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В НОМЕРЕ

Малая Церковь

Паломничество

Игры —  
это не игрушки

С. 5

Решение участвовать 
в молодежной трудовой 

экспедиции на малой 
родине праведного Иоанна 

Кронштадтского, в селе Сура 
Архангельской области, 

родилось спонтанно.

Т. А. Твердохлебова: «Такой 
игрушечный зверек симво-
лизирует мягкость и доброту. 
А что символизируют совре-
менные монстры — всевоз-
можные Хагги Вагги, Монстр 
Хай, Винкс и прочие “не мы-
шонки, не лягушки, а неведо-
мы зверушки”? Они не дают 
ощущения безопасности».
С. 6

МЕРИЛО ПРАВДЫ

10 СЕНТЯБРЯ ВО ВРЕМЯ АРХИЕРЕЙСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 
В СВЯТО-ДУХОВСКОМ СОБОРЕ САРАТОВА
ЧИТАЛИ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 
НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»

Понимать Христа  
сердцем
Мы часто не ценим свое искон-
ное, родное, а люди иной веры 
и национальности уважитель-
но, даже с благоговением от-
носятся к нашей вере. И видя, 
например, в чем нуждается 
сельский батюшка и его при-
ход, приходят и помогают.
С. 4

Иона в чреве у кита
Откровение о воле Божией, 
обличение греха и призыв: 
«Покайтесь!» — основное 
в служении ветхозаветно-
го пророка. Однако Иона 
отказался от призыва Божия 
и спешно бежал на корабле 
в Фарсис. Почему же пророк 
ехал далеко на Запад, убегая 
от повеления Господа?
С. 7

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СУРА

Крест Христов и его Воздвижение  
прославляет Церковь 27 сентября

12+

реподобному Ефрему Сири-
ну принадлежат такие слова: 
«Крест есть заблудшим по-
мощь и немудрым вспомоще-
ствование». Каждый знает, что 
можно заблудиться на местно-

сти, и потому люди ходят в неизвестные 
места группами, чтобы их мог вывести 
кто-то знающий. А вот святой Ефрем на-
зывает Крест силой, которая помогает 
человеку выйти из заблуждения. Заблу-
дился человек в жизни, перепутал добро 
со злом, наделал массу ошибок, разрушил 
свою личную жизнь, поссорился с детьми 
и, наконец, впал в отчаяние — и может ли 
такому человеку помочь Крест Госпо-
день? По слову святого Ефрема — конеч-
но, может!

Крест — мерило правды, Крест — наш 
компас, Крест указывает точное направ-
ление нашего движения и в молодости, 
и в расцвете сил, и в пожилом возрасте, 
и на краю смерти. Крест говорит нам, 
куда идти, как мыслить и что делать. 
Крест свидетельствует о том, что человек 
может жить практически безошибочно, 
что он может быть действительно очень 
счастливым, может иметь богатейший 
внутренний мир, если его компасом яв-
ляется Крест Господень.

Взирая на изображение Распятого Спа-
сителя, мы должны сказать: перед нами 
измученный, истерзанный Человек, аб-
солютно ни в чем не повинный. И дей-
ствительно, зачем Господь допустил все 
это? Именно потому, что последующим 
поколениям, вплоть до окончания века 
сего, непременно нужен путеводитель, 
нужен компас, нужно мерило правды. 
Этим мерилом является Крест Христов, 
и если Неповинный был распят, то за вы-
сочайшее свидетельство, которое Бог че-
рез Него даровал миру и от чего нельзя 
отрекаться ни при каких условиях.

Вот и мы с вами, взирая на Крест Хрис-
тов, должны понять, что величайшее 
сокровище, которое нам вручено, — это 
наша вера. Никогда и ни при каких об-
стоятельствах нельзя отрекаться от веры, 
ее нужно защищать перед самим собой, 
перед своими мыслями и сомнениями, ее 
нужно исповедовать, если нужно, перед 
другими. Но, самое главное, мы должны 
в жизни проявлять эту веру, чтобы, взирая 
на наши добрые дела, люди прославляли 
Отца нашего Небесного, ведь ради этого 
Господь и принял смерть на кресте.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ

П



2 Церковная жизньХРОНИКА

Продолжается строительство 
храма в честь Преображения 
Господня в Покровске (Энгель‑
се). По проекту после завершения 
работ Преображенский станет са-
мым большим храмом города.

Его строительство началось 
по благословению епископа Па-
хомия в 2017 году. В 2020 году 
после продолжительного пере-
рыва, связанного с отсутствием 
средств, удалось возобновить 
работы. Был закуплен кирпич, 
арматура, лес для формирования 
арочных конструкций, сводов.

С лета 2020 года богослуже-
ния стали совершать уже в од-
ном из приделов храма. Сегодня 
в нем продолжаются отделочные 
работы, в то время как централь-

ный придел «растет» вверх — ле-
том была выложена центральная 
арка, в центральной стене нача-
лась кладка скосов окон четве-
рика главного купола. В августе 
возвели деревянные конструкции 
кружал и деревянный каркас-опа-
лубку под свод над притвором 
центрального предела.

Призываем неравнодушных 
людей поддержать строительство 
храма, который станет настоящим 
украшением города. Посильное 
пожертвование можно перевести 
на карту 5336 6903 6953 3577 
Сергей Юрьевич С. (настоя‑
тель храма священник Сергий 
Сивоплясов).

В Ровном при храме в честь Ро-
ждества Пресвятой Богородицы 
идет строительство комплексно‑
го приходского центра. В нем 
будут размещаться воскресная 
школа и социальная служба.

«Изначально перестраивая 
имеющиеся гаражи, мы плани-
ровали небольшое помещение, 
но получилось достаточно про-
сторно. Пока возведено само 
двухэтажное здание, есть пере-
крытия, крыша, вставили окна. 
Дети занимаются на первом 
этаже, но отопления и отделки 
еще нет. С наступлением холо-
дов воскресная школа вернется 
в храм», — рассказывает насто-
ятель священник Алексий Ку-
рынов. В планах батюшки и его 
помощников — утепление пола 
на мансарде, внутренняя отделка.

Приход просит неравнодуш-
ных людей поддержать стро-
ительство здания воскресной 
школы и гуманитарного центра. 
Перечислить любое посильное 
пожертвование можно на кар-
ту отца Алексия по телефону 
8‑917‑210‑41‑60.

19 сентября, в день вос-
поминания Православной 
Церковью чуда Архистратига 
Михаила, совершенного им 
в Хонех (Колоссах), в Пере-
любе совершили традицион-
ный крестный ход вокруг села. 
Вместе собрались и взрослые 
верующие, в том числе казаки 
перелюбской общественной 
организации «Казачья стани-
ца», и дети — воспитанники 
воскресной учебно-воспита-
тельной группы при храме. 
Возглавил шествие (вот уже 

в шестнадцатый раз) настоя-
тель храма в честь Архангела 
Михаила протоиерей Констан-
тин Солнцев.

Путь вовсе не легок — его 
протяженность 15 км, он вклю-
чает в себя сложные участки 
и переходы через реку по на-
весным мостам. Но верующие 
признаются, что испытывают 
огромную радость, чувствуя 
свою сопричастность к обще-
му делу. Остальные жители 
села, не принимающие уча-
стия в шест вии, выходили 
крестоходцам навстречу. По-
сле крестного хода верующие 
так же дружно приняли учас-
тие в общей трапезе.

11 сентября педагоги, вос-
питанники воскресной школы 
«Елеон» храма во имя бла-
говерного князя Александра 
Невского Покровска (Энгельса) 
совместно с родителями и при-
хожанами храма посетили село 
Генеральское, в центре которо-
го находится храм, также освя-
щенный во имя святого князя.

«Все были удивлены, увидев 
великолепный огромный храм, 
прямо сказать — не сельского 
масштаба», — отметила дирек-
тор воскресной школы Л. А. Ма-
маджанова. Экскурсию по при-
храмовой территории провела 
Т. А. Сажина. Она рассказала 
много интересного о памятниках 
и о том, как строили этот храм.

Рядом с храмом находится 
мемориал двум экипажам лет-
чиков, погибшим близ Генераль-
ского, отводя падающие самоле-
ты от жилых районов. Первый 
разбился 12 июня 1961 года, 
второй — 8 августа 1984 года. 
У памятника благоверному 
князю дети и взрослые пропели 
тропарь и величание небесному 
покровителю приходов.

Конечно, гости побывали 
и в самом храме — поклони-
лись мощам благоверного князя 
Александра Невского, помоли-
лись и у других икон. «Этот день 
объединил два прихода, освя-
щенных во имя одного святого. 
Так мы разделили друг с другом 
радость грядущего престольного 
праздника», — поделилась Люд-
мила Александровна.

17 сентября в просветитель-
ском центре духовной культуры 
при Екатерининском соборе Но-

воузенска прошла станционная 
игра, посвященная благоверно-
му князю Александру Невскому, 
открывшая новый учебный год 
в воскресной школе.

С воспитанниками приход-
ской школы играли участники 
отряда юных пограничников 
средней школы № 1, а также 
ученики других школ города.

Дети ходили по станциям, вы-
полняли задания и собирали фак-
ты из жизни святого князя. На иг-
ровых станциях ребят встречали 
настоящие мужчины — сотруд-
ники полиции, погранзаставы, 
спортсмены-тренеры. После 
выполнения их заданий игроки 
получали подсказки.

Затем все команды собрались 
в центре и собрали воедино все 
факты из жизни святого Алек-
сандра Невского. Завершилась 
игра просмотром мультфильма 
о великом полководце.

Балаковская епархия

11 сентября, в день пре-
стольного праздника, епископ 
Балаковский и Николаевский 
Варфоломей совершил Божест-
венную литургию в храме 
во имя Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна с. Ивановка 
Балаковского района.

По окончании Литургии был 
совершен праздничный моле-
бен, крестный ход и освящено 
коливо. Затем епископ Варфо-
ломей поздравил всех с пре-
стольным праздником.

С 3 сентября при молодеж-
ном обществе Балаковской 
епархии начал работу люби-
тельский хор.

Приглашаем всех желающих 
научиться петь в возрасте от 14 
до 35 лет. Если у вас нет опыта 
и вы не знаете нотной грамоты, 
приходите, здесь вас на учат.

Встречи проходят по суббо‑
там в 12:00 в здании Балаков-
ского епархиального управ ления 
(г. Балаково, ул. Совет ская, 70).

Храмы

10 сентября победители межъепархиаль-
ного конкурса чтецов «В начале было Слово…» 
участвовали в архиерейском богослужении. 
По окончании всенощного бдения состоялось 
их награждение.

Митрополит Игнатий поздравил призеров 
конкурса и всех собравшихся с праздничным 
днем: «Сегодня мы слышали, как ребята читают 
в храме. Очень важно, чтобы дети с ранних лет 
жили церковной жизнью, впитывали кислород 
богослужения. Я от всей души вас поздравляю, 

благодарю за ваш труд — за то, что когда другие 
дети отдыхают в воскресный день, вы приходите 
в воскресную школу, на службу, читаете, поете».

Митрополия

Покровская епархия

Конкурс Архипастырь

Церковное 
пение

Традиция

Воскресная 
школа
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Паломничество выходного дня

Без Бога не до порога

Воспитанников воскресной 
школы «Девора» Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора 
Балаковской епархии ожидал 
17 сентября особый день. Он 
начался очень рано — педаго-
ги, родители и дети пришли 
на раннюю Литургию, чтобы, 
помолившись, причастившись 
и отслужив молебен о путеше-
ствующих, отправиться в путь.

Время в дороге до Саратова 
пролетело незаметно. Ведь этой 
поездки, открывающей по тра-

диции начало учебного года, все 
ждали с нетерпением. Ее орга-
низаторами стали руководитель 
молодежного отдела Балаков-
ской епархии священник Стахий 
Сахаров и директор воскресной 
школы Наталья Леонардовна 
Бударина.

Настоящим открытием для 
паломников стала Саратовская 
православная духовная семи-
нария. Это не только закрытое 
духовное заведение, куда, впро-
чем, радушно впускают гостей, 
желающих узнать о нем получ-
ше. Это еще и общедоступный 
музей истории нашей митро-

полии, только договариваться 
о посещении нужно заранее.

Чего тут только нет! Самые 
разнообразные экспонаты 
рассказали взрослым и детям 
о зарождении и развитии цер-
ковной жизни в наших краях, 
о периоде гонений на Церковь 
в ХХ веке и о новейших стра-
ницах истории. Посетили го-
сти и семинарский храм во имя 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

«На эту встречу приехали 
выпускники нашей школы, 
которых мы всегда вспомина-
ем с большой любовью. Кто-

то учится в семинарии, кто-то 
в светских учебных заведениях. 
Но родную школу не забывают. 
При каждом удобном случае мы 
вместе. Успехов вам, дорогие 
студенты и семинаристы!» — 
говорит Наталья Леонардовна.

После вкусной трапезы 
в семинарской столовой па-
ломники отправились на Вос-
кресенское кладбище. Здесь 
интересную экскурсию для 
них провел священник Ки-
рилл Петрович — замеча-
тельный рассказчик, краевед, 
историк, который рассказал 
о самых первых храмах Сара-

това, о том, что кладбища были 
неотъемлемой частью церков-
ной территории. Воскресенское 
кладбище — это некрополь, от-
считывающий свою историю 
с 1837 года. Здесь порядка 
350 тысяч захоронений.

Паломники посетили могилу 
епископа Вениамина (Мило-
ва), поклонились старинным 
захоронениям священнослу-
жителей и монахинь, узнали 
о захоронениях меценатов, ве-
ликих деятелей культуры, ме-
дицины, военачальников. И еще 
раз вспомнили о том, что у Бога 
все живы.

День для ребят начался с Ли-
тургии, которую совершил на-
стоятель прихода протоиерей 
Евгений Клементьев. «Очень 
радостно, что дети из сельских 
школ также подготовились 
к исповеди и принятию Хрис-
товых Таин, причастились вме-
сте со всеми. Я некоторое время 
участвую в школьных меропри-
ятиях, провожу уроки, сейчас 
ребята стали делать больше 

шагов в сторону храма, педа-
гоги им активно помогают», — 
делится батюшка. Уже много 
лет приход становился старто-
вой площадкой для крестного 
хода в честь окончания учеб-
ного года, а в этот раз решили 
начать обучение с общей мо-
литвы и дружеского общения 
детей из разных городов и сел.

После Литургии и молеб-
на на начало учения отроков 
батюшка, педагоги, прихожа-
не и множество юных гостей 
храма прошли вокруг него 
крестным ходом. Обычно мо-
литвенное шествие бывало про-
должительным, но в этот раз 
погода внесла свои корректи-
вы. Это не уменьшило радости 

общей молитвы и встречи, так 
как всех ждал впереди насы-
щенный день. «Для ребят такие 
мероприятия очень важны — 
они будут знать, что у них есть 
верующие знакомые, друзья 
среди детей и подростков, они 
и дальше, взрослея, смогут об-
щаться и поддерживать друг 
друга», — замечает батюшка.

Для гостей из покровского 
благочиния эта поездка стала 
настоящим паломничеством, 
ведь они узнали о многих 
почитаемых святынях храма 
в небольшом поселке. Ивер-
ская икона Богородицы, спи-
сок с афонского оригинала, 
икона великомученика Димит-
рия Солунского с Солоников, 

святителя Спиридона Трими-
фунтского с Корфу, святите-
ля Лазаря Четверодневного 
с Кипра, Богородичные Виф-
леемская и Иерусалимская 
со Святой Земли, несколько 
икон святых с частицами мо-
щей — об этих и многих дру-
гих святынях рассказал отец 
Евгений.

Гостеприимство проявила 
и поселковая школа № 1 — 
в ней прошел обед для всех 
собравшихся, а их оказалось 
больше ста человек. А затем 
они отправились «По страни-
цам сказочных историй» — 
именно так назывался увле-
кательный квест, который 
провели в Доме культуры. 

Насыщенный воскресный 
день продолжился поездкой 
на источник, освященный 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского — покровителя 
всех учащих и учащихся. Па-
ломники окунулись в источник, 
набрали святой воды. После 
перекуса на свежем воздухе 
в особо приподнятом настро-
ении большая компания стала 
собираться в обратный путь.

«Это запал на новый учебный 
год, — поделился радостью Яро-
слав Рябов из Еруслана. — Те-
перь буду вспоминать и скучать 
по сегодняшнему дню!». «Ду-
маю про крестный ход, и ста-
новится легко на душе», — за-
метила Аделина Жиздюк.

него можно от-
правиться, покоряя 
многие километры. 
А можно прожить 
насыщенный ин-

формацией и переживания-
ми день, посетив центр нашей 
митрополии. Ведь в Саратове 
есть все, что нужно самому 
взыскательному паломни-
ку — и святыни, и знакомство 
с историей. И красота храмов, 
возвышающая душу.

собенно, когда 
н а  п о р о ге  — 
у ч е б н ы й  г о д , 
время сложное 
и напряженное 

и для детей, и для родите-
лей, и для педагогов. Чтобы 
преодолеть все трудности 
с Божией помощью, перед 
началом учебы педагоги 
и воспитанники воскресных 
школ из Покровска и Мок-
роуса, а также школьники 
из сел Еруслан и Мунино со-
брались на общую молитву 
в храме во имя праведного 
Иоанна Кронштадтского.

В

О

Марина ШМЕЛЕВА

Татьяна УЮТОВА

Паломникам
Если вы хотите посетить 
Музей истории Саратов-

ской митрополии, экскур-
сию проводят по пред-

варительной записи 
по тел.: 8‑927‑057‑95‑11, 

8‑927‑121‑43‑72,  
(8452) 90‑00‑92.
Адрес: г. Саратов, 

ул. им. Мичурина И. В., 92.
Электронная почта: 

mism1828@gmail.com.



4 Церковная жизньНАСУЩНЫЙ ВОПРОС

«Россия крещена, 
но не просвещена»

Один из выдающихся священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви XX века епископ Мо-
жайский Стефан (Никитин) был поистине образцом 
святого пастыря — любящего, смиренного, кротко-
го. На его долю в годы гонений на Церковь выпало 
много испытаний, ссылки, тюрьмы. После войны, 
в 1950-х годах, владыку отправили в Таджикистан. 
На службы к нему приходили в основном мусуль-
мане, и он молился за Ибрагимов и Абдурахманов, 
а те его очень любили и звали поп-Мулла.

Из жизни угодников Божиих мы знаем, что свя-
тые молились за весь мир, за людей разной веры. 
Известно также много историй, когда иноверцы 
приходили к православным святыням и проси-
ли помощи в каких-то жизненных вопросах. Где 
вообще проходит граница Церкви? Ведь добро 
универсально, и каждый человек несет его в себе 
с рождения. Апостол Павел, ярый обличитель 
язычества, писал, что когда язычники, не имеющие 
закона, по природе законное делают, …они пока-
зывают, что дело закона у них написано в сердце 
(Рим. 2, 14–15).

У нас действительно есть районы, где православ-
ное население в меньшинстве. К примеру, в Алгай-
ском районе 70 % составляют мусульмане. Но дело 
не только в цифрах. Еще в XIX веке Н. С. Лесков 
сказал слова, актуальные и сегодня: «Россия креще-
на, но не просвещена». Современные православные 
люди образованны, но по-прежнему остаются не-
просвещенными и имеют самое приблизительное 
представление о Православной Церкви, хотя почти 
все в детстве приняли Крещение.

Мы часто не ценим свое исконное, родное, а люди 
иной веры и национальности уважительно, даже 
с благоговением относятся к нашей вере. И видя, на-
пример, в чем нуждается сельский батюшка и его при-
ход, приходят и помогают. Примеров таких много. 
Еще одно интересное наблюдение из моей практики 
и рассказов наших священников. Бывая в молодеж-
ных аудиториях, учебных заведениях, понимаешь, 
что намного проще найти общий язык с мусульмана-
ми и увидеть их искреннее внимание, чем с нашими 
русскими ребятами. Для них такие простые понятия, 
как сохранение традиций, уважение старшего, бе-
режное отношение к личному пространству другого 
человека, часто не существуют.

Нельзя сказать, что у русского человека их никогда 
не было, были, конечно, но забвение этих базовых 
принципов происходит стремительно. На Западе 
процесс расцерковления шел медленно, и сегодня 
мы видим его страшный результат. Мы этот путь 
пробегаем намного быстрее, и это наводит на груст-
ные размышления.

Свои среди своих

В Заволжье немало приходов, где церковная жизнь 
кипит, люди стремятся к Богу, стараются помочь сво-
ему храму. Приход в Лавровке — из их числа. Храм 
во имя мученика Иоанна Воина молодой, но благо-
даря прихожанам, помощникам, жертвователям его 
за короткий срок украсили, благоустроили терри-
торию, построили воскресную школу и трапезную. 
Любо-дорого смотреть!

Главный помощник настоятеля — глава местной 
администрации Петр Сапуанович Ишангалиев. Вы-
росший в мусульманской семье, он с огромным ува-
жением относится к Русской Православной Церкви. 
И Крещение принял в этом храме, стал настоящим 
христианином, деятельным и неравнодушным. Люди 
его уважают, любят, и многие фермеры, предпри-
ниматели поддержали Петра Сапуановича в строи-
тельстве храма.

Недавно я был в Ровном и там познакомился с инте-
ресным человеком, другом сельского батюшки Алек-
сия Курынова местным фермером казахом Арсланом. 
Он выращивает арбузы — это его бизнес. Общение 
с батюшкой, долгие беседы с ним о православной вере 
привели его к мысли о Крещении. Таких случаев не-
мало, и это радует.

Свою миссию мы проводим среди разных людей, 
не разделяя их по национальному признаку. Наша 
задача — говорить о Христе, Евангелии и, самое 
главное, быть искренними, добрыми по отноше-
нию к людям. Отец Алексий именно такой батюшка, 
и происходящие в Ровном перемены — результат 
его служения, его миссии. Люди видят, что пастырь 
с ними, видят его старания, его самоотверженный 
труд на благо Церкви, и, мне кажется, на этой волне 
и произошло знакомство отца Алексия с Арсланом 
Сингрибаевым. Желание этого человека стать хрис-
тианином, конечно, не случайно.

В христианстве главное — Христос
Люди, воспитанные в иной культуре, тянутся 

к христианству, потому что видят силу Православ-
ной Церкви. Церковь Христова не имеет границ, она 
над миром, в ней «нет ни эллина, ни иудея» — все 
равны. Когда я еще был настоятелем Свято-Троиц-
кого собора в Саратове, ко мне подошла женщина 
и спросила, может ли она набрать крещенской воды. 
Отвечаю: «Конечно, можно, какие проблемы?» Она 
призналась, что мусульманка, тогда я спросил, за-
чем же ей нужна вода, освященная христианским 
чином? И эта простая женщина ответила: «Вам 
хорошо, у вас и вода святая, и иконы, даже вербу 
освященную держите в домах. А у нас ничего нет, 
как нам быть?» Я удивился такому ответу и говорю: 
«Выбирайте, что вам ближе».

В христианстве главное — Христос, Бог и Человек. 
Он надмирен и в то же время Он здесь, с людьми, 
и это привлекает людей к Православию, в том числе 
иноверцев.

Я часто говорю нашим священникам: прежде, чем 
стремиться к высокодуховным вещам, надо научить-
ся быть настоящим христианином по отношению 
ко всем людям — своим и не своим, к близким и даль-
ним. У искреннего, доброго, отзывчивого, любящего 
пастыря и приход будет крепким. Люди, верующие 
и неверующие, иного вероисповедования будут от-
носиться к такому батюшке с уважением, а возмож-
но, кто-то и придет ко Христу, нашему Спасителю. 
И приходят, потому что ко Христу мы приходим 
через людей.

Отзывчивые иноверцы
У Лескова есть замечательный рассказ «На краю 

света». В основе рассказа — история из жизни иркут-
ского епископа, который приводил к христианству 
язычников. Но он слишком спешил, был нетерпелив, 
а это дело непростое, оно требует времени, больших 
душевных затрат. Отзывчивых иноверцев находил его 
помощник иеромонах Кириак, который жил среди 
туземцев, был добр к ним и являл Христа в своих де-
лах. После его смерти дикари крестились во «имя Ки-
риакова Бога». А епископ получил назидание: люди 
понимают Христа не умом, а сердцем. Обращение 
людей к Богу требует большого участия и большого 
пастырского мастерства.

Когда я был настоятелем собора в Саратове, по-
знакомился с директором крупного промышленного 
предприятия, мусульманином. Мне нужна была по-
мощь в реставрации храма, и я обращался ко мно-
гим руководителям, предпринимателям. Объяснял, 
просил и получил хороший опыт общения. Кто-то 
помогал, кто-то обещал, но ничего не делал, были 
случаи, когда просто выгоняли, бросая вдогонку 
слова из ненормативной лексики. Все было. А этот 
человек, иноверец, оказался очень благочестивым. 
Для него ислам — это святое, но он сразу согласился 
помочь православному священнику и помог. Не толь-
ко нашему храму, но многим другим саратовским 
храмам и мечетям, понимая, что благотворитель-
ность — это не сверхдобродетель, а необходимость 
в жизни каждого религиозного человека.

Часто те, кто имеет огромные возможности, щедро-
стью не обладают, и знаю людей, они были у меня 
на приходе, есть и в нашей епархии, которые регу-
лярно жертвуют на храм. Помогают самые разные 
люди, независимо от того, к какой религии они от-
носятся. Так и бывает, что те, на кого рассчитываешь, 
от кого ждешь помощи, оказываются равнодушными. 
Но обязательно встретится добрый самарянин, от ко-
торого не ждешь ничего, а он первым протянет руку.

Записала Ольга СТРЕЛКОВА

рай наш многонациональный, и очень 
многие храмы, особенно сельские, на-
ходятся в местах, где русское насе-
ление в меньшинстве, а большинство 
составляют казахи, татары, чеченцы, 

башкиры. Мы привыкли — если православный, 
значит, русский. Но Господь призывает к Себе 
всех. Известны случаи, и их немало, когда от-
зывчивые иноверцы помогают Церкви, жертвуют 
на содержание храмов, поддерживают сельских 
батюшек. Нам есть чему у них поучиться. Об этом 
нам рассказывает епископ Покровский и Ново
узенский ПАХОМИЙ.

К

СВОЮ МИССИЮ МЫ 
ПРОВОДИМ СРЕДИ РАЗНЫХ 
ЛЮДЕЙ, НЕ РАЗДЕЛЯЯ ИХ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАКУ.

Понимать Христа  
сердцем
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Благословенная Сура

Куда я собралась…
Решение участвовать в молодежной 

трудовой экспедиции на малой родине 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
в селе Сура Архангельской области, роди-
лось спонтанно. А для окружающих и во-
все было непонятным. «Куда ты собра-
лась?» — спрашивали меня. Но Господь 
все управил так, что сомнений в предсто-
ящем путешествии в загадочный таежный 
край не осталось вовсе.

Все началось с небольшой заметки 
о проекте «Сура благословенная» в одном 
из популярных в православных кругах 
молодежном паблике в социальной сети 
«ВКонтакте». Заявку об участии отпра-
вила спустя два месяца, когда до отпуска 
оставалось всего несколько дней.

Меня смущало множество факторов: 
поездка в одиночестве с большим коли-
чеством багажа на север, где температура 
летом может колебаться от +30  ̊до +5˚C, 
три поезда и ночной двухчасовой переезд 
через лес по песчаной дороге и, конеч-
но, незнакомый коллектив. Но, как го-
ворится, глаза боялись, а руки собирали 
чемоданы!

Основная цель летней трудовой экспе-
диции: продолжение возрождения малой 
родины великого молитвенника земли 
русской — батюшки Иоанна Кронштадт-
ского. Всего проект предполагает органи-
зацию пяти смен продолжительностью 
две недели.

Мы попали в заключительную смену. 
Именно «мы», потому что к третьему 
дню успели стать одной семьей. Помощь, 
поддержка, добрые слова, веселый смех, 

обсуждение планов за общим столом, 
разъяснения недопониманий (если они 
возникали), соборная молитва в храме 
и дома — все это было неотъемлемой ча-
стью жизни нашей небольшой, но очень 
дружной команды.

Труд объединяет
Экспедиция недаром названа трудовой. 

Одна из задач — благоустройство часо-
вен и храмов «Пояса Богородицы». Он 
состоит из двух храмов — в честь Ивер-
ской и Тихвинской икон Божией Матери 
и семи часовен — в честь Владимирской, 
Казанской, Феодоровской, Державной, 
Знамение, Умиление, Одигитрии Смо-
ленской икон. Наша помощь заключа-
лась в благоустройстве территории. Двум 
первым сменам выпала возможность 
участвовать в подготовке и проведении 
ежегодного крестного хода.

Еще мы трудничали в Сурском Иоан-
новском женском монастыре. Его история 
началась в 1899 году по благословению 
и инициативе отца Иоанна Кронштадт-
ского. Помощь требовалась в сборе уро-
жая, в храме, на территории. Мы соби-
рали ягоду, пасли коров, пололи грядки, 
поливали деревья, помогали в заготовке 
овощей на зиму.

В последний день послушаний мне 
выпала честь делать уборку в музее, по-

священном батюшке Иоанну. Сам музей 
находится в одном здании с домовым 
храмом и кельей святого, в которой он 
останавливался, когда приезжал в Суру. 
Кстати, приезжал батюшка в родной 
край всего 12 раз и только, когда под-
нималась «большая вода». Путешествие 
в эти края в те времена было намного 
труднее.

Предыдущим сменам довелось ока-
зывать помощь в деятельности детских 
православных лагерей «Архистратиг» 
и «Суряночка». Волонтеры проводили 
совместные мероприятия с детьми, по-
могали в благоустройстве, трудились 
на кухне. Конечно, мы тоже поучаство-
вали в наведении порядка и так называ-
емой консервации лагеря до следующего 
сезона. Кстати, он находится на окраине 
леса, природа здесь производит впечатле-
ние. Но еще больше поразила программа 
и педагогический состав лагерей.

Общий труд объединяет и дает возмож-
ность лучше узнать друг друга. Помимо 
необычных для горожан послушаний (се-
нокос, уборка урожая, пастушество и т. д.) 
нас ждало паломничество по Пинежскому 
краю: поездка в Артемиево-Веркольский 
монастырь, на источник святителя Нико-
лая Чудотворца, в часовни и храмы «По-
яса». Некоторым участникам экспедиции 
посчастливилось попасть еще и в Свято-
Троицкий скит.

Красота момента
Сура — древнее село, по нему у нас была 

отдельная — подробная и очень интерес-
ная — экскурсия. Мы побывали в местных 
музеях и открыли для себя такую богатую 
историю и традиции русского Севера. До-
брая простота, гостеприимство, приветли-
вость, очень колоритный говор местных 
жителей — яркие особенности этого края.

Про красоты Пинежья много можно 
говорить и писать. Там удивительно тихо, 
чистый воздух и высокое небо. Рядом 
реки, поля и леса. Мы старались наслаж-
даться каждым моментом, вдоволь ели 
собранные ранним утром ягоды, которым 
нет конца и края, купались в прозрачных 
Пинеге и Суре, вдыхали этот таежный 
воздух и не хотели думать о том, что надо 
будет возвращаться домой. Господь даже 
сподобил нас увидеть северное сияние по-
среди довольно жаркого августа.

Русский Север не полюбить невозможно. 
Там все по-настоящему, искренне, там ты 
становишься самим собой. Мы старались 
взять максимум из этой поездки, вернуться 
без приключений не получится. Все, кто 
там побывал, либо вспоминают об этом 
крае с большой теплотой, либо возвраща-
ются, либо, что тоже случается, переезжа-
ют на постоянное место жительство.

Участники предыдущих экспедиций ут-
верждают, что батюшка Иоанн не оставит 
без своих святых молитв тех, кто побывал 
на этой благословенной земле. Действи-
тельно, это чувствуешь сердцем. В Суре 
можно найти новых друзей, а можно 
и встретить вторую половинку. И увезти 
с собой большую любовь к этому прекрас-
ному краю.

огда игумения Митрофа-
ния узнала, что на родине 
праведного Иоанна Крон-
штадтского возрождается 
обитель, она воскликнула: 

«В Суру? — Пешком пойду!» Но для 
многих из нас путь в маленькое село 
в Архангельской области можно 
описать кратко — ооочень дале-
ко. Тем не менее, каждый год туда 
отправляются молодые прихожане 
столичных и провинциальных храмов 
из разных уголков России. Зачем? 
Давайте спросим одну из них.

К

ТАМ ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ИСКРЕННЕ,  
ТАМ ТЫ СТАНОВИШЬСЯ САМИМ СОБОЙ.

Севера бескрайние широты,
От ветров колышутся поля.
Озаряя алым светом воду,
В небе занимается заря.
И ложатся чуть неровно тени
На луга от черных юрких птиц.
И душа спешит к уединенью,
Прикрываясь золотом ресниц…
Сура! Ты и впрямь благословенна,
Ты такая на Земле одна.
Запах сена, молока и хлеба
Ты в своем единстве вобрала.
А ночами — небеса сияют,
Словно бы их Ангел освятил,
Сура — это отголосок Рая,
Место вдохновения и сил.

Екатерина СИДОРЕНКО

Надежда СИДОРОВА
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Обогащаем реальный мир
Татьяна Анатольевна Твердо

хлебова, нейропсихолог, мама троих 
детей:

— Игрушки изначально призваны ими-
тировать для ребенка мир взрослых. Пото-
му испокон веков девочки нянчили кукол, 
шили им одежду, мальчики мастерили иг-
рушечные орудия труда, оружие, позже 
машинки. Ребенок видит труд взрослых 
и через игру обучается жизни в их мире. 
Даже детеныши животных через игру раз-
вивают свои инстинкты.

Также через игру формируется отноше-
ние к миру, проигрываются роли в семье 
и обществе — отсюда игры в «войнушку» 
или «дочки-матери». То есть игрушка при-
надлежит к фундаментальным универса-
лиям бытия.

Если говорить о развитии девочки, 
то в играх с куклами лучше отдать предпоч-
тения пупсам, куклам, похожим на ребенка, 
игры с ними будут формировать материн-
ские инстинкты. А кем в игре для девочки 
является «половозрелая» барби? Подруж-
ка? Нет. На роль ребенка тоже не годится.

Мягкие игрушки помогают ребенку успо-
коиться именно за счет тепла, мягкости, пу-
шистости — такого мишку или зайку при-
ятно прижать, обнять перед сном, особенно 
когда ребенок не любит один засыпать или 
маме нужно отлучиться. Такой игрушеч-
ный зверек символизирует мягкость и до-
броту. А что символизируют современные 
монстры — всевозможные Хагги Вагги, 
Монстр Хай, Винкс и прочие «не мышонки, 
не лягушки, а неведомы зверушки»? Они 
не дают ощущения безопасности.

У детей нет полутонов. Это взрослые 
понимают, что нет жестко плохого и кон-
кретно хорошего, всегда есть нюансы. 
А для ребенка, особенно дошкольника, 
должно быть все четко. Это хорошее, это 
плохое. Взять даже советские мультики: 
там определенно ясно, кто плохой, кто хо-
роший, даже если плохой потом раскаи-
вается и перевоспитывается. Если четкого 
понимания у ребенка нет, то его психика 
не справляется, ему тяжело, может даже 
начаться невроз, так как мозг не созрел, 
чтобы справиться с ситуацией.

У нас в семье удалось предотвратить 
зависимость детей от компьютерных игр, 
так как всегда много было других занятий. 
Старшие дети росли еще без смартфонов, 
но им не было скучно с обычными игруш-
ками и настольными играми, которые 
всегда объединяют семью. Современно-
го ребенка лучше, конечно, не искушать. 
У взрослых-то нет сил остановиться и от-
ложить телефон в сторону, а ребенку еще 
легче «зависнуть» на яркой картинке, игре 
с бесконечными бонусами или смешных 
видео. Должна быть альтернатива — есть 
компьютерные логические игры, где нуж-
но думать. И, конечно, нужно ограничи-
вать по времени.

Что касается подверженности влиянию 
моды — если в семье доверительные отно-
шения и дети чувствуют любовь, то и до-
школьники, и подростки прислушаются 
к советам близких. И опять же, родитель 
не в состоянии скупить весь игровой мир, 
выполнить все желания детей. Он и не дол-
жен этого делать — разные ограничения 
существуют, и с детьми это все прогова-
ривается.

Чтобы предотвратить зависимость 
от виртуального мира, должен быть бо-
гатым мир реальный. Ребенок часто ухо-
дит в телефон, так как либо не хватает 
уверенности в себе, либо не получается 
выстроить дружеские отношения, роди-
тели не организовали досуг или не напра-
вили к какому-то увлечению. Запрещать 
малоэффективно — это его платформа 

для общения, поиска единомышленников. 
Можно попробовать включиться в игру, 
поинтересоваться. Так ребенок проник-
нется доверием, и можно будет выстро-
ить конструктивный диалог и направить 
его так, чтобы игра приносила пользу. 
Но не оказывать прямого сопротивления, 
это только отпугнет, ребенок может за-
мкнуться. Нужно принять это увлечение 
и продумать, как извлечь из него пользу.

Православие с его разнообразным 
миром понятий — для ребенка такая же 
область познания, как и все остальные. 
И хорошо, когда родителям удается сде-
лать это познание ярким и увлекательным 
с помощью игр и хорошей литературы. На-
стольные игры, как и совместное чтение, 
здорово объединяют семью, это важно 
не только для детей, но и для родителей.

Оживляем романтику 
детства

Матушка Александра Тихонова, 
мама шести детей:

— На данный момент старшие маль-
чишки уже отходят от игрушек, хотя 
долго увлекались конструированием 
из лего — оно развивает творческое 
мышление, дает возможность изобре-
тать. Сейчас они любят интеллектуальные 
игры — шахматы, шашки, карточковые 
«настолки», которые воспитывают вни-
мательность, смекалку, общность интере-
сов. Младшие тянутся за старшими. Мы 
любим военные советские и некоторые 
современные фильмы — ребята потом 
проигрывают их в «солдатиковых» играх.

Почва, на которой ребенок растет в дет-
стве, влияет на его сознание, отношение 

к жизни, поэтому наиграться надо от души. 
Детская романтика должна жить и в роди-
телях — нам нужно чаще вспоминать себя 
в детстве, чтобы понимать детей.

Мы объясняем им, что мир в основном 
добрый, но есть вещи, от которых нужно 
хранить свою душу. Принимать бездум-
но все веяния моды — это неправильно. 
Дети ценят честность и открытость, и мы 
можем сказать: «Это монстр, он приносит 
боль, в нем нет добра». У лукавого всег-
да есть планы на человеческие сердца, 
и поэтому детей нужно от этого хранить 
и наполнять добрым.

Детская психика подвержена зависимо-
сти от гаджетов — это лакомое удоволь-
ствие, а детям сложно себя ограничивать. 
Мы для компьютерных игр выделяем 
определенные время — перед выход-
ным, или когда меньше уроков, или после 
того, как сделаем общее семейное дело, 
например, генеральную уборку — все по-
трудились, и каждый заслужил утешение. 
Предпочтение отдаем стратегиям, играм 
на логику, а «стрелялки» с кровавыми 
сценами исключили. Во время учебы, 
секций, кружков детям особо и некогда 
чем-то еще заниматься.

У старшей дочки пока ролевых девча-
чьих игр немного — сказывается влия-
ние четырех братьев. Но она уже учится 

за ними присматривать, ухаживать, за-
ботиться — пупсы даже не нужны, когда 
есть братья (смеется).

Есть у нас православные викторины, 
«Квартет» по теме «Русские святые». 
Но они принесут пользу, только если ре-
бенок растет на почве христианской. Если 
он видит, что родители молятся, читают 
христианскую литературу, семья посе-
щает храм. Так ребенок учится мыслить 
через призму христианства. Игры здесь 
помогают запечатлеть нужные образы 
на подсознании.

Наши дети ценят и радуются, когда мы 
играем с ними, наш интерес, внимание 
для них — лучший подарок.

Записала Татьяна УЮТОВА
Продолжение беседы следует

Игры — это не игрушки

ДЕТИ ЦЕНЯТ 
ЧЕСТНОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ, 
И МЫ МОЖЕМ 
СКАЗАТЬ: «ЭТО 
МОНСТР, ОН 
ПРИНОСИТ БОЛЬ, 
В НЕМ НЕТ ДОБРА».

ПОЧВА, НА КОТОРОЙ 
РЕБЕНОК РАСТЕТ 
В ДЕТСТВЕ, ВЛИЯЕТ 
НА ЕГО ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ 
НАИГРАТЬСЯ НАДО 
ОТ ДУШИ.

аждый родитель с появле-
нием ребенка привыкает 
видеть в доме сначала по-
гремушки, пищалки и шу-
мелки, потом бесконечные 

куколки и зверюшки или машинки 
и тракторы. Позже игровым миром 
ребенка становятся все чаще теле-
фон и компьютер. Это реалии нашей 
жизни, и мы не можем и не должны 
с этим бороться. Наша задача — 
научиться грамотно вписать досуг 
ребенка в процесс его воспитания. 
Как это сделать? Опытом делятся 
наши респонденты.

К

ДЛЯ РЕБЕНКА, 
ОСОБЕННО 
ДОШКОЛЬНИКА, 
ДОЛЖНО БЫТЬ  
ВСЕ ЧЕТКО.  
ЭТО ХОРОШЕЕ,  
ЭТО ПЛОХОЕ.
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«Водного зверя 
во утробе…»

Центром новозаветной утре-
ни (сегодня ее совершают вече-
ром) является канон праздника 
или святого, в нем песнотворец 
раскрывает суть события или 
жизни подвижника. Тропари 
канона, которые читает чтец, 
предваряет ирмос — его испол-
няет хор.

В ирмосе шестой песни кано-
на вспоминают пророка Иону 
и произошедший с ним удиви-
тельный случай, а в тропарях 
песнотворец искусно связы-
вает ветхозаветную историю 
с событиями новозаветными. 
Так звучит ирмос шестой песни 
канона Воздвижению Честного 
Креста Господня (в переводе 
на русский язык): «Во утробе 
морского зверя Иона кресто-
образно руки распростер, ясно 
прообразовав спасительное 
страдание; выйдя же оттуда 
спустя три дня, предначертал 
сверхъестественное воскресе-
ние Христа Бога, пригвожден-
ного плотию и восстанием 
в третий день мир просветив-
шего».

Сегодня часто сетуют — цер-
ковнославянский язык не по-
нятен. Но на примере этого 
ирмоса становится ясно: что-
бы его понять, нужно не толь-
ко перевести текст на русский 
язык, но в первую очередь, уз-
нать — о каких событиях идет 
речь.

Чудесное  
исцеление

Пророк, о котором в Библии 
упоминают в 4-й Книге Царств, 
жил в период царствования 
Иеровоама II (793–753 гг. 
до Р. Х.). В это время Ассирия 
и ее столица Ниневия были 
в самом расцвете.

Иона был сыном Амафии 
из селения Гафхефер близ Азо-
та на берегу моря, в земле фи-
листимлян. Согласно одному 
апокрифическому сказанию, 
переданному Псевдо-Епифани-
ем и синаксарями, мать Ионы 

была вдовой из Сарепты Си-
донской, к которой во время 
голода пришел пророк Илия, 
и у нее не истощались мука 
и масло.

Маленький Иона заболел, 
и болезнь его была так сильна, 
что не осталось в нем дыхания. 
И сказала вдова Илии: Что 
мне и тебе, человек Божий? Ты 
пришел ко мне напомнить мне 
грехи мои и умертвить сына 
моего (3 Цар. 17, 18). И воз-
звал Илия ко Господу: Госпо-
ди Боже мой! Да возвратится 
душа отрока сего в него! (3 Цар. 
17, 21) И услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась 
душа отрока, и он ожил. Так 
еще с детства в жизнь будущего 
пророка вошло чудо и особен-
ный Божий призыв.

Убежать от Бога
В зрелом возрасте он был по-

слан Господом к ниневитянам 
с проповедью о покаянии. От-
кровение о воле Божией, обли-
чение греха и призыв: «Покай-
тесь!» — основное в служении 
ветхозаветного пророка. Одна-
ко Иона отказался от призыва 
Божия и спешно бежал на ко-
рабле в Фарсис (современная 
Испания).

Почему же пророк ехал да-
леко на Запад, убегая от по-
веления Господа? Блаженный 
Феодорит отвечает на этот во-
прос так: «Причиною же бег-
ства сего были и не леность, 
и не страх, напротив того, знал 
он, какие источники милосер-
дия изливая, правит всем По-
велевший ему проповедывать; 
известно ему также было, что, 
если ниневитяне прибегнут 
к покаянию, то, несомненно, 
сподобятся Божия человеко-
любия; а посему почел непри-
личным и пророчеству ока-

заться ложным, и ему вместо 
пророка именоваться лжецом». 
Участь лжепророка в те време-
на была незавидной.

Но бегство пророка от всеви-
дящего Бога не удалось — ко-
рабль попадает в бурю. Иона 
честно во всем признается 
корабельщикам и предлагает: 
Возьмите меня и бросьте меня 
в море, и море утихнет для вас 
(Иона 1, 12). Они были выну-
ждены так и поступить. Буря 
тотчас утихла, а Иону прогло-
тил кит, во чреве которого про-
рок пробыл три дня и три ночи.

Это пребывание как бы 
за гранью жизни прообра-
зовало — то есть наглядно 
изобразило и предсказало — 
еще в VIII веке до Р. Х. трех-
дневное пребывание во гробе 
и Воскресение Спасителя мира. 
Недаром книгу пророка Ионы 
мы читаем в качестве паремии 
во время Литургии в Великую 
Субботу.

Милости хочу, 
а не жертвы

Иона во чреве кита обраща-
ется к Богу с молитвой, кото-
рую мы и используем в каче-
стве шестой библейской песни 
канона на утрени. И я сказал: 
отринут я от очей Твоих, од-
нако я опять увижу святый 
храм Твой. <…> До основания 
гор я нисшел, земля своими за-
порами навек заградила меня; 
но Ты, Господи Боже мой, из-
ведешь душу мою из ада. <…> 
а я гласом хвалы принесу Тебе 
жертву; что обещал, исполню: 
у Господа спасение! (Иона 2, 
5, 7, 10). После этого сказал 
Господь киту, и он изверг Иону 
на сушу (Иона 2, 11).

Тогда пророк отправился 
в Ниневию и три дня ходил 
по городу, возглашая, что че-

рез сорок дней Ниневия будет 
разрушена. Жители поверили 
этим словам, покаялись и объ-
явили всеобщий пост, который 
распространялся даже на жи-
вотных. Бог отвратил от нине-
витян Свой гнев.

Пророк, увидевший, что 
сбываются его самые худшие 
предчувствия, возроптал и за-
унывал. Он ушел к востоку 
от города в маленький шалаш. 
Чтобы вразумить пророка, Го-
сподь произрастил растение, 
чтобы дать Ионе тень и не-
много утешить его. Но на сле-
дующий день на заре червь 
подточил растение, и оно за-
сохло. Иона, изнуренный сол-
нцем и знойным восточным ве-
тром, стал просить себе смерти. 
Тогда Господь сказал, что если 
раб Его так сильно сожалеет 
о растении, погибшем в один 
день, то сколь большей долж-
на быть жалость Бога к этому 
городу, в котором более ста 
двадцати тысяч жителей.

«Не на пост призрел Бог, 
но на оставление худых дел», — 
говорит блаженный Феодорит 
Кирский, призывая покаяться 
и каждого из нас. А эта библей-
ская история наглядно показы-
вает: только искреннего пока-
яния и ждет от нас любящий 
Господь.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Иона в чреве у кита календарь
22 сентября — 
праведных богоотец 
Иоакима и Анны, 
преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, 
чудотворца.
23 сентября —  
мучениц Минодоры, 
Митродоры 
и Нимфодоры.
24 сентября — 
суббота перед 
Воздвижением, 
преподобного Силуана 
Афонского.
25 сентября — 
отдание праздника 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, перенесение 
мощей праведного 
Симеона Верхотурского.
26 сентября — память 
обновления (освящения) 
храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) 
(335), священномученика 
Корнилия сотника.
27 сентября —  
Всемирное 
Воздвижение Честного 
и Животворящего 
Креста Господня. День 
постный. Преставление 
святителя Иоанна 
Златоуста.
28 сентября — 
великомученика Никиты.
29 сентября — 
великомученицы 
Евфимии всехвальной.
30 сентября — 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии.
1 октября — суббота 
по Воздвижении, 
преподобного Евмения, 
епископа Гортинского.
2 октября — 
мучеников Трофима, 
Савватия и Доримедонта.
3 октября — 
великомученика 
Евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии 
и чад их Агапия 
и Феописта, мучеников 
и исповедников Михаила, 
князя Черниговского, 
и боярина его Феодора, 
чудотворцев.
4 октября — отдание 
праздника Воздвижения 
Животворящего Креста 
Господня, обретение 
мощей святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского.
5 октября — пророка 
Ионы, священномученика 
Фоки, епископа 
Синопийского.
6 октября — зачатие 
честного, славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна, святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского.

ророк Иона, чью 
память Церковь 
празднует 5 октя-
бря, входит в число 
двенадцати малых 

пророков Ветхого Завета. 
Пророчеств изрек он мало, 
а главное из них, с которым 
он был послан Богом в Ни-
невию, и вовсе не сбылось. 
Но до сего дня именно про-
рока Иону поминают практи-
чески каждый день во время 
богослужения.

ДО ОСНОВАНИЯ ГОР Я НИСШЕЛ, 
НО ТЫ, ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ, 
ИЗВЕДЕШЬ ДУШУ МОЮ ИЗ АДА.

П В 1891 году британское 
адмиралтейство задоку-
ментировало реальный 
случай, имевший место 
около Фолклендских 
островов. Огромный ка-
шалот разбил шлюпку 
с британской китобой-
ной шхуны и прогло-
тил гарпунера Джеймса 
Бартли. Коллеги по ко-
манде подумали, что 
Джеймс утонул. Однако, 
когда через два дня пого-
ни этого кита все же до-
были, подняли на палубу 
и начали разделывать, 
в его желудке нашли, 
как писала газета «Нью-
Йорк таймс» 26 ноября 
1896 года, «нечто скрю-
ченное, время от време-
ни подававшее признаки 
жизни». Это оказался 
пропавший мореход, без 
сознания, но живой. Он 
провел внутри морского 
чудовища 36 часов. Же-
лудочный сок кашалота, 
конечно же, повредил 
ему: у гарпунера выпали 
волосы, а кожа потеря-
ла пигментацию и стала 
белой, как бумага. Но он 
остался жив.

Это интересно
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В мире насчитывают око-
ло семисот различных Бого-
родичных икон. Появление 
каждого из этих образов свя-
зано с каким-либо событием.

Недавно я прочитала 
об одной интересной иконе 
Богородицы — Светописан-

ной. В 1903 году на Афоне 
возле ворот Свято-Панте-
леимоновского монасты-
ря раздавали милостыню. 
За подаянием приходили 
сотни бедняков, среди кото-

рых встречались и не очень 
благочестивые люди. Из Ки-
нота, который управляет 
Афоном, поступило благо-
словение: прекратить разда-
чу милостыни у ворот.

Но в это время инок Гаври-
ил сделал фотоснимок, уди-
вивший многих. На снимке 
запечатлена была Богоро-
дица, смиренно получавшая 
хлеб. Как известно, на Афон 

не допускают женщин, по-
тому Ее сразу узнали.

В тот день, когда было 
сделано фото, Божию Ма-
терь никто из монахов 
не видел. Но в другие дни 
некоторые отшельники 
и усердные подвижники 
замечали Женщину в оче-
реди за хлебом. Это была 
Сама Царица Небесная. 
Вот так возник один из са-
мых необычных образов 
Пресвятой Девы — с фо-
тографии, сделанной мо-
нахом (слово «светописа-
ние» представляет собой 
перевод греческого слова 
«фотография»).

Дарья БАКЛАНОВА

На обыкновенную почту, где 
работают обычные люди, при-
ходит письмо. Письмо к Богу. 
От самого простого мальчи-
ка Никиты, который просит 
у Господа здоровья для мамы 
и младшей сестры, а еще — 
вернуть папу обратно в семью.

Работники почты хотят по-
мочь мальчику. Пытаются его 
найти, относят письма в ре-

дакцию, чтобы об этом случае 
узнали как можно больше лю-
дей. В это время с коллективом 
начинают происходить разные 
вещи, как итог — каждый при-
ходит к Богу. Люди с разными 
судьбами через это послание 
Божие смогли познать силу мо-
литвы и веры.

Больше всего меня тронула 
история Лизы, одной из глав-

ных героинь. Девушка, живу-
щая с мамой-инвалидом, никог-
да не была замужем. Каждый 
вечер она выслушивает упрёки 
матери. Каждый раз она объ-
ясняет себе: мама говорит это 
не подумав, она просто устала. 
Много лет назад Лиза должна 
была уехать в Москву со своим 
женихом Борисом, чтобы по-
ступать в институт. Но не смо-
гла — как раз в это время мама 
заболела, нужно было остаться 
и присматривать за ней.

Иногда она жалеет о своём 
поступке, ведь у нее есть стар-
ший брат, который также мог 
помогать матери. А с другой 
стороны, если бы не она, то са-
мый близкий человек мог бы 
умереть. К счастью, история 
заканчивается хорошо.

В этой книге у каждого героя 
своя история, и в каждой при-
сутствует Господь.

Мария КАПЛУН

Книжная полка

Я хочу рассказать о…

А знаете ли вы?

Светописанный образ

Письма к Богу

дравствуй, до-
рогой читатель! 
Заходя в храм, 
ты можешь уви-

деть много разных икон: 
Спасителя, Богородицы, 
Троицы, святых угодни-
ков. Но, как мне кажет-
ся, икон Божией Матери 
больше всего.

Богослужение — важное событие в жиз-
ни православного христианина. Решите 
ребусы и скажите, к какой части суточного 
круга богослужения относятся зашифро-
ванные слова.

З

сень — самое уют-
ное время года. 
Хочется сидеть 
под пледом с чаш-

кой горячего шоколада 
и наслаждаться чтением. 
Книга Галины Луч «Письма 
к Богу», о которой я хочу 
вам рассказать, очень 
простая и незамысловатая. 
Но это на первый взгляд, 
пока не прочтешь несколь-
ко страниц.

О


