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В НОМЕРЕ

Собеседник

Паломничество

До последнего 
вздоха — Христос!

С. 5

Когда наши прихожане 
видят, что другие приезжают, 

например, из Белоруссии 
или с Камчатки, это их 
очень впечатляет. Они 
задумываются: как это 

важно — ездить по святым 
местам.

Священник Вячеслав Мос-
калев: «Его история — целый 
роман. Воевал, прошел горя-
чие точки, был ранен, кон-
тужен. А на войне чем зача-
стую глушат боль? Стаканом. 
Пристрастился к выпивке, так 
и в рабство попал».
С. 4

ДУХОВНЫЙ 
ПРИМЕР

10 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО 
СОВЕТА САРАТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
А ТАКЖЕ ВЫПУСКНОЙ АКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОКОНЧАНИЮ 
УЧЕБНОГО ГОДА И 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ СПДС

В границах истории
Не каждый школьник любит 
историю, не каждый взрослый 
вспоминает о ней с благо-
дарностью. Чтобы исправить 
этот досадный недостаток, 
и трудятся писатели, оживляя 
страницы прошлого.
С. 6

Верные Христу
Мать-язычница пожаловалась 
императору на сына. Неания 
взяли под стражу и в узах 
отправили в Кесарию, где 
томился когда-то апостол Па-
вел. После страшных мучений 
святого бросили в темницу.
С. 7

ЛЮБИМОЕ СЕРДЦУ МЕСТО

18 июля мы отмечаем 600 лет со дня обретения мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского

12+

сех  вас  сердечно 
позд равляю с вели
ким праздником. 
Преподобный Сер
гий — это особое имя, 
особая жизнь, особое 

служение в истории нашей 
Церкви и всего нашего наро
да. Мы знаем о его жизненном 
подвиге, мы знаем о создании 
им святой обители, о собра
нии монашествующих вокруг 
себя, о том, как монастырский, 
монашеский опыт, сформиро
ванный под духовным влия
нием преподобного Сергия, 
распространился на всю Русь, 
так что во многих местах стали 
создаваться дивные обители 

по образу и подобию его оби
тели.

Но его духовное влияние про
стиралось далеко за пределы мо
нашеских обителей. Преподоб
ный Сергий стал нравственным 
эталоном, идеалом жизни наро
да. А ведь не так уж часто бывает, 
чтобы монах, отшельник, чело
век, погруженный в собственную 
внутреннюю духовную жизнь, 
явился бы не только примером 
для желающих жить по мона
шеским обетам, но и стал ду
ховным светочем для всей нации. 
И не только во времена, когда он 
жил, — на протяжении столетий 
образ преподобного Сергия 
вдохновлял и князей, и простой 

люд, и тех, кто носил меч на бед
ре, и землепашцев. В память 
о преподобном Сергии не про
водились конференции — ни пе
чатного слова, ни средств массо
вой информации тогда не было, 
но его духовный пример явился 
всей Руси, притягивая к себе вни
мательный взор наших предков. 
Именно преподобный Сергий, 
вместе со многими другими, 
сформировал через благодат
ное действие всей Церкви на умы 
и сердца людей то, что можно на
звать особенностью нашей души.

Мы знаем, что исторический 
путь народа нашего был экстре
мально трудным. Но по мило
сти Божией все превозмогла 

сила духа, сформированная 
в православной вере, сформи
рованная прекрасными приме
рами прошлого. В генетической 
памяти нашего народа хранится 
все то, что было заложено на
шими великими предками.

Сегодня мы просим препо
добного Сергия, чтобы не оста
вил он народ наш, сохранил 
Русь Святую в единстве, народ 
наш в духовной силе, чтобы 
не иссякла эта сила в молодом 
поколении и последующих по
колениях.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

КИРИЛЛ

В



2 Церковная жизньХРОНИКА

8 июля в поселке Кушум
ский Ершовского района освя
тили часовню в честь Воскре
сения Христова. Освящение 
совершили и. о. благочинного 
Ершовского района протоиерей 
Евгений Клементьев и иеромо
нах Герасим (Шевцов). Часовня 
была возведена на пожертво

вание сельчан при активном 
содействии фермеров А. Но
вожилова и Н. Кривоносова.

«Сегодня мы с вами соверши
ли лишь первый шаг — освяти
ли место для молитвы. Впереди 
самое важное — молитва и ду
ховный труд над своей душой. 
Храм, часовня помогают при
хожанам сплотиться духовно, 
стать сопричастными служе
нию Богу», — отметил отец 
Евгений.

7 июля в Комплексном центре 
социального обслуживания на
селения Краснокутского района 
организовали встречу для семей 
с несовершеннолетними детьми, 
состоящих на социальном обслу
живании. Участниками празднич
ной встречи «Петр и Феврония. 
История вечной любви» стал 

и. о. благочинного Краснокут
ского округа, настоятель Свято
Троицкого храма г. Красный Кут 
священник Георгий Шматко.

Отец Георгий поздравил 
присутствующих с праздником 
и рассказал о жизни и подвиге 
благоверных князя Петра и кня
гини Февронии — покровителей 
семьи и брака. Родители и дети 
с удовольствием вспоминали 
пословицы и поговорки, отга
дывали загадки о семье.

1 июля специалисты центра 
«Милосердие» (АНО «Под По
кровом») побывали в поселке 
Целинный Ершовского района. 
«Не секрет, что в отдаленных на
селенных пунктах многие семьи 
находятся в социальноопасном 
положении. Этим людям недо
ступна помощь квалифициро
ванных юриста и психолога. Они 
нуждаются в поддержке и помо
щи. Такой экстренной помощью 
нередко становится посещение 

нашей мобильной социальной 
бригады», — пояснила руководи
тель центра Елена Александровна 
Гранкина.

Участники встречи обсудили 
с психологом детскородительские 
и внутрисемейные отношения. Го
ворили о том, как пережить горечь 
утраты близкого человека. «В од
ной из семей воспитываются семь 
детей. На встречу пришли брат 
с сестрой, так как мама недавно 
умерла. Отец старается обеспечить 
семью, но средств катастрофиче
ски не хватает. Помощь, оказанная 
центром, просто жизненно необ
ходима этой семье», — рассказала 

Елена Александровна. По окон
чании встречи семьи получили 
гуманитарную помощь.

Продукты, средства гигиены, 
бытовой химии приобретены 
за счет средств Синодального 
отдела по благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви.

«Проект «Сельским семьям в по-
мощь!” — мобильная социальная 
бригада поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации и проживающих в сельской 
местности» действует за счет 
средств Фонда президентских 
грантов.

Часовня

10 июля состоялось засе
дание Архиерейского совета 
Саратовской митрополии. Ар
хипастыри обсудили создание 
межъепархиальных коллегий 

для координации деятельности 
епархиальных отделов Саратов
ской митрополии. Также было 
принято решение о переносе дня 
празднования Собора Саратов
ских святых с 11 на 4 сентября. 
Говорили также о порядке 
празднования 30летия откры
тия Саратовской православной 
духовной семинарии.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в Междуна
родном конкурсе детского 
творчест ва «Красота Бо-
жьего мира», посвященном 

600летию со дня обретения 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского, который стар
товал в епархиях с 1 июля 
2022 года.

Основная идея проекта — 
через творчество школьников 
в возрасте 9–17 лет освятить 
исторический период, в кото
ром жил игумен земли Русской.

Конкурс пройдет в двух 
возрастных категориях: 
с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет, 
в четырех номинациях:

zz «Основная тематика»;
zz «Православная икона»;
zz «Роспись по фарфору»;
zz «Рассказ».

Работы принимают в епар
хиальных отделах религиозно
го образования и катехизации.

Митрополия Балаковская епархия

7 июля епископ Балаков
ский и Николаевский Варфо
ломей посетил доминтернат 
для престарелых и инвалидов 
в селе Подлесное. Владыка 
посетил молельную комнату 
в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» при домеинтер
нате, пообщался с директором 
Г. В. Воеводиной и подопечны
ми учреждения.

Архипастырь также встре
тился с главой Подлесновского 

муниципального образования 
С. А. Кузьминовой. Они обсу
дили планы сотрудничества.

11 июля, в день престоль
ного праздника, епископ Вар
фоломей совершил Литургию 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица» г. Бала
ково. По окончании Литургии 
был совершен праздничный 
молебен, освящено коливо 
и провозглашено многолетие.

Епископ Варфоломей поздра
вил всех с престольным празд
ником, отметив, что в жизни 
прихода этот день занимает 
особое место. Он призвал хра

нить добрые христианские от
ношения, заботиться друг о дру
ге, тем самым созидать крепкую 
общину: «Порой нам кажется, 
что Церковь — это для каж
дого из нас отдельно: пришел, 
помолился и ушел домой. Это 
неправильно. Христос пришел 
в мир для того, чтобы создать 
собрание, чтобы мы могли 
общаться, поддерживать друг 
друга, разделять скорби и ра
дости. Мы должны следовать 
заветам Христа и Пресвятой Бо
городицы, ведь сейчас больше 
всего в мире не хватает тепла 
и любви».

Милосердие

Праздник

Архиерейский 
совет

Конкурс

12 июля епископ Покров
ский и Новоузенский Пахомий 
совершил в храме во имя пре
подобного Паисия Святогорца 
Литургию, за которой молились 
прихожане ершовских храмов. 
Затем совершили крестный ход 
в честь престольного праздника, 
после которого владыка освятил 
коливо.

«Еще несколько лет назад 
было сложно представить, что 
здесь, на нашей земле, будет 
построен храм. И сегодня мы 
уже не в первый раз совершаем 
с вами в нем Евхаристию. Благо
дарю настоятеля отца Димитрия 
и его помощников за ту добрую 
атмосферу, которая царит в хра
ме», — сказал епископ Пахомий.

Приходская община начала 
свою историю пять лет назад, 
в 2017 году. Новый храм распо
ложен в центре большого жило
го массива, где проживает более 
восьми тысяч человек. Возведе
ние церкви на пустыре площа

дью в три гектара — желание 
самих жителей города.

Престольный праздник завер
шился общей трапезой, во время 
которой владыка Пахомий пооб
щался с прихожанами и ответил 
на их вопросы.

Покровская епархия

Архипастырь

Архипастырь
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Образ настоящей семьи

Островок 
общения

Ромашковый 
бал

В этот день у памятника бла
говерным князю Петру и кня
гине Февронии Муромским 
в Троицком сквере собрались 
прихожане храмов и жители 
Покровска. Этот светлый се
мейный праздник объединил 
людей, проживших в браке 
десятилетия, и тех, кто толь
ко собирается вступить на путь 
супружества.

«Сегодня мы размышляем 
о том, какой должна быть се
мья. Семья — это, прежде все
го, большой труд, это жерт ва 
своим самолюбием, своими 
интересами ради близких. 

Именно такой образ являют 
нам Муромские чудотворцы, 
чью память мы отмечаем се
годня», — сказал, открывая 
праздник, секретарь епархи
ального управления Покров
ской епархии священник Вик
тор Тихонов.

Яркие танцевальные ком
позиции и вокальные номера 
украсили встречу. Но главным 
в программе стало награжде
ние супругов, чья совмест
ная жизнь стала примером 
для многих. Когда смотришь 
на эти пары, прожившие вме
сте десятилетия и не утратив
шие, а преумножившие свои 
чувства, понимаешь: вот она, 
настоящая любовь.

Отец Виктор поздравил 
с праздником и вручил по
дарок семье Селивановых. 
В прошлом году Владимир 
Иванович и Татьяна Яковлевна 
отпраздновали 55летний юби
лей совместной жизни. Вся их 
трудовая деятельность связана 
с Энгельс ским приборострои
тельным объединением «Сиг
нал». Оба супруга имеют мно
жество наград, среди них есть 
высокие правительственные. 
Владимир Иванович награжден 

орденом Трудовой Славы 3 сте
пени, Татьяна Ивановна — ор
деном Знак Почета. У супругов 
двое детей, пять внуков и три 
правнука.

Отметили на празднике 
и чету диакона Артемия и ма
тушки Ксении Кошкиных, 
проживших вместе 10 лет 
и воспитывающих четверых 
детей. Отрадно, что среди се
мей священнослужителей мно
годетность скорее правило, чем 
исключение.

«Любовь длиною в жизнь, 
чистоты и веры образец — это 
и есть благоверные супруги 
Петр и Феврония, духовные 
маяки для сплоченных семей. 
А у сплоченных семей особое 
предназначение — передать 
новому поколению формулу 
счастья. Ту, которую мы рас
крыли сегодня, благодаря ва
шим дружным и счастливым 
семьям», — праздник завер
шили возложением ромашек 
к памятнику святым.

Праздничная встреча, посвящен
ная памяти благоверных князя Пет
ра и княгини Февронии Муромских, 
прошла 10 июля в храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в р. п. Ровное. Этим праздником мы 
открыли православную музыкаль
ную гостиную, которая, надеемся, 
регулярно будет собирать на нашем 
приходе гостей. Ее цель — позна
комиться с нашими прихожанами 
поближе, узнавать их таланты, исто
рии прихода к Богу.

Семья Панкратовых из села Криво
яр воспитывает пятерых детей, уже 
есть внуки. Мама и сама из многодет
ной семьи, у ее брата и сестры тоже 
по пятеро детей. В исполнении Ольги 

Панкратовой и ее детей прозвучали 
песни под гитару.

«Побывала на встрече с удивитель
но светлым человеком в рамках меро
приятия, которое устроили активные 
прихожане храма. Его провели в но
вом помещении воскресной школы. 
Как сказал нам отец Алексий, храм — 
это семья! Открытием для всех нас 
стало знакомство с замечательной 
семьей. Спасибо огромное всем, кто 
организовал эту встречу. Как порой 
не хватает этого общения и взаимопо
нимания», — поделилась впечатлени
ями прихожанка Светлана Макарова.

В Год культурного наследия органи
заторы праздника следовали традициям 
бальной культуры. Дети заблаговременно 
изучали азы этикета, хороших манер, что
бы не только красиво танцевать, но и по
казать себя в обществе с самой лучшей 
стороны.

Ивантеевцы — народ отзывчивый. 
Позвали в конце вечера танцевать вальс 
и кадриль — вышли мамы и папы, бабушки 
и дедушки! Моя особая признательность 
двенадцати парням. Ребята, вы — молодцы! 
Без вашего труда красоту бальных танцев 
мы не смогли бы показать.

Благодарна родителям за помощь, ор
ганизаторам — за красиво оформленную 
сцену, отличное музыкальное сопрово
ждение, подарки и цветы для участников.

В памяти останутся трогательные де
тали ромашкового бала. Паренек, пре
жде следивший за репетициями ребят, 
на празднике сказал: «Приду учиться тан
цевать!» «Моим родителям очень понра
вился праздник, мама даже плакала!» — это 
от детей. «Праздник понравился глубиной, 
не шоу», — это от родителей. «Когда нам 
приходить следующий раз на занятия?» — 
это от начинающего танцора.

Благодарные объятия детей за праздник, 
неожиданный визит родителей выпускников 
гимназии — пришли выразить признатель
ность за вальс — все это радостью наполняло 
сердце. Спасибо, родные, за ваше тепло!

звестный педагог Василий Александрович Сухом-
линский писал: «Любите своих родных. Проводите 
вместе время, будьте добры и служите друг другу. 
Не оставляйте места для сожалений, так как день 
завтрашний нам не обещан, а сегодняшний надо 

прожить в счастье». Семейному счастью и дороге к нему 
посвящен светлый праздник — День семьи, любви и вер-
ности, который отмечали 8 июля и в нашем крае.

х  так не хватает — 
островков этих — в сов-
ременном мире, где раз-
деление и разобщение 
стало печальной приме-

той времени. И потому так отрад-
но узнавать, что на приходе храма 
рождаются новые, по-настоящему 
семейные традиции.

ушевный, теплый, семей-
ный праздник — День 
семьи, любви и верности. 
Каким запланировали 
его сделать в Ивантеев-
ке, таким он и получился! 

А все благодаря добрым культурным 
традициям, которым здесь следуют 
с радостью.

И

И Д

Марина ШМЕЛЕВА

Светлана КРАСНИКОВА Наталья СМОРОДИНА
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Не уподобиться  
жене Лотовой

— Отец Вячеслав, люди, 
которых Вы окормляете, 
приходят не с духовными 
проблемами, а с житей-
скими. Часто они оказыва-
ются на дне жизни по соб-
ственной вине и от Церкви 
далеки. С чего начинается 
ваше общение?

— Прежде всего человека надо 
накормить и одеть. Потом, если 
он захочет, можно поговорить 
и о Боге. Причина несчастий этих 
людей чаще всего в том, что они 
отдались какойто страсти, она 
ими овладела, лишила здоровья, 
семьи, от них все отказались. 
В итоге некоторые из них попада
ют в общину «Шаг к жизни», к Ар
туру Александровичу Федорову.

Раньше, когда этой общины 
не было, часто, особенно зимой, 
бездомные приходили вечером 
в храм погреться. Подойдет кто
то из прихожан и с жалостью со
общает, что несчастному человеку 
некуда идти. Мы все разойдемся 
по теплым домам, а куда он пой
дет? Предлагаю: «Заберите его 
домой, накормите, дайте кров. 
Это будет похристиански». В от
вет — тишина. Кто решится взять 
такого человека на ночлег?

Теперь у нас есть жилье для без
домных, где эти люди спасаются, 
и Церковь помогает им в этом. 
Они живут общиной, сами зара
батывают себе на жизнь, трудятся 
в основном на территориях хра
мов, в снежные зимы их помощь 
особенно необходима. Двери 
общины открыты для всех, но ее 
обитатели должны подчиниться 
общим для всех правилам и обя
зательно трудиться. А Церковь их 
окормляет. Здесь они слышат сло
во Божие, молятся, читают акафи
сты, общаются со священником.

— А если человеку это 
не нужно?

— Насильно никого не крестим, 
хотя в основном к нам попадают 
уже крещеные люди. Не секрет, 
что большинство бездомных ока
зались никому не нужными изза 
пристрастия к спиртному или нар
котикам. Им и раньше говорили: 

«Ты несчастный, потому что пь
ешь, ты сам виноват в своих бе
дах». Человек уже прошел десятки 
кодировок, знахарей, где он толь
ко не был, чего только не пробо
вал — ничего не помогает.

А мы ему говорим: «Вспомни, 
что ты христианин, есть Бог, для 
него нет ничего невозможного. 
Но нужно твое решение: либо 
страсть тебя сделает вечным ра
бом, либо встанешь на путь спасе
ния со Христом. Некоторые (очень 
немногие) начинают ходить 
в храм, молятся, читают Священ
ное Писание, целиком прочиты
вают Библию. Я с ними провожу 
беседы, ктото вслушивается и за
думывается. Люди начинают ис
поведоваться, причащаться, и уже 
Христос в них действует, они уже 
со Христом. Человек преобража
ется — разве это не чудо?

— Исповеди людей, кото-
рые прошли огонь и воду 
и многое повидали, навер-
ное, не такие, как у нас — 
отчеты о проделанных 
грехах?

— Подойти к аналою и честно, 
без утайки открыть Богу все свои 
грехи — это поступок, требующий 
огромного усилия воли. Их испо
веди очень искренние и откровен
ные, они плачут о своих грехах. На
болело! Господь ради таких людей 
и пришел на землю, Его благодать 
они чувствуют после покаяния, по
этому и плачут, и радуются.

Конечно, такие перемены проис
ходят не со всеми и не сразу. Ко
гото попрежнему тянет улица, 
и человек уходит. Но запоминаешь 
тех, с кем происходят удивитель
ные перемены. Меня потрясла 
судьба одного из наших подопеч
ных, звали его Владимир. 22 года 
он провел в тюрьме, приобрел кучу 
болезней, включая ВИЧинфек
цию. Весь изломанный, все пови
давший и все потерявший.

Владимир принял слово Божие, 
искренне каялся, причащался. 
И вот последняя наша встреча. 
Я, как обычно, проводил в об
щине беседу, он внимательно 
слушал. По прошествии времени 
исповедался и причастился. Об
нимает меня, и я понимаю, что
то важное хочет сказать. Говорю 

ему: «Володя, все у тебя будет 
хорошо, ты на правильном пути, 
я рад за тебя». А он в ответ: «Од
ного боюсь, отец Вячеслав, чтобы 
не уподобиться жене Лотовой».

— Вот это да!
— Я так же подумал. Он много 

читал, изучал Священное Писа
ние и очень боялся повернуть 
в ту сторону, где грязь и тяжелые 
воспоминания. Мы больше не ви
делись, скоро он отошел ко Госпо
ду, и я верю, что с чистой душой.

«Батюшка,  
да я в Рай попал!»
Господь каждому дает шанс 

вернуться на путь истинный. Все 
от тебя отвернутся, все предадут: 
и жена, и дети, и родители — один 
Христос с тобой. До последнего 
вздоха — Христос!

Однажды я возвращался холод
ным осенним вечером со службы 
в свою келью. Смотрю, на террито
рии храма стоит человек в драной 
фуфайке, по всему видно — у него 
беда. Спрашиваю: «Что случи
лось?» А он еле говорит: «Батюш
ка, мне бы чутьчуть поспать». 
Спрашиваю: «Пойдешь в нашу 
общину?» Отвечает: «Мне хоть 
куданибудь, я воду пью из лужи».

Разговорились, оказалось, че
ловек долго был в рабстве, ког

да здоровье потерял, его просто 
вывезли и бросили у дороги. Хо
рошо не убили. Артур Александ
рович отвез его в общину. Через 
два дня прихожу, смотрю, а наш 
найденыш чистый, опрятный 
сидит за столом, обедает, перед 
ним тарелка с кашей и котлетой. 
Увидел меня, обрадовался: «Ба
тюшка, да я в Рай попал!»

Его история — целый роман. 
Воевал, прошел горячие точки, 
был ранен, контужен. А на войне 
чем зачастую глушат боль? Ста
каном. Пристрастился к выпивке, 
так и в рабство попал.

Он казах, но крещеный, хрис
тианин. Начал ходить на службу, 
в таинствах участвовать. Наши 
прихожане, особенно бабушки, 
окружили его такой заботой, 
такой любовью, он оттаял, по
чувствовал себя в семье. Стали 
восстанавливать его документы. 
Оказалось, все годы, которые он 
провел в рабстве, ему начислялась 
военная пенсия, и накопилась 
приличная сумма. Подключили 
военкомат — и здесь приятная не
ожиданность: мужчинато герой! 
Его ждала боевая награда.

Такие радостные перемены на
ступили в его жизни — разве это 
не Христос действовал?

«Хранить вечно!»
Эти слова отец Вячеслав напи

сал на обложке простой школь
ной тетради, в которой, по его 
просьбе, прихожанка Троицкого 
храма Людмила Школа вела за
пись «с передовой». Она, меди
цинская сестра реанимационного 
отделения городской больницы, 
писала о том, как боролись вра
чи и медсестры в «красной зоне» 
за жизнь покровчан во время 
пандемии. Сейчас эти полные 
тревоги дни и ночи стали за
бываться, но записи Людмилы 

останутся как свидетельство са
моотверженного труда медиков. 
И не только.

— Человек перед смертью 
не лицемерит, и по тому, как он 
уходит из жизни, понятно, как 
он жил. Одни паниковали, дру
гие впадали в депрессию, но были 
и такие, кто перед смертью мо
лился, читал Псалтирь, подбадри
вал остальных. Меня особенно 
поразил один небольшой эпизод, 
записанный Людмилой.

«В одной палате, которую мы 
готовили для ковидного отделе
ния, нашлась маленькая иконка 
Божией Матери “Казанская”. Я об
радовалась, сами мы не приносили 
иконки, нам заведующая не разре
шала, а эту я решила прикрепить 
у нас на сестринском посту. Будь 
что будет, пусть даже отругают. 
И вдруг молоденькая медсестра, 
мусульманка, бежит за мной и все 
приговаривает: “Вы же ее не вы
бросите? Не выбросите?” Я при
крепила ее, другие сестры сказали: 
“Как будто светлее стало”».

«Я — христианка!»
— Отец Вячеслав, хоте-
лось бы завершить нашу 
беседу какой-то особенной 
историей. Знаю, у Вас их 
много.

— Меня пригласили в больни
цу пособоровать женщину, кото
рой предстояла тяжелая опера
ция. Захожу в палату, на тумбочке 
раскладываю все, что мне необхо
димо для совершения таинства. 
В это время из операционной 
привезли больную, она лежит без 
сознания, под капельницей. В ее 
сторону даже смотреть было тре
вожно, дышит тяжело, через раз.

Начал читать молитвы, вижу, 
другие женщины тоже хотят 
пособороваться. Дочитал мо
литвы, помазал одну за другой, 
завершаю таинство и начинаю 
собирать свой чемоданчик. И го
ворю с сожалением: «Не знаю, 
кто эта женщина, которая без 
сознания, может, она иноверка, 
а хотелось бы, чтобы и ей Господь 
подал милости Своей». И вдруг 
в полной тишине слышу за спи
ной слабый шепот: «Я — христи
анка, меня зовут Анна, помажьте 
меня, пожалуйста, тоже».

Совершив помазание, я вышел 
из больницы в прекрасном ра
достном настроении. Отказался 
от машины, иду пешком и думаю: 
«Вот оно, действие Духа Свято
го! Господи, как Ты всех нас лю
бишь, как хорошо быть с Тобой!» 
А та больная, к которой меня при
гласили, обошлась небольшой 
операцией, пока у нее все хорошо.

Беседовала  
Ольга СТРЕЛКОВА

ротоиерея Вячеслава Москалева хорошо знают не только 
прихожане Преображенского и Свято-Троицкого храмов 
Покровска, в которых он служит, но и подопечные цент-
ра «Милосердие» и приюта для бездомных людей «Шаг 
к жизни». Их отец Вячеслав по благословению епископа 

Пахомия окормляет уже не первый год. «Добрый батюшка», — 
говорят о нем люди, хотя ничего особенного он вроде не делает. 
Но судьбы людей благодаря его участию часто меняются. И даже 
если эти люди из жизни самого отца Вячеслава исчезают, в его 
сердце они остаются навсегда.

П

ОДНОГО БОЮСЬ, ОТЕЦ ВЯЧЕСЛАВ, 
ЧТОБЫ НЕ УПОДОБИТЬСЯ ЖЕНЕ 
ЛОТОВОЙ.

До последнего вздоха — 
Христос!

Подопечные приюта для бездомных людей «Шаг к жизни»
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Любимое сердцу место

Прикоснуться 
к святыне

Протоиерей Димитрий 
Шевченко, настоятель хра
ма во имя святителя и чудо
творца Николая с. Дьяковка:

— В нашей семье есть несколько 
любимых мест для паломничества, 
смысл которого — прикоснуться 
к мощам и побывать в том ме
сте, где жили святые. Цель хрис
тианской жизни — стать святым.

Оптина пустынь — очень притя
гательное место в духовном плане. 
Каждый год мы семьей ездим туда. 
По пути останавливаемся у родст
венников, заезжаем в женский мо
настырь в Шамордино, который 
основал преподобный Амвросий 
Оптинский. Также в Тихонову пу
стынь, где подвизался преподоб
ный Тихон Калужский.

Человек — венец природы, 
освятившись сам, он должен ос
вятить то место, где живет. Оп
тинские старцы своей жизнью 
освятили эти места, поэтому мы 
очень любим туда ездить, там 
ощущаешь эту благодать. Вот 
здесь этот человек жил, здесь хо
дил, в этом храме служил, к это
му престолу прикладывался. Это 
вдохновляет.

Для чего нужна паломническая 
поездка человеку? Она его под
держивает в его труде, в борьбе 
с грехом, в его пути к святости. 
Мы унываем, ослабеваем в сво
ем предназначении, а на святом 
месте, рядом с мощами ты зано
во получаешь силу, поддержку 
на жизненном пути.

Также мы любим ездить в Алек
сандроСвирский монастырь, где 
покоятся мощи преподобного 
Александра Свирского, которые 
сохранились практически в цело
сти. Монастырь находится на реке 
Свирь, которая соединяет Ладож
ское с Онежским озера, на северо
восток от СанктПетербурга.

По пути мы всегда останавли
ваемся в СанктПетербурге, там 
для нас самое любимое место — 
это часовня святой блаженной 
Ксении. Все царские соборы 

СанктПетербурга, конечно, тоже 
впечатляют своей грандиоз
ностью, фундаментальностью, 
но у могилы святой Ксении ис
пытываешь совершенно другие 
ощущения.

Еще одно место, в которое нас 
тянет, это Ферапонтово, село 
в Вологодской области. Мы про
езжаем его, когда возвращаемся 
из АлександроСвирского мона
стыря. Там находятся знамени
тые фрески иконописца Диони
сия. Это всемирное культурное 
наследие ЮНЕСКО, охраняемое 
государством. Казалось бы, много 
раз уже видели, но все равно по
купаем билеты и идем смотреть. 
Поражаешься этим фрескам, 
которые Дионисий с сыновья
ми за месяц написали. Начали 
на праздник апостолов Петра 
и Павла, закончили на Преобра
жение — удивительно.

Там всегда работают специа
листы, реставраторы. Однажды 
знаменитый художник захо
тел повторить фрагмент одной 
из фресок. Он подготовил все 
для росписи, изготовил те же 
краски, но очень долго мучил
ся, долго писал, и в итоге ничего 
у него не получилось. Потому что 
Дионисию был дан дар от Бога, 
он расписывал фрески по Божь
ей воле, а этот художник захотел 
сделать это сам, по своей воле 
и потерпел поражение.

Икона — это богословие в кра
сках. Мы воспринимаем святость 
через зрительный образ, и поэто
му посещение этого места также 
можно считать паломничеством.

Часть моей души
Протоиерей Сергий Яси

новский, настоятель храма 
во имя святого Архангела 
Михаила с. Питерка:

— Моя любовь к палом
ническим поездкам возникла 

еще в воскресной школе, когда 
в 1992 году отец Василий Кона
ков повез нас в ТроицеСергиеву 
Лавру. Там и были мои самые яр
кие впечатления. Мы в монасты
ре жили почти неделю, ходили 
на братский молебен, общались 
с семинаристами, молились все 
вместе, нам даже разрешалось 
ходить по Лавре вечером.

Будучи детьми, мы еще мало 
чего могли осознавать, для нас 
это была просто поездка в Мо
скву на поезде. Честно сказать, 
осуществление мечты, ведь мы 
были из сельской глубинки.

Все нам было ново, привлекали 
сувениры, книжки, иконки. У нас 
ведь здесь этого не было в избыт
ке, поэтому мы покупали все, друг 
другу показывали. Но когда мы 
уезжали, то поняли, что это на
столько все неважно, что забыли 
про все. Смотрели из окна авто
буса на купола со звездами и пла
кали, махали руками. Мы успели 
прикипеть к Лавре, мне казалось, 
что я оставляю там часть своей 
души, своего сердца. Все уезжали 
домой другими людьми. Имен
но тогда батюшка заронил зерно 
паломничества, показав, что это 
важно. Я так полюбил Лавру, что 
когда бывал там, то целовал ее 
стены. И всегда, как только мог, 
сразу ехал туда.

Какоето время спустя мы пое
хали также в Дивеево. Я влюбил
ся в эту обитель, потому что там 
необыкновенный дух. Вместо ка
навки тогда была просто дорож
ка, мы ходили по ней, видели еще 
закрытый Преображенский храм, 
ночевали на полу Казанского 
храма, потому что больше негде 
было. Это все настолько впечат
лило, особенно канавка. Умом 
невозможно понять эту любовь, 
я по ней ходил бы и ходил.

Эти два святых места я очень 
полюбил еще и потому, что уже 
будучи священником часто возил 

туда группы паломников и ви
дел, как преображается Лавра, 
как украшается Дивеево.

В таком путешествии человек 
оставляет все свои заботы, пе
реживания. Я всю дорогу могу 
разговаривать с людьми. Мы 
разбираем Закон Божий, Свя
щенное Писание, иногда слуша
ем акафисты, устраиваем беседы, 
люди задают вопросы, которые 
их волнуют, вплоть до самых ме
лочей, и я отвечаю. На несколько 
дней мы буквально поселяемся 
в автобусе, и есть уникальная воз
можность общаться друг с другом.

Если мы едем в Лавру, то слу
шаем аудиокнигу «Богомолье» 
И. С. Шмелева, потом рассужда
ем. Если в Дивеево, то узнаем, 
как был основан монастырь, 
о батюшке Серафиме. Так мы 
ездим уже около десяти лет, и это 
очень сближает приход или даже 
формирует его. Там все с улыб
кой, с радостью, все вместе. И это 
дает свои плоды. С нами ездили 
совсем не воцерковленные люди, 
которые даже не знали, как брать 
у священника благословение. 
А по приезду домой это было для 
них понятно и привычно.

Когда наши прихожане видят, 
что другие приезжают, напри
мер, из Белоруссии или с Кам
чатки, это их очень впечатляет. 
Они задумываются: как это важ
но — ездить по святым местам.

Люди всегда приезжают домой 
как будто заново рядившимися, 
с новыми силами. Паломничест
ва действительно очень нужны 
в нашей суетной жизни.

Дар благословения
Иерей Иоанн Панков, на

стоятель храма во имя про
рока Божия Илии с. Шумейка:

— Паломнический опыт 
у меня пока небольшой. Мое 
самое первое паломничество 

было в Оптину пустынь, я со
вершил его один, без семьи. 
Тогда я еще занимался спортом 
и тренировал. В тот момент, 
когда я поверил Богу, передо 
мной спорт предстал со всеми 
его недостатками, о которых 
говорить не хочется.

Мне нужно было сделать вы
бор — заниматься им дальше 
или чтото менять. Я прочитал 
объявление о паломнической 
поездке и выбрал ту, которая 
больше подходила по дате. 
Приехав на место, я выслушал 
историю благодатного мона
стыря, помолился на богослу
жении, причастился. Но за час 
до своего отъезда домой я по
нял, что не получил того, 
за чем приехал, и напрямую 
отправился в скит, который, 
к моему удивлению и сожале
нию, был закрыт для посети
телей.

Недолго думая, я начал мо
литься и ждать, что Бог пош
лет мне ответ, из скита вышел 
схимонах Евфимий (ныне 
почивший), на которого я об
рушил свои вопросы о спорте. 
Батюшка не нашел в спорте 
ничего плохого, благословил 
заниматься им и делать все 
по совести. Мне это тогда было 
очень важно услышать. Слава 
Богу!

Подготовила  
Юлия ВЕРТЕЕВА

аломничество — 
это не просто пу-
тешествие, но уди-
вительное время 
благодати, возмож-

ности прикоснуться к вечно-
му, прекрасному, святому. 
Это ощущение неподдельной 
радости и духа жизни пра-
ведных людей. Знакомство 
человека с Православной 
Церковью нередко начина-
ется именно с таких поездок. 
Это вдохновляет, наставля-
ет и дает силы идти даль-
ше. Пастыри рассказывают 
о святых местах, которые 
особенно важны для них.

П

МЫ УСПЕЛИ ПРИКИПЕТЬ 
К ЛАВРЕ, МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО 
Я ОСТАВЛЯЮ ТАМ ЧАСТЬ СВОЕЙ 
ДУШИ, СВОЕГО СЕРДЦА.

Паломникам
Паломническая служ-

ба «Покров» приглашает 
в поездки по святым ме-
стам нашей страны.

Справки по телефону: 
8-917-302-84-03.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

Фрески Дионисия. Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождест-
венский монастырь
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Дмитрий Агалаков. 
«Апостолы»

Дмитрий Агалаков, совре
менный русский писатель, 
родился в Самаре в 1966 году. 
С детства любил рисовать, 
и не случайно: в роду были 
иконописцы, странствующие 
по русскому Северу и Уралу. 
Потому Дмитрий сначала окон
чил художественную школу, 
а затем и художественное учи
лище. Стал художникомофор
мителем.

Затем служба в армии, по
сле которой судьба Дмитрия 
круто изменилась: он обна
ружил в себе писательский 
талант и поступил в Самар
ский университет на филоло
гию. Но, окончив его, резко 
изменил решение, поступив 
на факультет театральной 
режиссуры Самарской акаде
мии культуры. Ненасытная 
и жадная до всего нового пи
сательская натура толкала его 
в разные профессии. Были еще 
годы занятия этнографией, ра
бота в журналистике (прошел 
все ступени — от репортера 
до главного редактора). Сотни 
статей и очерков вышли изпод 
его пера.

С 2000 года Д. Агалаков 
является одним из авторов 
издательства «Вече». Про
изведения свои он пишет 
в различных жанрах — это 
и детектив, и фантастика, 
и приключения, и историче
ский роман.

Задумав роман «Апостолы» 
об апостолах Луке и Павле, ав
тор понимал, что ничего упу
стить в этой истории нельзя: 
«Едва я взялся за эту книгу, как 
оказался в строгих границах 
великих книг Нового Завета. 
Отправными точками стали че
тыре Евангелия (от Луки в пер
вую очередь), Деяния святых 

апостолов и письма апостола 
Павла».

Как признается сам автор, 
описание сцен детства Луки 
(грека из Антиохии, врача 
и иконописца) и знакомство 
его с Богородицей — это все, 
что является художественным 
видением писателя. Д. Агала
ков очень бережно, хроноло
гически точно, но одновре
менно и очень увлекательно, 
живо представляет читателю 
картины жизни святых: «Я са
дился писать художественное 
произведение, но быстро по
нял, что пишу художественно
документальный роман, я еще 
назвал его “романомтолкова
нием”, потому что он не только 
подробно повествует о жизни 
величайших подвижников, 
но и раскрывает саму суть про
исходившего тогда грандиоз
ного действа на планете Земля. 
Действа, которое зовется хрис
тианизацией мира, со всеми 
препятствиями, подводными 
течениями, ошибками и пои
ском правильных, единственно 
верных путей».

Роман «Апостолы» — о вели
ком путешествии двух великих 
людей, изменивших в первом 
веке нашей эры лицо мира. 
Пути Луки и Павла неразрыв
ны вот уже две тысячи лет. 
Ведь они были связаны и вели
кой идеей, и простой человече
ской дружбой. Апостол Павел 
крестил европейцев, апостол 
Лука помогал ему и записывал 
его деяния. Воистину их серд
ца стучали в такт друг другу. 
Избранные однажды волей 
Самого Господа, они смело 
шагнули навстречу судьбе, 
память о которой останется 
с нами навсегда.

Удивительно увлекательный, 
написанный живым красоч
ным языком, новый истори
ческий роман Дмитрия Агала
кова «Апостолы» ждет своих 
читателей.

Людмила 
Разумовская. 
«Апостасия. 

Отступничество»
Людмила Николаевна Ра

зумовская родилась в Риге 
2 февраля 1949 года. Окончила 
в 1974 году факультет театро
ведения Ленинградского теа
трального института. Первая 
ее пьеса «Дорогая Елена Сер

геевна» — о трудных подрост
ках — имела огромный успех. 
Во всех последующих пьесах ав
тор также обращается к актуаль
ным социальнонравственным 
и психологическим проблемам. 
В конце восьмидесятых Л. Н. Ра
зумовская, русский драматург 
и прозаик, становится одной 
из самых популярных в стране.

С о б ы т и я  н о в о й  к н и г и 
Л. Н. Ра зумовской «Апоста
сия. Отступничество» разво
рачиваются за полтора де
сятилетия до Октябрьского 
переворота в России. Роман 
почти в 700 страниц состоит 
из пролога, трех частей и эпи
лога. Трудная книга. Автор 
пишет ее с болью за Россию, 
о разрушителях России, о сму
те, но порой с разоблачительной 
меткой иронией. Можно только 
догадываться, какая большая 
и серьезная работа предшест
вовала написанию романа.

Начинается книга с описания 
явления иконы Божией Мате
ри «Державная» в старинном 
храме Коломенского. А далее — 
череда ужасных катаклизмов 
живо, мастерски изображается 
автором в романе. На примере 
жизни членов семьи универси
тетского профессора, попови
ча в нескольких поколениях, 
Тараса Петровича Горомило 
и Елизаветы Ивановны Слове
новой, происхождением из Рю
риковичей, мы прослеживаем 
печальный ход истории нашей 
страны вплоть до тридцатых 
годов ХХ века.

Все главнейшие события на
шли отражение на страницах 
романа, вымышленные герои 
которого живут рядом с исто
рическими личностями того 
времени. Либеральные выходки 
интеллигенции, ее вероотступ

ничество, заигрывание с масон
ством, смута, разгул террора, 
убийство Столыпина, Первая 
мировая война, предательст
во и свержение царя, — все это 
привело к гибели великой пра
вославной державы.

Во вступительном слове к ро
ману О. Б. Сокурова, доктор 
культурологии, доцент Инсти
тута истории СанктПетербург
ского университета, отметила: 
«Прослеживая, шаг за шагом, 
жизненные пути главных героев 
и других многочисленных пер
сонажей книги, вымышленных 
и реальных, читатель постепен
но начинает замечать, как много 
поразительных параллелей су
ществует между тем временем 
и нашими днями. Ныне, как 
и тогда, Россия оказалась пе
ред лицом великих испытаний 
и надвигающейся, разрастаю
щейся катастрофы. Ныне, как 
и тогда, в пространстве мировой 
истории активизировались всё 
те же противоположные силы, 
приближающие катастрофу или 
противостоящие ей. Только все 
это происходит уже на новом 
уровне, на еще более крутом 
витке истории и в ином масшта
бе разрушений, грозящих всему 
человечеству».

О своем творчестве Людмила 
Николаевна говорит: «Для меня 
художественность ценна не сама 
по себе, но только тогда, когда 
в глубине ее, в основании, в са
мой ее ткани лежит христиан
ское миросозерцание, духовная 
истина. Мы стоим перед выбо
ром: кто мы? кем себя осознаем? 
кому служим? Без ясного ответа 
на эти вопросы все наше творче
ство может оказаться не только 
не спасительным (о спасении 
творчеством говорил Бердяев 
еще в 1926 году), но и явно вво
дить в соблазн и погибель».

«Апостасия. Отступничест
во» — объемный и хороший 
роман, в котором показан рас
пад государства, его сползание 
в пропасть междоусобной бра
ни, передана вся глубина и тра
гизм ситуации, обернувшейся 
для одних — изгнанием, для 
других — гибелью, для треть
их — муками и лишениями. Ав
тор мастерски показывает ду
ховную первопричину трагедии 
судеб героев — это апостасия… 
Всеобщее отступление от Хрис
та. Большинство героев рома
на не сумели сохранить жизнь, 
но успели сделать главное — 
встать на путь спасения души.

В границах истории

ЧИТАТЕЛЬ ПОСТЕПЕННО 
НАЧИНАЕТ ЗАМЕЧАТЬ, КАК 
МНОГО ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ПАРАЛЛЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЕТ 
МЕЖДУ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
И НАШИМИ ДНЯМИ.

Я САДИЛСЯ ПИСАТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
НО БЫСТРО ПОНЯЛ, ЧТО 
ПИШУ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН.

е каждый школь-
ник любит историю, 
не каждый взрос-
лый вспоминает 
о ней с благодар-

ностью. Тому виной обилие 
фактов и дат, за которыми 
порой теряются судьбы 
и чувства живых людей. 
Чтобы исправить этот досад-
ный недостаток, и трудятся 
писатели, оживляя страни-
цы прошлого. И пытаются 
извлечь из него уроки для 
настоящего и будущего. Биб-
лиотекарь Свято-Троицко-
го кафедрального собора 
Людмила Анатольевна ДЖУ-
МАЙЛОВА знакомит наших 
читателей с новинками. Итак, 
знакомьтесь…

Н Читателям
Книги есть в библиоте-

ке Свято-Троицкого кафе-
дрального собора и в цер-
ковных лавках наших 
храмов.
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«Новый Савл»
Великомученик Прокопий пострадал 

в царствование императора Диокле
тиана. Его отец — знатный римлянин 
Христофор, был христианином, но рано 
умер, а мать, Феодосия, оставалась 
язычницей. Получив светское образо
вание, Неаний (имя его до Крещения) 
быстро продвигался по службе.

К 303 году, когда началось открытое 
гонение, его послали в Александрию 
с приказом преследовать христиан. 
Но на пути ему явился Сам Христос, 
как некогда Савлу на пути в Дамаск: 
«Неаний, и ты идешь на Меня?». Тот 
спросил: «Кто Ты, Господи?» — «Я — 
распятый Иисус, Сын Божий». В то же 
время в воздухе появился сияющий 
крест. После видения Неаний ощутил 
неизреченную радость и превратился 
из гонителя в ревностного последова
теля Христа.

Матьязычница пожаловалась им
ператору на сына. Неания взяли под 
стражу и в узах отправили в Кесарию, 
где томился когдато апостол Павел. 
После страшных мучений святого 
бросили в темницу. Ночью в тюрем
ной комнате воссиял свет, и Сам Го
сподь в сослужении ангелов совершил 
Крещение исповедника, дав ему имя 
Прокопий.

Святого принуждали отречься 
от Христа и подвергали пыткам. Стой
кость мученика и его пламенная вера 
благодатно действовали на людей, ви
девших казнь. Вдохновленные его по
двигом, пошли под меч прежние стражи 
узника и римские солдаты. Мучениче
скими венцами запечатлели свою веру 
двенадцать женщинхристианок, сами 

пришедшие к воротам Кесарийской 
претории.

Пораженная верой христиан и их му
жеством, видя непреклонность сына, 
переносившего страдания, Феодосия 
раскаялась, встала в ряды исповедниц 
и приняла казнь. Прокуратор Флави
ан приговорил великомученика Про
копия к усекновению мечом. Ночью 
христиане взяли многострадальное 
тело и, обвив пеленами, с молитвами 
предали земле.

Радостный  
страдалец за Христа

Священномученик Кирилл с юных 
лет вел добродетельную жизнь, несмо
тря на повсеместные гонения на хрис
тиан. За веру и любовь ко Христу 
и за отказ исповедовать язычество он 
однажды предстал перед судом и после 
допроса попал в темницу.

Освобожденный чудесным образом 
праведник по повелению свыше прибыл 
в Рим, где проповедовал Христа. Ког
да же началось гонение, пятидесятилет
ний подвижник отправился в Иерусалим 
для поддержания духа находившихся 
там христиан. По дороге он имел виде
ние и получил повеление не миновать 
Крит. На острове его избрали епископом 
города Гортины. За долгие годы святи
тельства он многих обратил от тьмы 
язычества к свету истины.

В глубокой старости святого судили 
за проповедь среди язычников. При
веденный к правителю, который при
нуждал его принести жертву идолам, 
старец твердо исповедал веру во Хрис
та и отказался исполнить требование. 
Правитель приговорил святого Кирил
ла к сожжению, но огонь не коснулся 
его. Видя чудо, многие язычники уве
ровали во Христа, а правитель, изумив
шись, воздал хвалу христианскому Богу 
и отпустил епископа на свободу.

Епископ продолжал проповедь и мно
гих язычников обращал в христианст
во, сам же скорбел, что не сподобился 
пострадать за Спасителя. Через некото
рое время правителю донесли, что свя
титель не перестает благовествовать. 
Когда старец услышал приговор о каз
ни, он возрадовался, что спо добляется 
мученической кончины, и сам прекло
нил голову под меч.

Небесная участница 
Вселенского Собора

Великомученица Евфимия роди
лась в Халкидоне. Во время гонения 
при императоре Диоклетиане прави
тель города Приск велел собрать всех 
на праздник в честь языческого бога. 
Христианская община в то время тай
но совершала богослужение, за что ее 
членов, в том числе и Евфимию, аре
стовали и привели к правителю. После 
продолжительных мук христиан от
правили на суд к императору, а юную 
Евфимию оставили в городе, решив, 
что без поддержки она не выдержит 
истязаний.

Видя ее верность Богу, мучители 
подвергли девушку пыткам, однако 
она осталась невредимой благодаря 
Божией помощи. Тогда правитель от
дал ее на растерзание зверям, но они 
не тронули святую. Только медведица 
нанесла ей небольшую рану, из кото
рой потекла кровь. В это время послы
шался голос с Неба, призывавший ее 
в горние обители, и она предала дух 
Господу.

В эту минуту город заколебался и все
ми овладел ужас. Горожане в страхе 
убежали с места зрелища, святое тело 
мученицы осталось на земле. Родители 
похоронили ее в окрестностях Халки
дона. Позднее над могилой построили 
храм. Полтора столетия спустя, когда 
христианская Церковь стала господст
вующей в Римской империи, Бог спо
добил Евфимию Всехвальную явиться 
свидетельницей и исповедницей чисто
ты Православия.

В 451 году в Халкидоне, в храме, где 
почивали мощи святой, происходи
ли заседания IV Вселенского Собора. 
Его созвали для определения точной 
формулировки догмата о природе Бо
гочеловека Иисуса Христа, что было 
необходимо ввиду широко распростра
нившейся ереси монофизитов. Вопреки 
православному учению о двух природах 
Иисуса Христа — Божественной и че
ловеческой, они ложно утверждали 
в Нем одну природу — Божественную. 
На Соборе присутствовали 630 предста
вителей от всех Поместных Церквей.

После долгих прений стороны так 
и не пришли к согласию. Тогда Патри
арх Константинопольский Анатолий 

предложил Собору предоставить ре
шение церковного спора Духу Святому 
чрез Его несомненную носительницу — 
святую Евфимию Всехвальную.

Православные святители и их про
тивники написали свое исповедание 
веры на отдельных свитках и запе
чатали печатями. Открыли гробницу 
святой великомученицы и оба свитка 
положили на ее груди. Потом в при
сутствии императора закрыли гробни
цу, приложили императорскую печать 
и поставили стражу. На три дня обе сто
роны наложили на себя строгий пост 
и усиленно молились.

Когда патриарх и император в при
сутствии Собора открыли ковчег, сви
ток с православным исповеданием свя
тая Евфимия держала в правой руке, 
а свиток еретический лежал у ее ног. 
Святая как живая подняла руку и пода
ла свиток патриарху. После этого чуда 
многие из уклонившихся приняли пра
вославное исповедание, а упорствовав
ших в ереси предали отлучению.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Верные Христу календарь
14 июля — бессребреников 
Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших.
15 июля — положение честной 
ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.
16 июля — святителя 
Филиппа, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца.
17 июля — Неделя 5-я 
по Пятидесятнице. Преподобного 
Андрея Рублева, иконописца, 
страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии, 
благоверного князя Андрея 
Боголюбского.
18 июля — преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы, 
преподобного Афанасия 
Афонского.
19 июля — Собор Радонежских 
святых.
20 июля — преподобной 
Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
великой княгини Московской.
21 июля — явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде 
Казани. Великомученика 
Прокопия.
22 июля — священномученика 
Кирилла, епископа Гортинского.
23 июля — положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве, преподобного 
Антония Печерского, Киевского.
24 июля — Неделя 
6-я по Пятидесятнице. 
Великомученицы Евфимии 
Всехвальной, равноапостольной 
Ольги, великой княгини 
Российской.
25 июля — иконы Божией 
Матери «Троеручица».
26 июля — Собор Архангела 
Гавриила.
27 июля — апостолов от 70-ти 
Акилы, преподобного Никодима 
Святогорца.

ерковный календарь хра-
нит память о бесчислен-
ном множестве святых. 
Святители и мученики, 
праведные и преподобные. 
Любимые в народе угод-

ники Божии и малоизвестные под-
вижники, записанные в книгу жиз-
ни. Сегодня поговорим о нескольких 
страдальцах за веру, которых Цер-
ковь вспоминает в июле.

Ц
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Предлагаю вам, дорогие читатели, окунуться в один 
день из жизни православной площадки. Тематика сме
ны — «Сказка ложь, да в ней намек». Наш день начи
нался с молитвы. Очень важно объяснить детям, что 
молитва важна. Под конец смены они уже сами звали 
маленьких и вставали перед иконой.

Завтрак (с которым справлялись не все), а после — 
тематическое занятие. Чтение или просмотр сказки, 
а потом обсуждение. Мне запомнилось занятие про 
животных — героев сказок. «Все животные хорошие. 
А если и были отрицательные герои, так они просто 
без настроения», — услышала я интересный ответ.

После каждого занятия нужен отдых, поэтому каж
дый день были прогулки. Классики, вышибалы, во
лейбол — это лишь малая часть наших подвижных 
игр.

Экватор дня — обед! Его дети ждут всегда, и уже 
по пути в трапезную размышляют, что сегодня будет. 

Ну, а после — тихий час, ну, или почти тихий. Я читала 
им книгу, или мы играли в игры на внимательность.

После сна и полдника дети расходились по кружкам. 
Ктото ходил в театральный, на танцы, а ктото на ри
сование и лепку из глины. Были еще поездки в музей, 
в другие храмы, на источник, дети устраивали замеча
тельные концерты.

Это был мой первый опыт работы с детьми, где я не
сла такую большую ответственность. Для меня это был 
трудный месяц, но я его прожила с удовольствием. 
А как вы провели первый месяц лета?

Мария КАПЛУН

Из письма Ольги Нико
лаевны:

«Чай мы пили у Ани 
с Кожевниковым и Ро
дионовым. После при
шел Алексей, и мы 
играли в “Добчинский 
Бобчинский”… а Мама 
с Мари играют в коло
рито».

Попробуйте сыграть 
в неё с друзьями и семьей.

Вам понадобится:
• Фишка или любой дру

гой предмет.
• Пять и более игроков.
Ход игры:
Для этой игры все участ

ники садятся с одной сто
роны длинного стола, 
водящий — напротив. Ко
муто дают фишку, кото
рую незаметно передают 
игроки под столом.

Ведущий должен внезапно 
прокричать: «Добчинский, 
Бобчинский, руки на стол!» 
После этого все игроки кла
дут руки ладонями вниз, 
включая человека, у кого 
осталась фишка. Далее ве
дущий должен отгадать, 
у кого она. Если он угады
вает, то проигравший ста
новится ведущим. В случае 
ошибки игра продолжается.

Вариант игры в коман
де называется «Рубль». 
Команды садятся друг на
против друга: одна — веду
щие, другая — передающие 
фишку. Цель игры — удер
жать предмет у себя как 
можно дольше. В случае 
проигрыша команды меня
ются ролями.

z На соломинке дом, сто 
ребяток в нём.

z Стоят в поле сестрички —
желтый глазок, белые 
реснички.

z Что за трава, что слепые 
знают?

z Мертвым в землю упал, 
живым из земли встал,

z Красну шапку уронил 
и людей усыпил.

z Стоит Алёнка в красной 
рубашонке.

z Кто ни пройдет, всяк по-
клон отдает.

Старинная игра

Загадки  
летнего луга

Личный опыт

Мудрые уроки сказок

Добчинский-Бобчинский

рошел первый месяц лета. Каждый про-
вел его по-своему. Кто-то уехал в лагерь, 
кто-то на отдых. А я на площадку, вос-
питателем — проводить летнее время 
с детьми.

нтересовались ли вы когда-нибудь, чем за-
нимались члены царской семьи в свободное 
время? Конечно, досуг они проводили очень 
разнообразно. Сегодня мы познакомимся 

с игрой, в которую они играли довольно часто. Записи 
о ней мы встречаем в письмах и дневниках семьи.

П
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