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Люди Церкви

Десять лет спустя

С. 5

Я здесь с 1997 года, когда 
ничего еще не было, 

и мы с прихожанками 
Воскресенского храма 

города Пугачева 
восстанавливали нашу 

обитель из руин.

епископ Пахомий: «Епар-
хиальная жизнь — это 
колоссальная работа, ко-
торую выполняет огром-
ный коллектив людей. Это 
и духовенство, и сотруд-
ники епархии. За каждым 
священником — его семья 
и приход, община».
С. 3

Силою 
ЕГо КрЕСта

11 и 12 сентября в воскресных шкоЛАх хрАмов 
Покровской еПАрхии нАчАЛся учебный год.
В этот день соВершали молебны и проВодили  
перВые занятия

Нести свой крест  
с верой
Настолько ее Господь укре-
пил, что она не скорбит, ее 
переполняет радость. Близ-
кие не понимают: у человека 
горе, значит, должна ходить 
в черном, оплакивать. А она 
в ответ: «Моему сыну хорошо, 
это у меня трудности».
С. 4

Заключенным 
помощница
«Ну, всех крепко целую. За все 
всех благодарю. Простите. 
Я знала, надев крест, тот, что 
на мне: опять пойду, — завер-
шала мученица. — За Бога 
не только в тюрьму, хоть в мо-
гилу пойду с радостью».
С. 7

РодНой дом 
игумеНьи ВиРиНеи

27 сентября мы отмечаем Воздвижение Честнаго 
и Животворящего Креста и размышляем о силе 
и значении Креста Христова

12+

тот праздник был установлен 
в честь обретения подлинного 
Креста Господня святой цари
цей Еленой в IV веке в Иеруса
лиме. Крест Христов, Святая 
Голгофа — место страдания 

и искупления — всех нас учат правильно
му отношению к скорбям и страданиям. 
А когда уж совсем тяжело в жизни, когда 
кажется, что сил никаких нет, чтобы вы
держать все, что выпало на твою долю, 
подойди к Кресту Господню, внимательно 
посмотри на Его изображение, соотнеси 
муки ни в чем не повинного Спасителя 
со своими житейскими скорбями и помо
лись Господу перед Его крестом. И пусть 
Господь даст и вам силу достойно пройти 
через скорби, болезни и страдания, не раз
рушая самих себя ни духовно, ни физичес
ки, и выйти из полосы жизненных трудно
стей с новыми силами, с новым взглядом 
на жизнь, с новым душевным состояни
ем — состоянием победителя, достойно 
прошедшего через испытания.

Мы знаем, что человеческий рост, раз
витие личности невозможно без преодо
ления трудностей. Они бывают разные, 
но это неотъемлемая часть нашей жиз
ни. И для того чтобы мы, христиане, ве
рующие в Господа, признающие силу Его 
Креста и Воскресения, могли быть силь
ными во всех обстоятельствах жизни, мы 
должны научиться у Господа Спасителя, 
взирая на Его крест, великой силе и спо
собности спасительно преодолевать свои 
собственные скорби. Вот почему мы 
говорим, что христианская вера — это 
вера сильных людей. Мы сильны верой 
в преображающую нас спасительную 
силу Креста Господня. Именно поэтому 
вера — это дело сильных людей, потому 
что через веру мы становимся сильными, 
исполняясь Божественной благодати.

Я хотел бы всем вам, мои дорогие, поже
лать крепкой веры. Никогда не сомневай
тесь в Божественном присутствии в мире, 
с чистой совестью и с детской верой 
просите Господа, чтобы Он вам помогал 
в жизни. В ответ на эту веру Господь много 
даст, в том числе в трудных обстоятельст
вах жизни.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

Э



2 Церковная жизньхроникА

12 сентября в селе Лавровка 
Краснокутского района состо
ялось освящение колоколов, 
купола и креста для строяще
гося храма во имя святого му
ченика Иоанна Воина.

Звонница для храма состо
ит из семи колоколов. Самый 
большой из них весит 120 ки
лограммов. После чина освя
щения начались подъем и ус
тановка колоколов, купола 
и креста на храм.

храм

В рамках мероприятий, 
посвященных основанию Но
воузенского района, прохо
дило открытие обновленной 
Доски почета. В связи с этим 
состоялась торжественная це
ремония чествования труже
ников района.

По традиции этой чести 
удостаиваются люди, посвя
тившие себя любимой рабо
те, ставшие мастерами своего 
дела. Благодаря их самоот

верженному труду, знаниям, 
опыту, любви к своей зем
ле процветает родной край. 
И каждый год страница этой 
летописи пополняется новы
ми именами.

В этот раз в номинации «Се
мьи» на Доску почета была 
занесена семья настоятеля 
храма во имя великомуче
ницы Екатерины прото иерея 
Александра Милованова. 
В праздничной обстановке 
их поздравили представители 
муниципальной власти и вру
чили им свидетельство о за
несении на Доску почета.

Поздравляем

10  сентября на городском 
кладбище г. Новоузенска со
стоялось захоронение остан
ков двух воиновземляков, 
погибших в Великой Оте
чественной войне. Панихиду 
совершил настоятель храма 
во имя великомученицы Ека
терины протоиерей Александр 
Милованов.

Участниками события стали 
воиныпограничники, сотруд
ники ОВД и МЧС, школьники, 
студенты учебных заведений 
района.

Останки павших в Великую 
Отечественную войну героев 
поисковики обнаружили в Ка
лужской области. Григорий 
Данилович Серков (1903 года 
рождения) и Егор Иванович 
Кузьмин (1904 года рожде
ния) были призваны из Ново
узенского района, из деревень 
Дмитриевка и Ермоловка.

Воины медицинской служ
бы (санинструкторы) погибли 
в Ульяновском районе летом 
1942 года. А их останки нашли 
только 9 мая этого года.

12  сентября память бла
говерного князя Александра 
Невского отметили в Покров
ске. Центром торжеств стал 
Летный городок — внутриго
родской район, где прожива
ют семьи военных летчиков, 
которые с особым почитанием 
относятся к святому.

В праздничный день верую
щие собрались на Божествен
ную литургию в храм во имя 
пророка Божия Илии. Затем 
прошел крестный ход, сов
мещенный с шествием «Бес
смертного полка», которое 
организовали представители 

2й гвардейской тяжелой бом
бардировочной авиационной 
Донбасской Краснознаменной 
дивизии и Совета ветеранов. 
Открыл шествие военный ор
кестр, а дальше крестоходцы 
проследовали под торжествен
ный колокольный звон.

Священнослужители, во
еннослужащие и верующие 
прошли по городку с хоругвя
ми, иконами, мощами святых. 
В числе святынь — «участниц» 
шествия — мощи благоверного 
князя Александра и его старин
ная храмовая икона, где святой 
изображен в образе хлебодара, 
икона с мощами преподобного 
Илии Муромского, образ Бо
жией Матери «Непобедимая 
Победа» — хоругвь командира 
дивизии, созданная в иконо
писной мастерской Третьяков
ской галереи.

Возле храма священники 
совершили молебен, а затем 
все прошли к памятной стеле, 
где также вознесли молитву 
благоверному князю Алексан
дру о заступничестве за всех 
православных христиан и по
молились об упокоении всех 
на поле брани жизнь свою по
ложивших.

12  сентября, в день праздно
вания Собора Саратовских свя
тых, поездку в Хвалынск совер
шили педагоги, воспитанники 
и родители воскресной школы 
«Аркадия» храма во имя святи
теля Спиридона Тримифунтско
го города Покровска (Энгельса). 
Они посетили храм в честь Воз
движения Креста Господня, где 
узнали об истории и современ
ном развитии прихода. Палом

ники погуляли по территории 
и рассмотрели макеты церквей, 
закрытых и разрушенных в годы 
безбожной власти в Хвалынске.

Недалеко от храма находится 
православная гимназия имени 
новомученика Александра Меде
ма. Ему посвящен и музей в сте
нах гимназии. Там гости услыша
ли историю о графе и его семье.

Следующей остановкой стал 
Хвалынский национальный 
парк. С опытным экскурсоводом 
Ириной Александровной путе
шественники поднялись к пок
лонному кресту на месте бывше

го скита. Скит, в котором была 
однопрестольная церковь во имя 
преподобного Сергия Радонежс
кого, был приписан к СвятоТро
ицкому монастырю, основанно
му в 1903 году.

После дружной и веселой 
трапезы на свежем воздухе па
ломники отправились в дорогу. 
Путь проходил через Алексеев
ку, в которой расположен жен
ский монастырь во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт
ского. Дети и взрослые прило
жились к иконам и мощам в хра
ме, погуляли по территории.

Память

Паломничество

11 и 12 сентября в воскрес
ных школах храмов Покровс
кой епархии начался учебный 
год.

Педагогов и учеников Тро
ицкой школы кафедрального 
собора Покровска (Энгельса) 
благословил на труд и обуче
ние ключарь храма и духовник 
школы священник Виктор Ти
хонов. Он совершил молебен 
в епархиальном образователь
ном центре и принял участие 
в торжественной линейке.

В этот день детей ждали 
праздничные творческие уро
ки и культурная программа — 
посещение Энгельсского кра
еведческого музея. Молебен 
для подростковых групп цент
ра и выпускного класса Троиц
кой школы совершил клирик 
собора священник Димитрий 
Вразовский. На прихрамовой 
территории батюшка провел 
увлекательную интеллекту
альную игру для ребят.

воскресные 
школы
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Крест  
и позлащенные  

ризы
«Позлащенные празднич

ные ризы, по традиции при
личествующие твоему сану, 
будут блеском своим скрывать 
от мира тяжесть архиерейс
кого служения. Эту тяжесть 
сможешь почувствовать толь
ко ты, и никто другой, ибо 
никому другому не дано бу
дет нести твой личный архи
пастырский крест. Символом 
этого крестоношения явля
ется архиерейский омофор, 
являющий образ заблудшей 
овцы… По примеру Небесного 
Пастыреначальника, потеряв
шуюся овцу отыщи, угнанную 
возврати, пораненную перевя
жи, больную укрепи (см.: Иез. 
34, 15–16)», — с такими слова
ми 19 декабря 2011 года Пат
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к епископу 
Пахомию.

«Революция, гражданс
кая война, репрессии, голод 
не обошли стороной наш 
край, — скажет владыка в од
ном из интервью чуть поз
же. — “Благодаря” советскому 
режиму Саратовское Завол
жье лишилось значительной 
части населения, традиций, 
в том числе и церковных. 
Отсутствие глубокой церков
ной среды — и особенность, 
и большая проблема нашей 
епархии. Мои предшествен
ники (архиереи Саратовской 
епархии) — архиепископ Пи
мен, архиепископ Александр, 
митрополит Лонгин — про
делали колоссальную работу, 
чтобы сегодня мы могли про
должать их дело, а не начи
нать его с нуля».

А сегодня, десять лет спус
тя, на вопрос: «Ваше служе
ние — это крест, радость, ис
полнение долга?» — владыка 
с улыбкой отвечает:

— Всего хватает. Были 
за эти десять лет и скорби, 
и переживания, и проблемы. 
Но радости было больше. 
На богослужении архиерея 
облачают в красивые об
лачения. Люди со стороны 

смотрят на жизнь Церкви, 
и кажется им, что все здесь 
празднично, легко и просто. 
Это, конечно, не так. На са
мом деле, есть масса трудно
стей, проблем, которые при
ходится решать. За внешним 
блеском скрываются тяжелые 
рабочие будни многих людей. 
Но это ведь и любой профес
сии касается, любой семьи, 
любого человека.

Радости больше
Что же помогает архипас

тырю с этим грузом справ
ляться? Часто ли вспоминает 
он святоотеческий принцип 
«упал, встал, пошел»? Влады
ка рассказывает о духовном 
общении с ныне покойным 
насельником ТроицеСерги
евой Лавры. Схиархиманд
рит Михаил (Балаев) прошел 
войну, после пришел в Лавру, 
чтобы посвятить Богу деся
тилетия своей жизни. Отто
го и духом был тверд и бодр. 
«Поменьше на трудности 
и проблемы внимания обра
щай. Ну немного погрустил 
и все. За работу принимайся. 
Дело надо делать, а Бог помо
жет — и силы даст, и возмож
ности», — говорил батюшка.

«Когда ты за чтото отве
чаешь, надо больше себя за
бывать и делать дело, тогда 
результат будет, — размышля
ет епископ Пахомий. — Когда 
понимаешь, что перед тобой 
поставлены задачи, что у тебя 
есть долг, это помогает, в том 
числе в личном развитии. 
Но, кроме того, это ведь инте
ресно очень — созидать цер
ковную жизнь, делать чтото 
доброе.

Епархиальная жизнь — это 
колоссальная работа, которую 
выполняет огромный коллек
тив людей. Это и духовенст
во, и сотрудники епархии. 
За каждым священником — 
его семья — малая Церковь — 
и большая семья — приход, 
община. В каждом большом 
коллективе есть и трудности, 
и радости».

Так что же самое трудное 
в архипастырском служении? 
Люди, смотрящие на него 
со стороны, оценивают по
разному. Ктото думает, что 

управлять епархией — легко, 
ктото — совершенно непо
сильно. Владыка Пахомий 
отвечает просто: «Самое 
трудное — видеть неудачи 
в церковной жизни. Когда мне 
как руководителю приходит
ся наказывать подчиненных, 
запрещать в служении пас
тырей. Церковь — это люди, 
а работа с людьми — прекрас
на и сложна одновременно. 
Тебе какието вещи кажутся 
очевидными, а человек ду
мает иначе. Не слышит тебя, 
не понимает».

Как часто сегодня в адрес 
Церкви, священнослужите
лей звучат упреки, «основан
ные на реальных событиях». 
Но разве можно удивить ар
хиерея, который по долгу 
службы о проблемах знает 
намного больше? При этом 
имеет мужество радовать
ся и говорить, что хороше
го, доброго намного больше. 
Только вот кричать об этом 
не принято. Может, и зря.

«Радует, когда твои уче
ники — юноши, которых ты 
начинал воспитывать в вос
кресной школе, создают се
мьи, становятся пастырями. 
Когда ты видишь, как на тво
их глазах рождается приход, 
община. А ведь любой при
ход — это тоже семья. Когда 
создаются семьи, а ты этих 
молодоженов помнишь еще 
маленькими детками. Все 
происходит на твоих глазах — 
это ли не счастье? Пастыри — 
счастливые люди, у нас есть 
возможность видеть то, что 
сокрыто от глаз многих лю
дей. Я за это благодарен Богу, 
священникам, единомышлен
никам», — делится владыка.

Трудности, боль кричат 
о себе на весь свет. Процесс 
созидания гораздо молчали
вее. «Любой человек хочет 
увидеть плоды своих трудов 
и порадоваться им. Но в на
шем деле результат прихо
дит не сразу, ты можешь его 
и вовсе не увидеть. Это рабо

та на перспективу», — с эти
ми словами архипастыря со
гласятся многие священники 
и труженикимиряне.

Епархия — это…
«Прежде всего, те, кто несет 

здесь свой крест, приносит 
Богу труд, — не задумываясь 
отвечает епископ Пахомий. — 
Это и люди, открывающие для 
себя веру, церковную жизнь, 
богослужение. За десять лет 
я увидел в Церкви много но
вых людей. И в кафедраль
ном городе, и во всех других 
городах и селах. В нашей 
епархии не так много храмов, 
но много километров. Много 
населенных пунктов, где во
обще никогда храма не было 
или где храмы были разруше
ны до основания.

Когда ты видишь, как в селе, 
в котором и жизньто еле 
теплится, появляется храм, 
община, сердце переполня
ет радость. Вокруг пастыря, 
которого туда направил, со
бираются люди. Еще вчера 
они вообще о Церкви ничего 
не знали, а через некоторое 
время сами становятся ее за
щитниками и проповедни
ками веры. Учатся молиться, 
приводят в храм детей и вну
ков. Видишь, как преобража
ются их сердца».

А меняется ли сам архи
ерей? На этот каверзный воп
рос он отвечает с улыбкой: 
«Не мне судить. Хотелось бы, 
чтобы менялся и обязатель
но в лучшую сторону. Ду
маю, за эти годы, конечно, 
изменился, многое в жизни 
переоценил, приобрел опыт. 
Неизменными должны оста
ваться наши вера, убеждения, 
принципы. А на первом месте 
должна быть любовь».

* * *

«Каждому времени Гос
подь дает свой подвиг и свой 
крест. Прошли годы открытых 
гонений на Церковь, когда 
подвигом было даже просто 
открыто назвать себя христи
анином. Подвиг нашего вре
мени — не просто носить имя 
христианина, но и открыто, 
не смущаясь свидетельство
вать о своей вере, свидетельс
твовать, прежде всего, делами 
любви и милосердия», — это 
цитата из послания епископа 
Пахомия к пастве при вступле
нии на Покровскую кафедру. 
Но эти же слова наш архипас
тырь мог бы сказать сегодня, 
завтра, спустя десять лет. Ведь 
цель эта на десятилетия и даже 
на века, если Господь подарит 
их Своей Церкви. А пока мы 
начинаем второе десятилетие, 
и дай нам Бог помощи на этом 
пути.

Десять лет спустя
есять лет прошло с тех пор, как на заседании 
Священного Синода было принято историческое 
и судьбоносное для многих жителей православ
ного Заволжья решение. 5 октября 2011 года 
образована путем выделения из состава Сара
товской епархии наша Покровская епархия. Де

сять лет для епархии — возраст младенческий, но для лю
дей, которые трудятся здесь и молятся о ее развитии, — это 
целая веха в судьбе. И в первую очередь для ее архипасты
ря — епископа Покровского и Николаевского Пахомия.

Д

епархиальная жизнь — 
это колоссальная работа, 
которую Выполняет 
огромный коллектиВ людей.

Марина ШМелева

У каждого из вас, наши 
дорогие читатели, свои 
воспоминания о первом 
десятилетии Покровской 
епархии. Приглашаем вас 
принять участие в конкурсе 
публикаций «Покровской 
епархии — 10 лет».

На конкурс принимаем:
zz статьи о храмах, ин

тересных людях, событиях 
в Покровской епархии;

zz серию  карточек с па
мятными датами, фотогра
фиями, рисунками, посвя
щенными церковной жизни 
в Покровской епархии;

zz паломнические марш-
руты по монастырям и хра
мам Покровской епархии 
с подробным описанием.

Конкурс будет прохо
дить с  5  по  31  октября 
2021 года. Работы, допущен
ные к участию, будут опубли
кованы на сайте «Православ
ное Заволжье» и аккаунтах 
в социальных сетях.

Читателю

Ждем ваши работы на почту информационноиздатель
ского отдела Покровской епархии info@pravpokrov.ru.
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Нести свой крест 
с верой

С Богом ничего 
не страшно

У каждого из нас бывают 
тяжелые события: болезни, 
кончина близких, проблемы 
на работе, в семейной жизни. 
Наступает угнетенное состо
яние духа, неверие, разоча
рование. Но нужно молиться 
не о том, чтобы их не было, 
а о том, чтобы Господь дал 
силы перенести. В этом уве
рен прихожанин СвятоТро
ицкого кафедрального собора 
Сергей Каплун.

— Когда узнал, что у меня 
опухоль в голове, меня ох
ватил страх, боязнь скоро
го окончания земного пути. 
Но успокоившись, просто 
сказал себе: «На всё воля Бо
жия».

Изначально никакого пла
на лечения не было, но когда 
я полностью стал надеяться 
на Господа, сразу появились 
люди, которые советовали 
и подсказывали, как поступить. 
Смог записаться на консульта
цию к заведующему нейрохи
рургическим отделением Сара
товской областной больницы 
А. Г. Новикову, а к нему прак
тически невозможно попасть.

Помощь моей мамы, род
ных, прихожан, друзей по
дарила уверенность, что ты 
не один. А молитвенная под
держка просто не оценима! 
Иначе как объяснить, что 
мне досталась квота на опе
рацию в медицинском иссле
довательском центре имени 
В. А. Алмазова в конце года, 
когда квот уже нет? Удиви
тельно, как все быстро полу
чилось.

Без веры выдержать эти ис
пытания я бы не смог. Перед 

операцией я обязательно мо
лился, прочитывал 50й пса
лом, Символ веры, Отче наш, 
песнь Пресвятой Богородице. 
Так по кругу и читал в уме, 
пока везли в операционную. 
Была надежда на Бога и осоз
нание, что от меня уже ничего 
не зависит.

Во время болезни начи
наешь замечать постоянное 
присутствие Бога рядом. Она 
помогает посмотреть на себя 
и на людей вокруг поново
му. У меня впереди последний 
этап лечения — курс лучевой 
терапии. Надеюсь с Божией 
помощью победить болезнь 
и не потерять в дальнейшем 
чувства присутствия Господа, 
которое появилось в слож
ный период моей жизни.

От горя до радости
Несение своего креста про

является в стремлении испол
нить волю Божию, в повино
вении Его Промыслу. Обычно 
так отвечает клирик Свято
Троицкого собора священник 
Вячеслав Москалев на воп
рос: «За что мне выпали тяже
лые скорби?».

— У Господа о каждом че
ловеке есть Свой план, наша 
ошибка в том, что мы пытаем
ся его рассмотреть и подкор
ректировать. Крест болезней, 
невзгод, скорбей, несправед
ливых обид — его можно не
сти, а можно тащить. Можно 
благодарить за испытания 
Бога, а можно малодушест
вовать, роптать, твердить 
без умолку: «За что мне все 
это?!». Забывая, что каков бы 
ни был посланный нам крест, 
надо следовать ему с верой.

У каждого священника мно
го подобных историй. Вспо
минаю случай, произошедший 
в Преображенском храме. 
После вечерни все уже вышли 
из храма, я остался один. Вдруг 
вбегает женщина, вся трясётся, 
рыдает, кричит: «Умер, умер 

мой малыш». Я тоже был шо
кирован трагедией — ребенку 
всего три месяца.

Мы присели, а у меня в го
лове: «Ну что я от себя ска
жу?». Я же не переживал 
такую ситуацию, как сочувст
вовать? Не нравоучение нуж
но страдающему, а утешение, 
сочувст вие. Тогда есть надеж
да, что всё он примет с верой, 
благодать Божия коснется его 
сердца, и он сам почувствует, 
что крест, данный ему Госпо
дом, промыслительный.

Господь надоумил: «Хрис
тос воскрес, и ребеночек ваш 
тоже не умер, перешел в дру
гую жизнь». Она, когда услы
шала, что крещеный безгреш
ный родной человечек жив 
в вечности, на небесах теперь 
молитвенник, сразу успокои
лась, слезы прекратились.

Галина показала мне фото
графию сына — а у него такая 
детская светящаяся улыбка, 
у него радость. Совсем други
ми глазами женщина посмот
рела на фото. Мы до сих пор 
с ней общаемся, теперь она 
прихожанка храма. Настоль
ко ее Господь укрепил, что она 
не скорбит, ее переполняет 
радость. Близкие не понима
ют: у человека горе, значит, 
должна ходить в черном, оп
лакивать. А она в ответ: «Мо
ему сыну хорошо, это у меня 
трудности». Вера и благодать 
от доверия к Богу открылась 
ее сердцу. Слава тебе, Господи.

За терпение — 
награда

Когда последняя черта тер
пения пройдена, возникает 
бунт и против креста, и про
тив Бога. Помните библейс
кого Иова? Мы знаем, что он 
претерпел утрату всего, что 
у него было в жизни, не по
тому, что был в чемто вино
ват, а потому, что был лучше 
всех других. Именно мера его 
праведности привела к воз

можности страшного испы
тания.

— Евангелие нам нигде 
не обещает, и Господь не го
ворит, что верующий в Него 
не только будет иметь жизнь 
вечную, но и на этой земле 
будет счастлив, успешен. Нам 
ведь как хочется? Чтобы ве
рующий, благочестивый че
ловек был в этой жизни здо
ров, благополучен, счастлив 
с детьми и внуками. Мы же 
об этом молимся, — размыш
ляет настоятель храма во имя 
апостола Андрея Первозван
ного г. Маркса протоиерей 
Валерий Генсицкий. — В храм 
чаще приходят люди с бедой, 
страданиями, которых ста
раюсь утешить, даже попла
чем вдвоем. Глядишь, уходит 
человек, и на лице — улыб
ка. Да, беда приходит в дом 
внезапно. Когда я был еще 
молодым настоятелем, ушел 
в вечность мой папа. Ему был 
61 год, он не болел, все прои
зошло для нас внезапно и не
ожиданно. Вспоминаю, как 
я поначалу был в отчаянии. 
Потому что это не входило 
в наши планы, а Господь оп
ределил подругому. И только 
когда я это принял умом, сер
дцем, обрел покой. Слава Богу 
за скорби и радости.

Утверждение, что любая бо
лезнь, скорбь послана чело
веку за его конкретные грехи, 
мне кажется примитивным. 
Ведь как тогда объяснить бо
лезни преподобных Амвро
сия Оптинского, Серафима 
Саровского, многих святых? 
Один батюшка остроумно за
метил, что если бы все пра
ведники были здоровыми 
и крепкими, а грешники — 
хилыми и больными, то лю
бой человек в здравом уме без 
раздумий присоединился бы 
к верующим. А в жизни, как 
мы знаем, часто бывает сов
сем не так…

Книга — мудрый 
советчик

Пережить горе помогает 
не только вера и поддержка 
священника, но и духовная 
литература. Именно книги 
в сложный период жизни для 
корреспондента, ведущей про
грамм телестудии Покровской 

епархии и прихожанки кафед
рального собора Ольги Вла
димировны Стрелковой стали 
спасением.

— «Христиане — это люди 
книги», — сказал в одной 
из проповедей протоиерей 
Андрей Ткачев. Отец Андрей 
говорил о чтении Священного 
Писания, но, по его же словам, 
крупица вечности есть в каж
дой понастоящему глубокой, 
умной книге. Через хорошую 
книгу человек учится думать, 
трудиться душой. Вовремя 
прочитанная хорошая книга 
может многое изменить в на
шей жизни. Она — лучший 
советчик, мудрый и внима
тельный, — говорит Ольга Вла
димировна. — Случается так, 
что человек находится в какой
то сложной ситуации, в горе, 
отчаянии, не знает, как жить 
дальше. Книги помогают пере
жить тяжелые времена. У меня 
есть такой опыт.

С детства я была приучена 
к чтению, потом филфак, и при
ходилось много читать по необ
ходимости. В основном, конеч
но, классику. А вот православная 
литература до недав него вре
мени была мне незна ко ма. 
Но именно эти книги оказались 
рядом, когда нужна была ду
ховная опора и поддержка.

Привычка читать помогла 
не впасть в отчаяние, когда на
ходилась у постели умирающих 
мужа и сына. Читала много, 
одну книгу за другой. Особен
но запомнился Иван Шмелев, 
наверное, потому, что его кни
ги и его трагическая судьба, его 
страдания о погибшем горячо 
любимом сыне были созвучны 
моей боли и моему состоянию. 
Невыносимо горько было чи
тать роман «Солнце мертвых», 
столько в нем человеческой 
скорби.

Но рядом были и другие 
книги Шмелева — «Богомо
лье», «Лето Господне», такие 
радостные, полные солнца, 
счастья и любви. В них свет, 
жизнь и надежда, в них вера 
и любовь к Богу. И понимаешь, 
что нужно жить дальше, смот
реть вперед, как бы тяжело 
ни было. И живу дальше, и, ко
нечно, не расстаюсь с класси
кой. Но теперь это уже совсем 
иная пора жизни, наполненная 
творчеством.

осподь никому 
не дает испы
таний выше его 
сил», — скажет 
православный 

человек и назовет свои 
или чужие беды выпавшим 
на долю крестом. Но мно
гие не выдерживают тягот, 
и даже у верующих они 
вызывают протест. Как же 
научиться принимать скор
би и справляться с ними? 
Примерами из собствен
ной жизни делятся клирики 
и прихожане храмов По
кровской епархии.

людмила ПитайчуК

«Г господь надоумил: «христос 
Воскрес, и ребеночек Ваш 
тоже не умер, перешел 
В другую жизнь».
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родной дом  
игуменьи Виринеи

«Мне деньги 
не нужны»

— Встретили, как свою. 
Я не новенькая, всех сес
тер знаю, на моих глазах со
вершался их постриг, знаю, 
кто на что способен, и мне 
не сложно было для каждой 
определить то место, кото
рое соответствует ее навыкам 
и наклонностям.

Например, мать Леонида 
в миру была фельдшером, 
поставила ее заведовать на
шей монастырской больни
цей. Немощные сестры все 
на ее попечении. Мать Вар
вару из трапезной перевела 
в храм, а на ее место постави
ла монахиню Александру, она 
профессиональный повар.

Я здесь с 1997 года, ког
да ничего еще не было, и мы 
с прихожанками Воскресен
ского храма города Пугачева 
восстанавливали нашу оби
тель из руин. А по ночам мо
лились, читали Псалтирь. По
этому владыка не стал искать 
человека на стороне, он знает, 
что я вышла из этого монас
тыря, он мне родной.

— Как же управлялись? 
Тогда у Вас была работа, 
семья?

— Я работала на желез
ной дороге механиком связи, 
сутки работаешь, двое дома, 
так что возможность была. 
И силы были. Тридцать два 
года отработала на одном 
месте, оставалось недолго 
до пенсии.

У железнодорожников был  
свой банк, и уходящим 
на пенсию выдавали щедрый 
бонус — двести тысяч, по тем 
временам огромные деньги. 
Но я ждать не могла, и деньги 
для меня уже не имели зна
чения. В голове было только 
одно: скорее в монастырь. 
Все уговаривали подождать, 
но я сказала: «Пусть лукавый 
возьмет эти деньги, мне они 
уже не нужны». В это время 
умер муж, прошло 40 дней, 
и я уже была в монастыре, 
брала благословение у ма
тушки Севастианы (Власо
вой). Сначала подвизалась 

послушницей, сил было мно
го, трудилась и в трапезной, 
и на огороде, выполняла лю
бую работу.

«Тогда не жалуйся!»
— Когда же пришла 
мысль остаться здесь 
навсегда?

— Я бы сказала так: у меня 
не было мысли уйти отсюда. 
Монастырь стал моей семьей, 
я душу в него вложила, а во что 
душу вложишь, то и твое. Если 
человек приходит в монастырь 
и ему до всего есть дело, за все 
переживает, любое послуша
ние выполняет с душой, зна
чит, он дома, такой человек 
остается в монастыре навсегда. 
А если, порусски говоря, надо 
человека постоянно пинать — 
ему не место в монастыре.

Как сказал наш батюшка 
отец Николай Сунцов: «Можно 
жить не в монастыре и смот
реть в монастырь, а можно 
жить в монастыре и смотреть 
в мир, тогда никогда не ста
нешь монахом». Я всегда смот
рела в монастырь. Конечно, 
трудности были и искуше
ния — куда без них! Както зво
ню батюшке и жалуюсь. Дума
ете, посочувствовал? Ответ его 
я запомнила на всю жизнь. Он 
сказал: «Монашество — это му
ченичество. В монастыре есть 
два типа людей — одни муче
ники, другие мучители. Ты кем 
хочешь быть?» Отвечаю: «Ко
нечно, мученицей!» А он мне: 
«Тогда не жалуйся». Мы все 
пришли в обитель одинаковые: 
хромые, слепые, немощные. 
А Господь нас за шкирку взял 
и повел.

Это был мой первый класс, 
потом второй, третий… деся
тый. Так и дошла до игуменьи.

— Для Вас это назначе-
ние было неожиданным?

— Для меня это был шок. 
А как же Липовка? Я же не
сколько лет монашествовала 
в Липовке на Архиерейском 
подворье, но владыка сказал: 
«Липовка останется с Вами».

После смерти моей сестры 
матушки Евфросинии (Оголь
цовой) я год была настоятель

ницей нашего подворья. Там 
очень благодатный старинный 
большой трехпрестольный 
храм. Но когда мы в 2013 году 
начинали по благословению 
владыки Пахомия создавать 
здесь монашескую общину, 
храм был в ужасном состоя
нии. Его строительство — это 
трудная история, как и в Свя
тоНикольском монастыре, все 
начинали с нуля.

Когда началась стройка, при
шлось вспомнить про водитель
ские права, которые я, собира
ясь в монастырь, выбросила. 
Транспорт в село не ходил, а ма
шина каждый день нужна, хоть 
не слезай с нее. Восстановила 
права и села за руль, да и сей
час постоянно за рулем, Ли
повку я не могу бросить. Нас 
там двое осталось, трудимся, 
готовим службы, и на клиросе 
поем, и строить продолжаем. 
Поэтому владыка и принял 
мудрое решение, объединив 
два монастыря под одним на
чалом. Все в духовном мире 
тесно связано, но управляет 
всем Господь.

— Но забот у Вас приба-
вилось.

— Мне очень хорошо по
могает благочинная мать 

Нео нилла, у нас с ней нет 
разногласий. В Никольском 
монастыре все хорошо нала
жено, надо только сохранить 
то, что есть, и коечто приба
вить.

Я была на стажировке в Са
ратовском СвятоАлексиев
ском монастыре, мне пон
равилось, что у них службы 
совершаются ежедневно, зна
чит, постоянно идет призыва
ние Духа Святого. Я подумала: 
и нам так нужно, чтобы благо
дать из монастыря не уходила. 
Владыка благословил прово
дить четыре службы в неделю, 
а раньше богослужения со
вершались только по воскре
сеньям и праздничным дням. 
Конечно, нагрузка на сестер 
сразу увеличилась, всетаки 
у нас контингент немолодой. 
Пока выдерживаем, надеемся, 
что со временем людей станет 
побольше. Но на все воля Бо
жия.

Все по силам дается
— У вас здесь такая 
благодать, жилье ком-
фортное, Иргиз рядом. 
Помню, еще матушка 
Севастиана сокрушалась: 
жизнь налажена, прихо-

ди и живи. Почему же 
не идут?

— Благоустроенное жи
лье — это нормально. Сейчас 
не то время, чтобы создавать 
в монастырях специальные 
трудности, нужно больше уде
лять внимания внутреннему 
состоянию человека. Но сов
ременный мир отвлекает 
от духовной жизни. Многие 
сейчас пребывают в какомто 
неестественном виртуальном 
пространстве и не понима
ют, что душу свою оставляют 
в Интернете. Враг уводит нас 
от спасения всеми доступны
ми способами.

Сможет ли молодое поко
ление выйти из этой пустоты 
и настроиться на жизнь духов
ную? Думаю, наступит время, 
когда сидеть часами у экрана 
наскучит, надоест. Ведь жизнь, 
данная нам Богом, не должна 
быть недуховной. Ктото оч
нется, начнет молиться, вот 
тогда монастыри и пригодят
ся. У нас в Липовке организо
вано 22 места для паломников, 
люди постоянно приезжают, 
помогают в стройке. Но эти 
места могли бы занять мона
хини.

Както владыка Лонгин ска
зал, что мы сейчас, как пер
вые христиане, нас некому 
было воспитывать духовно, 
несколько поколений вырос
ло без страха Божьего. Мы 
и в храм приходим через ка
кието скорби.

— Матушка, вот Вы 
сказали, что Господь Вас 
за шкирку взял и привел 
к Себе. Почему не всех 
Он берет? Мне бы тоже 
этого хотелось.

— Господь и Вас взял, толь
ко Вы этого не поняли. Каж
дый на своем месте Богу слу
жит, Вы служите словом, это 
тоже очень важно. Он ставит 
каждого на то место, где чело
век может свой талант отдать.

Господь распоряжается Сво
им творением как хозяин: хочу 
этот горшок взять, возьму 
и куда надо поставлю. Я ничего 
из себя не представляю — пус
той сосуд. Он меня взял, напол
нил — сосуд и потопал.

Я не считаю себя какойто 
особенной, мое игуменство — 
это не возвышение, это труд, 
который я должна добросо
вестно исполнять. Могу я это 
потянуть — Господь мне эту 
ношу дает. Вы не можете — Он 
Вам ее и не даст. Все же по си
лам дается.

Беседовала 
Ольга СтРелКОва

СвятоНикольском женском монастыре поселка 
Монастырский епископ Пахомий 4 июля совершил 
чин поставления во игуменьи монахини Виринеи 
(Букатовой). Поздравляя настоятельницу обители 
с этим важным событием, владыка пожелал ей 

искренне и беззаветно служить Богу, добрым примером 
и любовью приводить людей ко Христу. Как же встретили 
новую настоятельницу в монашеской семье?

В

монастырь стал моей 
семьей, я душу В него 
Вложила, а Во что душу 
Вложишь, то и тВое.

Паломникам
Адрес монастыря: Саратовская область, Пугачевский 

район, поселок Монастырский, ул. Иргизная, 25.
как добраться: от Саратова до монастыря поездом 

или автобусом до ж/д вокзала г. Пугачева, затем на такси 
до монастыря (5 км).

Перед поездкой позвоните настоятельнице игуменье Ви-
ринее по телефону: 8–927–106–73–17
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Сделать жизнь 
ярче

В Балаковском благочинии 
на протяжении нескольких лет 
реализуют грантовые соци
альные проекты. Мне посчас
тливилось и самой принимать 
участие в некоторых из них. Не
сколько лет назад я стала час
тью команды проектов «Добро 
руками молодых» и «Наши кук
лы хороши — покажем притчи 
для души».

В рамках первого проекта 
ребята из волонтерского дви
жения «Девора» оказывали 
помощь на дому и поддержку 
пенсионерам, также была ор
ганизована работа с молодыми 
людьми с ограниченными воз
можностями здоровья, учащи
мися воскресной школы и де
тьмиинвалидами.

Во время проекта мы встре
чали крестный ход «Балашов — 
Вавилов Дол», ездили на моло
дежный добровольческий форум 
«ДоброЛето» и III Международ
ный православный молодежный 
форум «Прошлое. Настоящее. 
Будущее», работали на детской 
площадке в воскресной школе, 
участвовали в организации за
нятий с нашими друзьями.

Помогая, мы учились быть 
милосердными не только к близ
ким нам людям, но и к тем, кто 
остро в этом нуждался. Благо
даря этому проекту мы увидели, 
скольким людям нужна подде
ржка, поняли, что мы можем ее 
оказать, и хоть немного осчаст
ливить этих людей, сделать их 
жизнь ярче, подарить эмоции. 
Завершился проект фестивалем 
молодежного движения, участие 
в котором приняли члены мо
лодежного общества «Девора» 
и молодежных движений Губер
наторского автомобильноэлек
тромеханического техникума 
и Балаковского медицинского 
колледжа.

Наш театр
Победителем еще одного 

международного открытого 
грантового конкурса «Пра
вославная инициатива» стал 

проект «Наши куклы хоро
ши — покажем притчи для 
души». Целью проекта стала 
социализация молодых людей 
с ограниченными возмож
ностями здоровья, духовное 
развитие, оказание помощи 
в общении, выявление и под
держка творческих способ
ностей.

В течение девяти месяцев мы 
работали с ребятами, ездили 
с ними в паломнические поезд
ки, организовывали неболь
шие мероприятия — выступле
ния, готовились к фестивалю 
притч — помогали создавать 
костюмы и декорации, знако
мились с притчами, разучива
ли сценарии. С концертами мы 
побывали в гостях у пожилых 
инвалидов и в стационарном 
отделении Балаковского цент
ра «Семья». Проект завершил
ся театральным Рождественс
ким фестивалем православных 
притч.

Творчество  
вопреки недугу

В конкурсе «Православная 
инициатива — 2021» победу 
одержал проект «Наша Все
ленная — симфония души». 
Это продолжение общения 
с молодыми людьми с огра
ниченными возможностями 
здоровья. В рамках проекта 
проведут уроки, посвященные 
сотворению мира и человека, 
будут создавать театральные 
костюмы и декорации. Про
ект будет завершен инклю
зивным православным твор
ческим фестивалем.

«Сейчас идет большой твор
ческий конкурс на четыре 
номинации, в котором мо
жет участвовать любой же
лающий. Положения об этом 
мероприятии мы разослали 
по воскресным и общеобра
зовательным школам. Проект 
завершит большой фестиваль, 
который пройдет на специ
ально установленой для этого 
случая сцене. Фестиваль мы 
решили провести на улице», — 
рассказывает автор проекта 
Наталья Леонардовна Буда
рина.

В Балаково для молодых 
людей с ограниченными воз

можностями здоровья создан 
специальный клуб «Белая во
рона». И хотя работу с ними 
сотрудники СвятоТроицкого 
храма ведут давно, но посто
янно приходится начинать этот 
путь с начала. «Нужно на про
тяжении многих занятий им 
опять все изученное повторять 
и повторять, потому что па
мять у ребят все еще плохая. 
Разговорная речь у некоторых 
вообще практически не раз
вита, они лишь отвечают од
носложно. Мы увидели хоро
шую динамику на ежегодном 
фестивале “Малиновый звон”, 
на фестивале притч и на других 
мероприятиях. Сначала моло
дые люди просто выходили 
в масках и сами ничего не го
ворили. Был только закадро
вый голос, а они двигались 
по сцене, изображали чтото. 
Сейчас ребята уже научились 
заучивать текст, воспроизво
дить его», — делится радостью 
Наталья Леонардовна.

Впереди новые достиже
ния в преодолении недуга. 
Планируются совместные 
репетиции, занятия, созда
ние сценария и ролей. Теперь 
участники клуба «Белая воро
на» не будут просто выходить 
на сцену и выносить рыбу, 
которую они сделали на за
нятии, прикрепляя ее к фону. 
Совместно с детьми они будут 
рассказывать о сотворении 
мира, а декорациями послу
жат работы, выполненные 
совместно с педагогами и уче
никами воскресной школы.

Уроки разделены на тео
ретические и практические. 
Теоретические будут про
водиться на базе Комплекс
ного центра социального 
обслуживания населения, 
а практические в воскресной 
школе. «В этом и проявит
ся инклюзия. Ведь что она 
из себя представляет? Инк
люзия — это связь больно
го человека и здорового, их 
взаимодействие. И потом, 
когда они все вместе выйдут 
на сцену в едином творчес
ком порыве, именно тогда 
будет виден результат столь 
длительной работы».

Борьба за жизнь
В региональном конкурсе 

социальных проектов побе
ду одержал проект «Помо
ги сохранить жизнь» храма 
в честь иконы Божией Мате
ри «Троеручица» Балаково. 
Он направлен на улучшение 
качества предабортного кон
сультирования, организацию 
отдельного специализирован
ного кабинета с отдельным 
входом. Подробностями 
с нами поделилась автор про
екта Галина Александровна 
Ворожейкина. Она посвяти
ла борьбе за жизни малышей 
годы и с Божией помощью 
отговорила от непоправимо
го шага сотни матерей.

«Все то время, которое за
нимаюсь консультировани
ем, я вела прием в кабинете 
гинеколога, где была вся эта 

специфическая медицинская 
обстановка — кресло, инстру
менты, которые подталкива
ли скорее избавиться от ре
бенка, чем дать ему жизнь. 
Так я решила написать проект, 
чтобы иметь возможность со
здать кабинет с атмосферой, 
располагающей к разговору, 
чтобы можно было спокойно 
обсудить все тяжелые момен
ты. Рядом с этим кабинетом 
расположится гуманитар
ный центр, чтобы мамы ви
дели — они и дальше будут 
получать помощь. Ведь одна 
из главных причин, почему 
делают этот страшный вы
бор, — неуверенность в супру
ге. Именно в этот момент мы 
должны показать, что маме 
помогут не только морально, 
но и деятельно — она сможет 
получить продукты, одежду, 
памперсы и т. д. Этот проект 
действительно нужен, чтобы 
женщины почувствовали себя 
уверенными в завтрашнем 
дне и для себя, и для ребен
ка», — говорит Галина Алек
сандровна.

В планах — ремонт в каби
нете, закупка оборудования, 
моделей эмбриона на разных 
сроках беременности, чтобы 
мама видела — это не просто 
чтото бездушное, а неповто
римое чудо, которое невоз
можно убить. Такие моменты 
заставляют женщину заду
маться. Самое главное, чтобы 
она пересмотрела отношение 
к жизни и приняла правиль
ное решение.

«Господь показывал мне 
результаты моей работы, — 
делится Галина Александров
на. — Иногда ко мне приходят 
уже с детьми на руках. Я спра
шиваю, чем все закончилось? 
Мама показывает на своего 
сыночка: “А вот чем”. И тог
да я понимаю, что моя рабо
та и правда нужна. Однажды 
ко мне пришла девочка лет 
18, которой близкие поста
вили ультиматум: оставляешь 
ребенка — домой можешь 
не возвращаться. После бе
седы она решила все же ос
тавить малыша, жила у под
ружек. После роддома мы 
оформили ее в кризисный 
центр в Саратове, где она 
могла остаться до полугода. 
Отец ребенка был в тюрьме, 
и мы решили найти его. Он 
был счастлив узнать, что стал 
папой; освободился раньше, 
забрал ее и малыша из цент
ра, и они создали семью. Этот 
случай научил меня уповать 
на Божий Промысел, не бо
яться и надеяться только 
на Бога».

Учимся быть  
милосердными

ранты, социальные проекты, волонтеры, конкурсы — 
за последние годы эти слова и эта деятельность стали 
частью нашей жизни. Человеку, не имеющему опыта 
участия в подобных проектах, слова могут показать
ся скучными и формальными. Но для когото за ними 

и надежда, и благодарность, и радость от того, что не одни. 
Об этом рассказ волонтера и нашего корреспондента.

Г

благодаря этому проекту  
мы уВидели, скольким 
людям нужна поддержка, 
поняли, что мы можем  
ее оказать.

Ксения алеКСеева
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С юности 
с заключенными

Будущая мученица родилась 
14 декабря 1903 года в Томске 
в семье служащего акцизного 
управления Николая Гримб
лита. По окончании гимназии 
она поступила работать воспи
тательницей в детскую коло
нию «Ключи». С тех пор вся ее 
жизнь была посвящена заклю
ченным, и самой ей приходи
лось бывать в ссылках.

В 1920 году в Сибири завер
шилась гражданская война, 
и начались репрессии, а вскоре 
она стала местом заключения 
и ссылок. В это время Татьяна 
стала почти все заработанные 
средства, а также все, что ей уда
валось собрать в храмах Томс
ка, менять на продукты и вещи 
и передавать их заключенным 
в Томскую тюрьму. Прихо
дя в тюрьмы, она спрашивала 
у администрации, кто из заклю
ченных не получает передач, — 
и тем передавала.

В 1923 году Татьяна повезла 
передачи заключенным в Ир
кутскую тюрьму. Здесь ее арес
товали, предъявив обвинение 
в контрреволюционной деятель
ности, которая заключалась 
в благотворительности, но ско
ро освободили. В 1925 году 
ОГПУ снова взяло ее под стра
жу, но только на неделю. После 
освобождения она продолжала 
помогать нуждающимся заклю
ченным. В поисках нуждающих
ся узников она познакомилась 
со многими выдающимися ар
хиереями и священниками Рус
ской Православной Церкви, то
мившимися в тюрьмах Сибири.

Ее активная благотворитель
ная деятельность все более при
влекала внимание сотрудников 
ОГПУ и безбожников, они со
бирали сведения для ареста. 
«Гримблит имеет связь с контр

революционным элементом 
духовенства, которое находится 
в Нарымском крае, в Архан
гельске, в Томской и Иркутской 
тюрьмах. Производит сборы 
и пересылает частью по почте, 
большинство с оказией. Грим
блит во всех тихоновских при
ходах имеет близких знакомых, 
через которых и производятся 
сборы», — было написано в ее 
характеристике.

В 1925 году последовал вызов 
к начальнику отделения ОГПУ, 
краткое следствие и первая ссыл
ка — в Зырянский край на три 
года. 1 июля 1926 года Татьяну 
Николаевну по этапу доставили 
в УстьСысольск, а через две не
дели перевели в Казахстан. В де
кабре она прибыла в Туркестан 
и на память святителя Николая, 
19 декабря, особое совещание 
постановило ее освободить. 
Только узнала она об этом лишь 
в марте 1927 года.

«Новый святой 
Филарет»

Тогда будущая мученица пе
реехала в Москву и стала прихо
жанкой храма во имя святителя 
Николая в Пыжах на Большой 
Ордынке. В ту пору настоятелем 
там служил хорошо ей знако
мый священник — архимандрит 
Гавриил (Игошкин), в общей 
сложности отсидевший в лаге
рях 17,5 лет. В столице она стала 
еще активнее помогать тем, кто 
остался «там».

Многих из заключенных ар
хиереев и священников после 

лагерей она знала лично. Неко
торые называли ее «новым Фи
ларетом Милостивым» (визан
тийский святой — вельможа, 
который потерял всё имущест
во и оставшиеся крохи раздавал 
бедным). Символично, что его 
«последовательница» родилась 
в день памяти святого.

В начале 30х годов подня
лась очередная волна гонений 
на Церковь. 14 апреля 1931 года 
подвижницу снова арестовали 
и приговорили к трем годам за
ключения в концлагере. На этот 
раз ее отправили в Вишеру 
Пермской области. В лагере она 
изучила медицину и стала рабо
тать фельдшером.

«За Бога хоть 
в могилу»

В 1932 году Татьяну осво
бодили, но запретили жить 
в двенадцати крупных го
родах на оставшийся срок. 
После нескольких переез
дов в 1936 году она устрои
лась лаборанткой в районной 
больнице села Константиново 
Московской области.

О ее отношении к больным 
сегодня можно узнать только 
из доносов, зафиксированных 
в протоколах НКВД. Они были 
составлены после ареста свя
той, в 1936 году. Вот некоторые 
из них: «Гримблит посетила 
больного в госпитале, к кото
рому она не имела отношения 
по медицинскому обслужива
нию. На утро больной рассказал 
врачу, что ему всю ночь снились 
монастыри, монахи и так далее. 
Этот факт наводит на мысль, 
что Гримблит вела с больными 
беседы на религиозные темы». 
«Гримблит зимой 1937 года, 
сидя у тяжелобольного в па
лате, в присутствии больных 
и медперсонала после его смерти 
встала и демонстративно его пе
рекрестила». «Гримблит выдачу 
лекарств сопровождала слова
ми: “С Господом Богом” и крес
тила больных. Слабым же боль
ным надевала на шею кресты».

Все заработанные средства 
и пожертвования от верующих 
она отдавала в помощь заклю
ченному духовенству и пра
вославным мирянам, со все
ми ведя активную переписку. 

А на вопрос о скудной жизни от
вечала так: «Вы тратите деньги 
на вино и кино, а я — на помощь 
заключенным и церковь». «За 
носимый на шее крест я отдам 
голову, и пока жива, с меня его 
никто не снимет», — говорила 
мученица.

5 сентября 1937 года ее аресто
вали в момент, когда она писала 
письмо ссыльному архиеписко
пу Аверкию (Кедрову), остано
вили на полуслове. Даже уходя 
в тюрьму, она сохраняла спо
койствие, рассуждение и думала 
не о себе, а о близких. Она напи
сала письмо подруге, в котором 
распорядилась, как позаботить
ся о матери. «Ну, всех крепко 
целую. За все всех благодарю. 
Простите. Я знала, надев крест, 
тот, что на мне: опять пойду, — 
завершала мученица. — За Бога 
не только в тюрьму, хоть в моги
лу пойду с радостью».

Мученицу Татиану Гримблит 
расстреляли на Бутовском по
лигоне 23 сентября 1937 года. 
Она погребена в общей могиле.

Полосу подготовила  
татьяна уютОва

Жизнь, ПосвященнАя богу

Заключенным  
помощница

календарь
23 сентября — мучениц 
Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры, преподобного 
Иоасафа Каменского, муче-
ницы Татианы Гримблит.
24 сентября — препо-
добного Силуана Афонского.
25 сентября — отдание 
праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, пере-
несение мощей праведного 
Симеона Верхотурского.
26 сентября — Неделя 
14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. 
Память обновления (освя-
щения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее).
27 сентября — Всемир-
ное Воздвижение Чест-
ного и Животворящего 
Креста Господня.
28 сентября — велико-
мученика Никиты.
29 сентября — вели-
комученицы Евфимии 
всехвальной.
30 сентября — мучениц 
Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.
1 октября — преподоб-
ного Евмения, епископа 
Гортинского.
2 октября — мучеников 
Трофима, Савватия и Дори-
медонта.
3 октября — Неделя 
15-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Велико-
мученика Евстафия и иже 
с ним.
4 октября — обретение 
мощей святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского.
5 октября — апостола 
от 70-ти Кодрата, священно-
мученика Фоки, епископа 
Синопийского.
6 октября — зачатие 
честного, славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
7 октября — первому-
ченицы равноапостольной 
Феклы.

Татьяне Гримб
лит в 20–30е го
ды ХХ века знали 
верующие по всей 
России. Сотруд

ники ОГПУ долго пытались 
понять, в чем ее феномен — 
ведь то, что делала одинокая 
слабая женщина, вызывало 
недоумение даже у воцер
ковленных людей. 23 сен
тября Русская Православная 
Церковь чтит память ново
мученицы. В 1937 году Та
тьяну Гримблит расстреляли 
на полигоне в Бутово.

о С юности святая мученица писала 

стихи. И в них она выражала свою 

любовь к Богу.

Ты милостив был и Своею рукой

Повел одиноким путем, —

Душа встрепенулась и сердцу покой

Стяжала в страданье своем.

На ниве тюремной 

тринадцатый год

Тебе добровольно служу;

Как юность, и молодость

 пусть протечет –

К ногам Твоим их положу.

Прими меня, Боже, на этом пути,

Последний этап предо мной:

Иду, мой Спаситель, 

помилуй, прости,

Мне в спутники Образ дай Твой.

«Ее душа, как чистый 
родник, отражала океан 
Божественной благодати, 
проливая воды милосер
дия на скорбящих и страж
дущих. Не было человека, 
которому она отказала бы 
в помощи — посылкой, 
письмом или передачей 

в тюрьму. Ее письма чита
ли и перечитывали святи
телиисповедники, лучшие 
люди нашего Отечества, 
сами ставшие ныне про
славленным украшением 
Церкви Христовой».

Архимандрит 
дАмАскин (орловский)

за носимый на шее 
крест я отдам голоВу, 
и пока жиВа, с меня 
его никто не снимет.
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В конце сентября 
Церковь праздну
ет Воздвижение 
Креста Господня. 
Предлагаем вам 
пройти по тропин
ке до иконы, пос
вященной этому 
празднику, и отве
тить на вопросы 
в ячейках. Что еще 
вы знаете об этом 
событии и святых, 
с ним связанных?

родолжая рассказ о своем 
паломничестве, хочу под
робнее вспомнить о посеще
нии столицы нашей страны. 

В Москву я ехала с мыслью, что город 
очень суетной, все кудато бегут, то
ропятся. А эти качества я не люблю.

Но я была очень удивлена, увидев, как 
много зелени в этом огромном городе. 
И видно, с какой любовью выращены эти 
деревья и цветы.

А еще в Москве очень много монасты
рей и храмов. Один из самых запомнив
шихся — храм во имя преподобного Пи

мена Великого. Он находился недалеко 
от дома, в котором мы остановились.

Прекрасна уже сама территория этого хра
ма — цветы, лавочки и фонари. Достоприме
чательность — огромный крест. Но главным 
украшением является, конечно, сам храм — 
довольно скромный снаружи, но простор
ный и величественный внутри.

Мне запомнилась огромная икона пре
подобного Серафима Саровского. Такой 
иконы я не видела еще. Святой изображен 
в полный рост стоящим на облаке. А в ру
ках у него маленькая икона.

Этот храм стал мне дорог, сюда хочется 
вернуться еще.

Мария КаПлун

Паломничество

Загадки церковного календаря

Из всех имеющихся 
у людей дарований больше 
всего меня поражает спо
собность исцеления. Уме
лый врач, который работа
ет не ради прибыли, а ради 
спасения людей, наделен 
истинным талантом. Сам 
Христос во время земной 
жизни лечил расслаблен
ных, прокаженных, глу
хих, хромых, слепых. Этим 
летом я прочитала книгу 
о враче, который исцелял 
не только от телесных не
дугов, но и помогал изба
виться от душевных.

Автобиография святи
теля Луки (ВойноЯсе
нецкого) под названием 
«Я полюбил страдание, 
так удивительно очища
ющее душу» повествует 
о нелегкой судьбе доктора 
и священнослужителя.

Книга небольшая, но со
держит в себе много важ
ных сведений. Например, 
об открытиях в области 
медицины, совершенных 
святителем, о священни
ческом пути, о ссылках, 
куда отправляли его. Пора
зительно, как среди столь

ких страданий и искуше
ний человек остается верен 
Христу, при этом открывая 
новые методы лечения бо
лезней. Только Господь так 
укрепляет…

Книга стала для меня 
живым примером христи
анской радости, твердой 
веры и непреложного упо
вания на Бога.

Дарья БаКланОва

аждого из нас Господь наделил особы
ми дарованиями или талантами. Кто
то красиво рисует, ктото хорошо поет, 
ктото пишет стихотворения. Некото

рым дан талант ораторства, умения вести за со
бой других. Благодаря тому, что все люди наде
лены самыми разнообразными способностями, 
развивается наш мир.

К

П

С надеждой  
на Бога

Старинный московский храм

Книжная полка

Ксения  
алеКСеева

Кто воздвиг 
Крест Госпо

день после его 
обретения?

Какие собы
тия объединяет 
праздник Воз

движения Креста 
Господня?

Кто встретил царицу 
Елену в Иерусалиме?

Сколько раз в году 
в Церкви Крест выно
сят для поклонения?

В каком веке  
Воздвижение Креста  

Господня было  
отпраздновано впервые?


