нового Завета. К ней совершенно особен-
ное отношение в Церкви. Именно первые 
слова Иоанновского благовестия мы слы-
шим на Пасху, а на Страстной седмице — 
в первые три дня — Евангелие прочитыва-
ют полностью.

Об истории написания четвертого 
Евангелия в «Истории церковной» рас-
сказывает нам Евсевий Памфил, епископ 
Кесарийский. На рубеже I–II веков, меж-
ду 98–102 годами, эфесские христиане 
обратились к апостолу любви с просьбой 
утвердить достоверность первых трех 
Евангелий. Ведь к этому времени уже были 
распространены множество апокрифичес-
ких преданий, и христианам важно было 
сохранить истинный образ Спасителя.

Апостол утвердил достоверность повест-
вования собратий и в дополнение к ним 
написал свое четвертое Евангелие, которое 
вошло в историю Церкви под названи-
ем «Евангелион пневматикон» (духовное 
Евангелие). Иоанн Богослов сделал в сво-
ем Евангелии акцент на Божественном до-
стоинстве нашего Господа Иисуса Христа. 
Только в Евангелии от Иоанна мы найдем 
массу очень важных свидетельств из уст 
Самого Христа о Себе как о Сыне Божьем. 
Это, например, пятая глава Евангелия от 
Иоанна, когда Господь исцеляет расслаб-
ленного, 38 лет лежавшего у Овчей купели, 
и говорит иудеям: Отец Мой доныне дела-
ет, и Я делаю. И иудеи берутся за камни, 
чтобы побить Его за то, что Он делает Себя 
равным Богу (Ин. 5, 17–18). Также и в де-
сятой главе, когда иудеи обступают Хрис-
та в притворе Соломоновом и просят дать 
прямой ответ, по-славянски текст звучит 
примерно так: Доколе души наши вземле-
ши, Ты ли Христос, рцы нам, не обинуясь. На 
это Христос говорит: Аз и Отец едино есма 
(Ин. 10, 30) — тоже очень важное свиде-
тельство единства Отца и Сына.

«Символом четвертого Евангелия явля-
ется орел. Конечно, это царственная птица, 
символ могущества и, можно сказать, Бо-
жественного достоинства, — поясняет нам 
кандидат богословия протоиерей Георгий 
Климов. — Мы понимаем, что символика 
здесь достаточно условная, но, с другой сто-
роны, Церковь неслучайно усваивает этот 
символ четвертому Евангелию. Подобно 
тому, как эта птица способна взлетать на 
высоты, запредельные для обычных птиц, 
так мы можем говорить, что Иоанн, как 
наперсник любви, получает величайшее 
откровение от Бога, запредельное для про-
стого верующего человека. Он получает его 

именно как откровение за свою великую 
любовь к Богу, а мы этим откровением 
пользуемся. Можно сказать, что главней-
шие аспекты учения Церкви о спасении це-
ликом и полностью базируются на многих 
и многих текстах четвертого Евангелия».

О любви и нелюбви
Взор великого богослова обращен не 

только в удивительное прошлое, когда 
рядом был любимый Учитель, когда свер-
шались события, судьбоносные для все-
го человечества, но и в настоящее. Растет 
Церковь Христова, а значит, нуждается 
в назидании, в добром предостережении. 
Три небольших, но таких емких соборных 
послания апостола Иоанна Богослова при-
званы постоянно напоминать о ценности 
христианской любви. Возлюбленные! бу-
дем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 
7–8). Только в этом критерий истинно 
христианской жизни, только в любви спа-
сение от невзгод, которых уже так много 
в жизни христианских общин.

Но истинная любовь безжалостна к под-
делкам. Апостол и наставник понимает, что 
многое в этом мире может соблазнить, ув-
лечь христианина с его пути ко Христу Вос-
кресшему. В чеканных богословских фор-
мулировках он выносит строгий и честный 
приговор: Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви 

Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек (1 Ин. 2, 15–17). Миром 
он называет, конечно, не творение Божие, 
само по себе прекрасное и премудрое, но 
все то, что в человеческом обществе ис-
порчено грехом и дает пищу страстям, что 
сделалось враждебным Богу. По учению 
святых отцов, здесь речь о трех детищах 
самолюбия, которые, в свою очередь, явля-
ются корнями или родоначальниками всех 
прочих страстей, обуревающих человека. 
Это — сластолюбие (плотские страсти), 
сребролюбие (привязанность к материаль-
ным благам) и славолюбие (страсти тще-
славия и гордыни).

Апостол Иоанн не подписывает свои 
послания, но у нас нет сомнений в их 
автор стве. Все внутренние признаки посла-
ния убеждают, что писатель их — одно и то 
же лицо с автором четвертого Евангелия. 
Тот же образ и характер изложения, тот же 
дух и тон особенной любви и сердечной 
теплоты, соединенной, однако, с отеческой 
важностью, та же глубина и сила чувства. 
Священномученик Дионисий Александ-
рийский отмечает: «Евангелие Иоанново 
и послание согласны между собой и одина-
ково начинаются… Иоанн верен себе и не 
отступает от своей цели: он раскрывает все 
в одинаковых периодах и одинаковыми 
словами».

Мир конечен, жизнь вечна
Не только прошлое и настоящее, но 

и будущее перед очами этого уникального 
человека. Откровение Иоанна Богосло-
ва, или Апокалипсис, — самая загадочная 
и прикровенная книга Нового Завета. 
Настолько загадочная, что ее не читают 
во время общественного богослужения, 
а толкователи приступают к богословско-
му труду с осторожностью. Ведь, по сути, ее 
главным толкователем становится время. 
Поэтому так важно понимать книгу в кон-
тексте Предания Церкви.

Апокалипсис говорит нам о Боге — Спа-
сителе, о том, что изначальный замысел 
Бога заключается в спасении мира. За-
вершается эта книга видением Небесного 
Иерусалима — Церкви будущего века. Но 
в этой книге мы видим и образ Церкви в на-
шем мире. При этом в Апокалипсисе боль-
шое место занимают казни и беды, пости-
гающие окружающий мир. Большинство 
толкователей учат, что цель посылаемых 
бедствий — подвигнуть людей к покаянию 
и возвращению к Богу.

«Апокалипсис учит, что пребывание 
в язы ческом мире может быть опасно 
для духовной жизни христианина и что 
последователь Христа должен Царство 

Не бес ное предпочитать “миру сему”… Во-
первых, опасность гонений. Государст-
венная машина — мощная сила, могущая 
угрожать христианам гонениями за то, что 
человек является христианином и потому 
отказывается принять ее божественный 
статус… Вторая опасность — искушение 
начать при спосабливаться к окружающе-
му миру, дающему некие блага, ценой от-
каза от Христа», — поясняет преподаватель 
богослов ского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, автор спецкурса по Апокалипси-
су Иоанна Богослова А. С. Небольсин.

Эпохи сменяют друг друга, а причины 
опасностей не меняются. Может быть, 
именно поэтому так привлекает читателя 
эта удивительная книга. Пророческая книга 
объединяет образ вавилонской блудницы 
и сам город Вавилон. В них мы можем ви-
деть образ современного мегаполиса с мно-
жеством развлечений, возможностей для 
обогащения и для удовлетворения любых 
запросов: материальных и чувственных. 
Мир наслаждения очень обольстителен, по-
этому опасен для христианского духа.

Где же искать христианину спасения 
от этих бед? Конечно же, в Церкви. Цер-
ковь — Небесная и земная — противопос-
тавляется гибнущему миру — вавилонс-
кой блуднице. Апостол Иоанн показывает 
образ Церкви — Небесного Иерусалима, 
Невесты Агнца — Церкви прославленной, 
святой, где люди находят полноту обще-
ния с Богом и со Христом. И вокруг пре-
стола двадцать четыре престола; а на пре-
столах видел я сидевших двадцать четыре 
старца, которые облечены были в белые 
одежды и имели на головах своих золотые 
венцы. И от престола исходили молнии 
и громы и гласы, и семь светильников огнен-
ных горели перед престолом, которые суть 
семь духов Божиих (Откр. 4, 4–5).

В Апокалипсисе содержится распростра-
ненное в древней Церкви учение о двух 
путях жизни: здесь ты имеешь временное 
наслаждение, но итоговую погибель, а вот 
здесь — временное страдание, но конечную 
победу. Иоанн, прежде всего, показывает, 
что конец богоборческого мира незави-
ден: он подвергнется карам, от которых нет 
бегства. Эти кары настигают мир как в ходе 
истории человечества, так они же, вне вся-
кого сомнения, постигнут мир в конце ис-
тории.

Кстати, о конечности мира, который, как 
мы помним, проходит. Апокалипсис мно-
гие воспринимают в первую очередь как 
свидетельство о конце света. А конец све-
та — это всегда муки, тьма, страдания. Об 
этом не хочется думать, может быть, имен-
но поэтому о нем часто говорят с насмеш-
кой неверия. Но ведь последняя книга Но-
вого Завета не призвана внушить уныния 
или ужаса перед Творцом. Мы встречаем 
на ее страницах многочисленные примеры 
полноты общения Бога и людей, прошед-
ших через большие страдания, но сохра-
нивших свою веру. Апокалипсис исполнен 
пасхального торжества, в первой главе 
представлен воскресший и прославленный 
Христос, а заканчивается повествование 
словами радостной надежды: Ей, гряди, Гос-
поди Иисусе! (Откр 22, 20).

Подготовила Марина ШМелева

апостол иоанн богослов — 
христианам

акое только содержание 
мы не вкладываем сегодня 
в слово «любовь»! И потому 
так важно, чтобы был перед 
глазами и в сердце некий 

камертон искренней и истинной хрис-
тианской любви. Апостолом любви на-
зывают Иоанна Богослова, чью память 
Церковь празднует 21 мая. Любимый 
ученик Господа, бесконечно преданный 
Ему в ответ, под конец жизни повторял 
своим ученикам как заповедь и как 
молитву: «Чада, любите друг друга!»

К главнЕйшиЕ аспЕкты учЕния цЕркви 
о спасЕнии цЕликоМ и полностью  
Базируются на Многих и Многих тЕкстах 
чЕтвЕртого ЕвангЕлия.

апокалипсис учит, 
что послЕдоватЕль 
христа должЕн 
царство нЕБЕсноЕ 
прЕдпочитать  
«Миру сЕМу».«Падение Вавилона». Иллюстрация  к книге 

«Апокалипсис»
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Один  
на всю империю

Будущий святой родился в бла-
гочестивой римской семье. Ро-
дители-христиане обучали его 
наукам и воспитывали в страхе 
Божием. Арсений изучил сочине-
ния всех риторов и философов, 
хорошо знал греческий и латинс-
кий. Но, решив оставить суетную 
жизнь, он принял сан диакона 
и посвятил себя служению Богу.

В это время правитель восточной 
части Римской империи Феодосий 
Великий искал учителя для своих 
сыновей — Аркадия и Гонория. Он 
хотел, чтобы наставник научил их 
не только человеческой мудрости, 
но и богоугодной жизни. Феодосий 
приказал искать такого человека 
по всей империи, но найти не мог. 
Слуги встречали много ученых му-
жей, проводивших жизнь не хрис-
тианскую, и, наоборот, встречали 
благочестивых, но совершенно не 
обученных светским наукам.

Феодосию пришлось написать 
к западному императору Грациану. 
Грациан ответил: «Стыдно будет 
царству нашему, если мы не най-
дем в нем человека добродетель-
ного и мудрого». Во всем Риме они 
не нашли более мудрого мужа, чем 
диакон Арсений. Подвижник был 
уже не юн и всячески противился, 
говоря, что давно оставил мирские 
науки, так как решил посвятить 
себя служению Церкви. Однако 
чем более он отговаривался, тем 
более император с папой увеще-
вали его исполнить их просьбу. 
В этом деле они видели пользу для 
всего христианского мира и Цер-
кви Божией. Тогда Арсений пови-
новался, и его отправили в Конс-
тантинополь.

Император дал Арсению место 
среди своих советников и прика-
зал называть его не только отцом 
его детей, но и отцом своим. Ар-
сений изучал с царскими сыновь-
ями греческие и латинские кни-
ги, наставлял их к благочестивой 
жизни, изъясняя Священное Пи-
сание. Особенно поучал тому, как 
должны будут они вести себя тог-
да, когда Господь благоволит дать 
им управление государством. «Вы 
должны украшать себя не столько 
венцом царским, сколько добрыми 
делами благочестия; хотя царст-
вовали и нечестивые, беззакон-
ные люди, но цари христианские 
должны и Богу угождать, и людям 
делать добро», — говорил он.

Жажда бесславия
Но чем большая слава окружала 

Арсения, тем больше он скорбел, 
потому что сердце его не лежало ни 
к славе, ни к богатству, ни к похва-
ле. Он желал послужить Богу в ино-
ческой жизни, в безмолвии и нище-
те. Тогда он начал усердно молиться 
Господу, прося освободить его от 
пребывания в царских палатах 
и сподобить пустынной жизни.

Вскоре учитель заметил за Арка-
дием проступок и наказал его роз-
гами. Наследник царя, затаив гнев, 
стал уговаривать одного советника 
убить наставника. Но тот, боясь 
Бога, рассказал все Арсению и посо-
ветовал ему поберечь свою жизнь. 
После продолжительной ночной 
молитвы подвижник услышал го-

лос: «Арсений! Беги от людей, и ты 
спасешься». Немедля святой оделся 
в худые одежды и, тайно покинув 
дворец, отправился в Александрию.

Там, придя в церковь, он просил 
пресвитеров принять его в число мо-
нахов, называя себя убогим стран-
ником, однако внешность выдавала 
в нем знатного человека. Братия 
отвели его к преподобному Иоанну 
Колову. Тот, желая испытать смире-
ние пришедшего, во время трапезы 
не посадил Арсения среди иноков, 
но бросил ему сухарь, сказав: «Если 
хочешь, ешь». Преподобный Арсе-
ний пал на колени, подполз к суха-
рю и съел, отойдя в угол. Видя это, 
старец Иоанн сказал: «Он будет ве-
ликим подвижником!».

Вскоре он постриг Арсения 
в иноки и дал ему келью неподале-
ку от себя. Живя там, Арсений под-
визался в посте, молитве и трудах. 
Вскоре в своих добродетелях он 
превзошел опытных старцев.

«Не могу оставить 
Бога»

Когда посетители, даже высо-
копоставленные, приходили к его 
келье за наставлениями, святой Ар-
сений отказывался их принимать. 
На вопросы о том, почему он избе-
гает людей, он отвечал: «Бог знает, 
что я вас люблю, но я не могу жить 
и с Богом, и с вами. Мириады не-
бесных сил имеют лишь одну волю, 
а у людей их много. Я не могу оста-
вить Бога и идти к людям». Со вре-
менем святой и вовсе перебрался 
из Скита в уединенную келлию, где 
принял подвиг безмолвия. Только 
в праздничные и воскресные дни 
он выходил в церковь.

После смерти Феодосия воца-
рился Аркадий. Он написал свято-
му послание, в котором раскаивал-
ся в грехах юности, а также просил 
помолиться за него и за брата его 
Гонория, управлявшего западной 
половиной империи, дабы Господь 
благословил их царствование. Кро-
ме того, Аркадий давал подвижни-
ку право пользоваться всею данью, 
которую собирали с Египта, и раз-
давать ее церквам, монастырям 
и всем нуждающимся. Преподоб-
ный на словах передал императору 
слова прощения и благословение 

и отказался от дани, сказав: «Арсе-
ний в ней не нуждается, потому что 
он умер для мира».

Один инок, посетив преподоб-
ного, не услышал от него ни одного 
слова, а когда пришел к преподоб-
ному Моисею, то тот принял его 
очень гостеприимно. Инок признал 
лучшим преподобного Моисея. 
Другой монах, узнав об этом, стал 
молиться Богу с просьбой открыть, 
кто более совершенен. В ответ инок 
имел видение. Ему представились 
два корабля, плывшие по реке. В од-
ном находился преподобный Ар-
сений, и Дух Божий управлял этим 
кораблем, соблюдая его в великой 
тишине. В другом был преподобный 
Моисей, кораблем же его управля-
ли Ангелы Божии, влагавшие мед 
в уста монаха. Подвижники поняли, 
что более свят преподобный Арсе-
ний, пребывающий в молчании.

Святой Арсений прожил в Скит-
ской пустыни примерно 40 лет. 
Когда варвары напали на ту стра-
ну, и монахам пришлось бежать, 
Господь чудесным образом скрыл 
святого от глаз врагов. Но после 
второго нашествия на знаменитый 
монастырь ему пришлось бежать 
на гору Троган.

Видение  
о Царствии Божием
Уже будучи в преклонных годах 

преподобный сподобился откро-
вения от Бога. Ангел Господень 
показал ему черного человека, на-
рубившего много дров и не могуще-
го их поднять. Вместо того чтобы 
убавить дров из вязанки, человек 
продолжал снова рубить и снова 
пытался поднять ношу, но падал от 
непосильной тяжести. Затем Ангел 
показал преподобному человека, 
стоявшего около колодца и черпав-
шего воду в дырявый сосуд. Вода 
вытекала и возвращалась в коло-
дезь, но человек продолжал понап-
расну трудиться. В третьем видении 
Арсений смотрел на церковь с рас-
крытыми дверями и двух всадников 
с бревнами в руках. Они хотели про-
ехать сквозь двери, но не могли, по-
тому что бревна были поперек пути. 
Вместо того чтобы одному уступить 
дорогу другому, всадники суетились 
около двери и никак не могли войти 
в церковь. Затем Ангел разъяснил 
святому суть увиденного.

Люди с бревнами — образ доб-
родетельных, но гордых, не жела-
ющих смириться. Они не войдут 
в Царствие Небесное из-за гордос-
ти, которая губит все добродетели. 
Черпавший воду в дырявый со-
суд — подобие человека, имеющего 
добрые дела, но не оставляющего 
и грехов. Он понапрасну трудится, 
потому что грехами губит ту на-
граду, какую мог получить от Бога. 
Черный человек, рубивший дрова 
и прибавлявший себе все большее 
бремя, — это тот, кто предается мно-
гим грехам и вместо покаяния при-
лагает беззаконие к беззаконию.

Скончался преподобный в Трога-
не в возрасте 95 лет, 55 из которых 
провел в иноческих трудах и по дви-
гах, постом и молитвою угождая 
Богу.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

жизНь, поСвящеННая Богу

Великий молчальник 
арсений

календарь
16 (3) мая — мучеников 
Тимофея и Мавры. Препо-
добного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.
17 (4) мая — препо-
добномученицы Пелагии 
Тарсийской. Преподобных 
Никиты, Кирилла, Ники-
фора, Климента и Исаакия 
Новгородских.
18 (5) мая — мученицы 
Ирины. Преподобного Иако-
ва Железноборовского.
19 (6) мая — Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслаблен-
ном. Праведного Иова Мно-
гострадального. Преподоб-
ного Михея Радонежского. 
Святителя Саввы, архиепис-
копа Сербского. Преподоб-
ного Иова Почаевского.
20 (7) мая — воспомина-
ние явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. 
Преподобного Нила Сорско-
го. Мученика Акакия сотни-
ка. Любечской и Жировиц-
кой икон Божией Матери.
21 (8) мая — апосто-
ла и евангелиста Иоанна 
Богослова. Преподобного 
Арсения Великого.
22 (9) мая — Преполове-
ние Пятидесятницы. Пе-
ренесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар.
23 (10) мая — апостола 
Симона Зилота. Святителя 
Симона, епископа Влади-
мирского и Суздальского. 
Преподобного Симона Радо-
нежского.
24 (11) мая — равноапос-
тольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских. 
Святителя Никодима, архи-
епископа Сербского. День 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
25 (12) мая — святителей 
Епифания, епископа Кипр-
ского, и Германа, патриарха 
Константинопольского. 
Священномученика Ермоге-
на, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. 
Преподобного Дионисия 
Радонежского.
26 (13) мая — Неделя 
5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. Мученицы Глике-
рии. Преподобномученика 
Макария, Переяславского 
чудотворца.
27 (14) мая — мученика 
Исидора. Блаженного Иси-
дора, Христа ради юродиво-
го, Ростовского чудотворца. 
Преподобного Никиты, 
затворника Печерского, 
епископа Новгородского.
28 (15) мая — преподоб-
ного Пахомия Великого. 
Благоверного царевича 
Димитрия, Угличского 
и Московского. Святителя 
Исаии, епископа Ростовско-
го, чудотворца.
29 (16) мая — преподоб-
ного Феодора Освященного.
30 (17) мая — апостола 
Андроника и иже с ним. 
Преподобной Евфросинии, 
в миру Евдокии, великой 
княгини Московской. Муче-
ника Николая Болгарского.

реподобный Арсе-
ний — один из 
древних святых от-
цов, которых уже 
много веков Цер-

ковь называет великими. За 
величие их смирения, под-
вигов, любви к Богу. Память 
этого святого — 21 мая.

П

Всячески заботься о том, чтобы то, что ты 
мыслишь в уме своем, было бы угодно Богу. 
Поступая так, ты легко победишь всякий грех.

* * *
Много раз я сожалел о словах, которые про-

износили уста мои, но о молчании я не жалел 
никогда.

* * *
Есть много людей, которые стараются соб-

людать чистоту телесную и умерщвляют тело 
свое постом, бдением и трудами. Но мало та-
ких, которые ревниво оберегают душу от тще-
славия, гордости, сребролюбия, зависти, гнева, 
осуждения. Таковые снаружи чисты телом, но 
душа их грязна. Они подобны гробам, снаружи 

разукрашенным, изнутри же полным костей 
смердящих. 

* * *
Должно непрестанно поучаться в чтении слова 

Божия, хотя бы ты и не разумел силы его и не имел 
умиления. Очарователи змей сами не понимают тех 
слов, которые они говорят; однако же змеи, слыша 
слова их, укрощаются, как бы понимая слова их, и 
беспрепятственно отдаются в руки их. А когда мы 
имеем в устах своих слова Священного Писания, то 
демоны, слыша их, приходят в страх и бегут от нас, 
не вынося слов Духа Святого, говорившего через 
рабов Своих пророков и апостолов.

мудрые мысли  
преподобного арсения
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Личный опыт

Я хочу рассказать…

Многие буквы в церковно-
славянском языке имеют ана-
лог в современном русском. 
Однако глубокого духовно-
го смысла они уже не несут. 
Русская азбука претерпела на 
протяжении столетий серьез-
ные изменения. Постепенно 
такой удивительный по своей 
органичности церковносла-
вянский язык стал намного 
проще в изучении. Из алфа-
вита ушли многие буквы — за 

ненужностью, как считали 
люди.

К примеру, вышла из упо-
требления одна из красивей-
ших букв церковнославянс-
кой азбуки — «кси». «Кси» 
происходит от греческой 
буквы, использовалась для ее 
замены в словах, заимство-
ванных из греческого языка, 
а также для записи чисел. 
Буква «кси» обозначала чис-
ло 60.

А еще она очень красива. 
К сожалению, именно в качес-
тве буквицы — заглавной бук-
вы в первом слове — ее уви-
деть можно очень редко. Но 
в нашем православном лагере 
«Гардарика» можно предо-
ставить волю фантазии и на-
рисовать свою оригинальную 
буквицу на конкурс «Буквица 
славянская».

ксения ЖУлина

Десять лет назад папа привез с Афона не-
большое Евангелие в черном переплете 
с золотым крестом, изданное на церковно-
славянском языке. Вспоминаю момент, как 
я впервые открыла его и с интересом нача-
ла вглядываться в страницы. Сначала было 
очень сложно что-либо понять. Но постепен-
но эти таинственные символы складывались 
в слова.

Мне очень хотелось читать, поэтому с каж-
дым непонятным словом я бегала к маме 
и спрашивала, как оно читается, что значит. 
Далеко не сразу получилось читать правиль-
но, о многих своих ошибках я узнала позже — 
на уроках в воскресной школе.

Каждое воскресенье учебный день начина-
ется у нас с урока церковнославянского язы-
ка, на котором мы постоянно практикуемся 
в чтении текстов Евангелия, Псалтири, Ча-
сослова. Дети помладше учат буквы, цифры, 
читают молитвы.

Помню, как мы с ребятами читали часы на 
Литургии. Это был мой первый опыт чтения 

в храме, поэтому я очень волновалась. Но все 
переживания были напрасными, так как чита-
лось очень легко, а на душе было светло и ра-
достно.

На летней оздоровительной площадке при 
нашем Свято-Троицком храме г. Балаково 
мы проводим день, посвященный славянской 
письменности. Дети сначала выбирают бук-
вы, потом украшают их на свой вкус рисун-
ками, цветами, наклейками. После этого мы 
создаем азбуку, которая потом всю смену ра-
дует и детей, и взрослых. Ребятишки с боль-
шой радостью подводят к азбуке родителей 
и показывают свою букву.

Изучение церковнославянскго языка от-
крыло для меня новый, очень интересный 
мир, который хочется познавать все больше 
и больше.

ксения алекСеева

Утраченные буквы

интересный мирФарисеи в яростном страхе мятутся: 
Христос воскрес! 
И потоками в городе слухи льются: 
Христос воскрес! 
И пред язвами ребер Фома поверил: 
Христос воскрес! 
И отныне для каждого – рая двери: 
Христос воскрес! 
Смерти нет, и ее разорилось жало: 
Погибла смерть! 
И свободно все то, что она держала: 
Погибла смерть! 
И теперь мы уходим не в ад, не в муку –
Погибла смерть! 
Ко Христу, забывая навек разлуку, –
Погибла смерть! 

* * *

И летит эта весть в лабиринте лет и дорог: 
Смерть ушла, а остался – Воскресший Бог.

Дарья Гончарова

ерковнославянский язык — ключ к традиционной рус-
ской культуре, без которого мы будем всего лишь любо-
ваться на закрытую, пусть и красивую дверь, знакомясь 
с культурой, но не приобщаясь к ней. Церковнославян-
ский язык — основа русского языка. Можно с уверен-

ностью сказать, что не знающий церковнославянского не может 
по-настоящему знать и русский.

раннем детстве мне подарили 
азбуку с большими витиеватыми 
церковнославянскими буквами, 
на каждую из которых было сти-

хотворение. Я с интересом открывала ее 
и рассматривала буквы, старалась их на-
рисовать так же красиво.

Ц

В

От редактора

Христос воскресе!

Дорогие друзья, мы продолжаем при-
ветствовать друг друга этой радостной пас-
хальной вестью. Вестью, которая нашему 
народу была обращена на особом церков-
нославянском языке. 24 мая мы празднуем 
память равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия — создателей славянской азбуки. 
О своем знакомстве с этим красивым, по-
рой таинственным и загадочным языком 
рассказывают нам воспитанницы воскрес-
ных школ нашей епархии.

Марина ШМелева
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