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Есть места на земле, где 
отдыхаешь душой. Любимые 

храмы в их числе. Люди, 
атмосфера, обстановка — 

все в них утешает. Об одном 
из них — в нашем 

репортаже.

Епископ Антоний: «Люди 
вовлекаются в дела Церкви, 
и тогда появляется живая 
приходская жизнь, приход-
ская семья. Это сегодня очень 
актуально, потому что семьи 
становятся все меньше, оди-
ноких людей все больше, 
и Церковь — единственное 
место, где человек обретает 
большую семью».
С. 4

ПРАЗДНИК 
ЛЕТНЕЙ ПАСХИ

С 10 ИЮЛЯ ПО 14 АВГУСТА В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО 
ГОРОДА ПОКРОВСКА ПРОХОДИЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ В ШКОЛУ»

Возрождение памяти
Издевательское отношение 
к верующим, к святыням 
Церкви вызвало повышение 
религиозной активности, 
на что никак не рассчитывали 
«воинствующие безбожники».
С. 5

Превозмочь с Божией 
помощью
Нам, остальным, нужно 
понять: если в твоей жизни 
сегодня все спокойно, то это 
потому, что кто-то вместо тебя 
взял на себя предназначен-
ные тебе боль и страх. Тебя 
прикрыли, а ты и не заметил 
или сделал вид, что не заме-
тил.
С. 6

У НАС — ЛУЧШЕ!

28 августа Успение Пресвятой Богородицы отмечают 
православные христиане

12+

сех вас, дорогие отцы, 
братья и  сестры, 
поздравляю с вели-
ким двунадесятым 
праздником Успения 
Пресвятой Богороди-

цы, который в народе нередко 
именуют летней Пасхой. Это 
не случайно, потому что из всех 
богородичных праздников 
Успение имеет совершенно осо-
бое значение и очень большой 
спасительный смысл для каж-
дого из нас. В событии Успения 
Божия Матерь явила Свою 
сопричастность двум мирам. 
С одной стороны, сопричаст-
ность миру физическому, ведь 
Она умерла, это факт, и потому 
собрались вокруг Ее гроба уче-

ники Спасителя. Но, с другой 
стороны, когда на третий день 
ученики пошли в Гефсиманию 
и открыли гробовую пещеру, 
в которой лежало тело Девы 
Марии, они ведь не обрели Ее 
тело, а это значит, что собы-
тие смерти Богоматери было 
не только физическим, но, как 
сказали бы философы, мета-
физическим. То есть таким, 
которое не подчиняется зако-
нам природы и принадлежит 
не столько физическому миру, 
но миру духовному.

И это действительно так. 
Дева Мария, Та, Кто выше всех 
ангелов и архангелов, Честней-
шая херувим и Славнейшая 
без всякого сравнения с сера-

фимами, сподобилась, прой-
дя через физическую смерть, 
войти в Божественное Царство 
со Своею плотию, потому что 
никогда и никем не было об-
наружено Ее физическое тело. 
И в традиции Церкви, которая 
восходит к глубочайшей древ-
ности, ко II–III векам, в почита-
ние Богоматери была включена 
великая тайна Ее восхождения 
на небо с пречистой плотью.

Пусть Покров Пречистой 
Преблагословенной Цари-
цы Небесной пребывает над 
всеми нами. Да хранит Дева 
Мария, Пречистая и Пребла-
гословенная, Отечество наше, 
ограждая его от врагов внеш-
них и внутренних. Да помогает 

Пречистая Богородица сохра-
нять единство Православных 
Церквей, сегодня разрываемое 
силами зла. В этой надежде 
на непоколебимую силу бла-
годати, живущей в Церкви, ко-
ренится наша надежда на спо-
собность в личной своей жизни 
преодолевать грех и неправду 
и устремляться к спасению, 
дарованному нам во Христе  
Иисусе, пришедшем в мир через 
Пречистую Матерь Свою Деву 
Богородицу, преславное Успе-
ние Которой мы торжественно 
прославляем. Аминь.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

КИРИЛЛ

В
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Продолжается строительство 
здания для воскресной шко-
лы Свято-Андреевского хра-
ма г. Маркса. Воспитанники 
воскресной школы «Ставрос» 
до этого занимались в поме-
щении храмовой библиотеки, 
новое помещение будет спо-
собствовать развитию учеб-
ного процесса и внеклассной 
деятельности.

18 августа  священник 
Александр Казейкин провел 
встречу с подопечными реа-
билитационного отделения 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Покровска (Энгельса). 
Батюшка посещает центр каж-
дый месяц. В этот раз встреча 
была посвящена Преобра-
жению Господню. Батюшка 
рассказал о евангельских со-
бытиях и смысле праздника. 
По его словам, воспоминание 
о Преображении Господа дает 
повод и нам задуматься о ра-
боте над собственной душой, 
подготовке ее к вечности.

Пожилые люди задали отцу 
Александру множество во-
просов о молитве, церковных 
традициях и о подготовке 

к смерти. «Жизнь их прошла 
в безбожное советское время. 
И потому сейчас, на пороге 
вечности, они только откры-
вают для себя мир веры, цер-
ковной жизни», — пояснила 
Татьяна Германовна Белякова, 
руководитель отдела по делам 
благотворительности и соци-

альному служению Покров-
ской епархии.

С 10 июля по 14 авгу-
ста в храме во имя святителя 
Спиридона Тримифунтского 
города Покровска проходи-
ла благотворительная акция 
«Поможем собрать в шко-
лу». За месяц к доброму делу 
присоединились более 30 чело-
век — для небольшого прихода 
результат вдохновляющий.

«Мы с волонтерами со-
циальной службы очень пе-
реживали, когда готовили 
подарки — понравится ли, 
пригодится ли? Выбира-
ли тщательно, — рассказала 
Светлана Николаевна Костю-
кович. — И мы благодарим Го-
спода за то, что можем участ-
вовать в добром начинании. 
А еще мы снова и снова бла-
годарим наших жертвователей 
и благотворителей — без них 
акция не состоялась бы!»

С 12 по 14 августа паломническую поезд-
ку в Дивеево и Санаксары совершили прихо-
жане Свято-Троицкого храма Красного Кута. 
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 

монастыре они помолились у мощей препо-
добного Серафима, его келейной иконы Бо-
жией Матери «Умиление», прошли по Святой 
Канавке. Гости обители познакомились с ее 
историей и современной жизнью. Паломники 
также посетили Рождество-Богородичный 
Санаксарский мужской и Параскево-Возне-
сенский Пайгармский женский монастыри.

15 августа воспитанники 
детского оздоровительного 
лагеря имени В. Дубинина 
стали гостями Свято-Троиц-
кого кафедрального собора. 
Посетили они и помещения 
церковных служб, находящих-
ся на территории храма. Вме-

сте с руководителем кружка 
«Наша вера», опытным право-
славным педагогом Л. А. Ма-
маджановой ребята проделали 
двухчасовой путь, чтобы уз-
нать больше о церковной жиз-
ни. После обеда в приходской 
трапезной гости отправились 
к месту своего отдыха в лагере, 
где Людмила Александровна 
продолжит знакомить их с ми-
ром православной веры.

13 августа протоиерей Сер-
гий Ясиновский принял учас-
тие в областном фестивале 
«Питерская мельница». Гости 
праздника окунулись в атмос-
феру деревенской жизни. Лю-
бой желающий смог продегу-
стировать великолепный чай 
из полевых трав, покататься 
на лошадях. Одним из ярких 
мероприятий фестиваля стал 
концерт творческих коллекти-
вов Саратовской области.

Отец Сергий приветствовал 
собравшихся. В рамках празд-
ника он чествовал семьи, про-
жившие пять лет в браке, рас-
сказал о важности стремления 
к единству в семейной жизни, 
об умении прощать и любить, 
пожелал молодым семьям по-
больше деток.

Балаковская епархия

20 августа, в канун Недели 
10-й по Пятидесятнице, епископ 
Балаковский и Николаевский 
Варфоломей совершил всенощ-
ное бдение в Свято-Никольском 
женском монастыре поселка Мо-
настырский Пугачевского райо-
на. По окончании богослужения 
владыка поздравил сестер и па-
ломников с праздником. А затем 
обсудил с игуменьей Виринеей 
(Букатовой) текущие вопросы, 
связанные с жизнью обители.

18 августа отдел по цер-
ковной благотворительно-
сти и социальному служению 
Балаковской епархии оказал 
адресную помощь детям-бе-
женцам школьного возраста 
из Донецкой, Луганской на-
родных республик и города 
Мариуполя. Для них приобре-

ли необходимые для школы 
вещи.

Накануне руководитель от-
дела священник Александр 
Бабич встретился с родителя-
ми детей и выяснил их нужды. 
Родители поблагодарили отца 
Александра за помощь, отзыв-
чивость и доброту.

В настоящее время в городе 
Балаково находится 45 детей 
беженцев, из них 28 ребят 
школьного возраста.

Милосердие

Паломничество

19 августа епископ Покровский и Новоузен-
ский Пахомий возглавил торжества в честь пре-
стольного праздника в храме в честь Преобра-
жения Господня г. Покровска. Строящийся храм 
заметно преображается с каждым месяцем — 
ведь, несмотря на трудности, в доме Божием 
продолжаются работы по благоукрашению.

Владыка поблагодарил священнослужителей 
и прихожан храма за повседневный труд по со-
зиданию храма и совместную молитву: «Желаю, 
чтобы все старания и любовь, которые вы вкла-
дываете в этот храм, возвращались вам стори-

цей». Архипастырь вручил настоятелю прихода 
священнику Сергию Сивоплясову епархиальную 
награду — медаль «Покров Пресвятой Бого-
родицы» II степени, а священнику Вячеславу 
Москалеву Архиерейскую грамоту.

Покровская епархия

Архипастырь Архипастырь

Милосердие

Воскресная 
школа

ЭкскурсияОбщество
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У нас — лучше!

Единой веры

Приходы, где кипит жизнь, 
где люди стремятся к Богу и ра-
дуются друг другу — особая от-
рада архипастыря. Об этом он 
говорил в проповедях неодно-

кратно. Приход в Лавровке — 
из их числа.

В воскресный день 14 авгу-
ста здесь было многолюдно — 
с пятницы, 12 августа, пере-

несли престольный праздник. 
Чтобы все, в том числе и ра-
ботающие люди, смогли в нем 
поучаствовать. В этот день 
епископ Покровский и Но-
воузенский Пахомий прибыл 
на приход, чтобы совершить 
праздничные богослужения 
и пообщаться с настоятелем 
и прихожанами.

По традиции ради пре-
стольного праздника после 
Литургии владыка возглавил 
крестный ход вокруг храма 
и освятил коливо. В пропове-
ди он поздравил священнослу-
жителей и верующих с празд-
ником и с началом Успенского 

поста, пожелал сил и помощи 
Божией. Архипастырь по-
благодарил священника Дио-
нисия Веску, прихожан, по-
мощников и жертвователей 
за неравнодушное отношение 
к церковной жизни и труды 
по благоукрашению храма, 
пожелал им духовной радости 
и единства.

«С момента последней со-
борной службы много чего 
здесь изменилось. Храм укра-
сили мозаиками, благоустро-
или территорию, построили 
воскресную школу и трапез-
ную, высадили цветы и газо-
ны. Любо-дорого смотреть!» — 

поделился владыка со своими 
подписчиками.

Но для прихожан и помощни-
ков настоятеля этого юного сов-
сем храма трудиться искренне, 
с огоньком и от души — обыч-
ное дело. Для них важно дело 
прежде всего, а еще — большая 
любовь к своему приходу. Как 
говорит главный помощник 
настоятеля Петр Сапуанович 
Ишангалиев: «У нас лучше, 
чем в Париже». «У нас все без 
изменений! Как помогали, так 
и помогаем!» — эти слова одно-
го из прихожан можно назвать 
девизом дружного и трудолю-
бивого прихода.

Единоверцы — особая груп-
па старообрядцев, которая два 
века назад осознала ущербность 
раскола и вернулась в лоно си-
нодальной Церкви, сохранив 
старые, дониконовские обряды. 
Сам старообрядческий раскол 
возник в середине XVII века, 
когда Патриарх Никон пред-
принял попытку богослужеб-
ной реформы. Около двухсот 

лет общины, отвергшие «новое» 
богослужение, существовали 
практически без собственного 
священства. В начале XIX века 
император Павел I разрешил 
принимать в церковное обще-
ние старообрядцев, желающих 
восстановления канонического 
единства.

На Соборе 1971 года Русская 
Церковь официально сняла 

«анафемы» со старого обря-
да, признав его равноценным 
и равноспасительным. 3 июля 
2009 года указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла при Покровском 
храме в Рубцове (Москва) был 
учрежден Патриарший центр 
древнерусской богослужебной 
традиции. Так традиция, сохра-
ненная единоверцами, знакомит 
нас с историей иконописи, уста-
ва богослужения. Самое сильное 
впечатление от старообрядче-
ского богослужения оставляет 
пение, ведь в единоверческих 
храмах звучат только средне-
вековые русские унисонные 
распевы.

11 августа митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Се-
рафим возглавил Божественную 
литургию по древнерусскому 
богослужебному чину в Кре-
стовоздвиженском единовер-
ческом храме города Кузнецка. 
Торжественное богослужение 
было приурочено к празднику 
Рождества святителя Николая 
Чудотворца.

Митрополиту Серафиму со-
служили священнослужители 
из тринадцати епархий Рус-
ской Православной Церкви, 
среди них — благочинный 
Балаковского округа, настоя-
тель Свято-Троицкого кафе-
дрального собора города Ба-

лаково архимандрит Амвросий 
(Волков).

По окончании богослужения 
митрополит Серафим поздравил 
всех молящихся с праздником 
Рождества святителя Николая 
Чудотворца и поблагодарил 
за усердную молитву. Архипас-
тырь подчеркнул, что совместное 
служение клириков многих епар-
хий Русской Православной Цер-
кви в единоверческом храме Куз-
нецка является свидетельством 
единства всех чад Церкви, в том 
числе принадлежащих к разным 
богослужебным традициям.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

сть места на земле, где отдыхаешь душой. 
Любимые храмы в их числе. Люди, атмосфе-
ра, обстановка — все в них утешает. В нашей 
епархии немало таких мест, но приход храма 
во имя мученика Иоанна Воина в селе Лавровка 

Краснокутского района можно отметить особо», — думаю, 
и настоятелю, и прихожанам приятно было прочесть эти 
строки на странице епископа Пахомия в социальной сети 
«ВКонтакте».

лагочинный Балаковского округа Балаковской 
епархии архимандрит Амвросий (Волков) принял 
участие в Литургии по древнерусскому богослу-
жебному чину в единоверческом храме. Кто такие 
единоверцы? Постараемся разобраться вместе.

«Е

Б
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«Я благодарен Богу»
Получив еще одно высшее духовное 

образование в Православном Свято-Ти-
хоновском гуманитарном университете, 
владыка Антоний в 2013 году возглав-
ляет новообразованную Ахтубинскую 
кафедру. А год назад начался новый этап 
в его служении Церкви Христовой — вла-
дыку назначили правящим архиереем 
Волгодонской и Сальской епархии. Не-
давно владыка побывал в Покровской 
епархии, вместе с епископом Пахоми-
ем они совершили Литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе. После 
окончания службы мы попросили гостя 
дать интервью нашей газете.

— Владыка, в одном из интер-
вью Вы назвали лучшим вре-
менем своей жизни служение 
в сане диакона. Почему? Мень-
ше было ответственности или 
это просто Ваша молодость?

— Наверное, то и другое. В диакон-
стве ты как будто друг жениха, то есть, 
с одной стороны, полный участник 
Божественной литургии, с другой — 
добрый помощник священника. Если 
хочешь приносить пользу Церкви, ты 
ее приносишь в любом качестве: диа-
коном, священником, архиереем. Я во-
обще считаю, что диаконское служение 
у нас недооценено. Диакон — не только 
украшение Литургии, это особое служе-
ние со множеством забот и обязаннос-
тей и в алтаре, и на приходе.

— Свою первую епархию Вы 
приняли в 33 года — ответст-
венность огромная. Не страшно 
было? Ведь у Вас не было опы-
та даже настоятеля храма.

— Сомнения были до тех пор, пока 
не пообщался со Святейшим. Узнав мой 
возраст, он сказал: «Самое время!» Бе-
седа с Патриархом Кириллом сильно 
меня укрепила, наше видение служения 
на епископской кафедре совпало, а когда 
видишь такое созвучие, это вдохновляет. 
Со временем Господь все управил, в Ахту-
бинской епархии я прослужил восемь лет.

— Вы как-то сказали, что бла-
годарны Богу за принадлеж-
ность к епископскому сану. Не-
ужели Вы к этому стремились? 
Архиерейский крест — он же 
тяжелый.

— Так и есть. Надо быть сумасшед-
шим, чтобы его искать и стремиться 

стать епископом. Но в то же время 
полнота Литургии у архиерея совсем 
иная, на многие вещи я стал смотреть 
другими глазами. За это я благодарен 
Богу. Это тяжело, но все лучшее в этом 
мире дается через преодоление, через 
крест. Иначе не бывает.

— Владыка, встав во главе 
Ахтубинской епархии, Вы 
окормляли военнослужащих, 
казачество, много работали 
с молодежью. Не зря журнали-
сты как-то назвали Вас «мо-
ряком, спортсменом и другом 
военных». Вам и сегодня инте-
ресно заниматься миссионерст-
вом, или это уже в прошлом?

— Во-первых, просвещать народ — 
обязанность любого священника. После 
Литургии я всегда общаюсь с людьми, 
ведь на дальние приходы могу прие-
хать лишь через год. А мне необходи-
мо знать, чем люди живут, о чем пере-
живают, что их интересует. Владыка 
Пахомий, я знаю, тоже так делает. Мы 
не должны замыкаться только на бого-
служебной деятельности, об этом посто-
янно говорит и Патриарх. А вот формы 
общения могут быть самыми разными.

«Епископ призван 
к святости»

— В недавнем интервью на пра-
вославном канале «Спас» Вы 
сказали: «Епископ призван 
к святости». То есть он должен 
быть не только руководителем, 
но, прежде всего, «осуществлять 
любовь» — это тоже Ваша цита-
та. Как совместить власть архи-
ерея с кротостью и смирением? 
Ведь приходится и наказывать, 
и поучать и, наверное, не всегда 
удается быть справедливым.

— На эту тему долгие годы ведется 
церковная полемика. Как совместить 
административное служение и служение 
любви? Мне кажется, вся суть в логике 
административных решений. Если я при-
нимаю решение, руководствуясь инте-
ресами Церкви или заботясь о спасении 
души священнослужителя — разные же 
вещи могут происходить с человеком, — 
никакого противоречия с любовью здесь 

нет. Другое дело, если мною руководит 
пристрастное чувство к человеку, или 
я, имея власть, делаю, что хочу — это уже 
проблема. С этим надо бороться, надо 
в себе эти чувства преодолевать.

Власть церковная принципиально от-
личается от мирской, Господь постоян-
но об этом говорит в Евангелии. Омо-
вение ног ученикам — это не просто 
акт смирения, это проявление любви, 
которую Он показал апостолам. Поэто-
му, я думаю, любовь и строгость можно 
совместить. Другое дело, опыта порой 
не хватает, трудно бывает преодолеть 
эмоции. Но это уже проблемы моей ду-
ховной жизни. Я всегда открыт для ди-
алога и готов просить прощения, если 
не прав. Но если я действую в интересах 
Церкви, в интересах епархии, то буду 
непреклонен. Это надо понимать.

Церковь —  
пространство для жизни

— Вы много делаете в епархии 
для развития церковной жиз-
ни. Что, на Ваш взгляд, делает 
православную общину по-на-
стоящему крепкой?

— Прежде всего, внимание пастыря 
к прихожанам. Священник должен знать 
свой приход, он — источник его вдох-
новения. Второе, мирян нужно макси-
мально вовлекать в приходскую жизнь. 
Я, например, глубоко убежден, что се-
годня не время больших храмов. Пусть 
он будет небольшим, но рядом нужно 
обязательно организовать простран-
ство для того, чтобы собрать приход, 
обсудить с народом какие-то насущные 
вопросы, пообщаться, вместе потрапез-
ничать. Должно быть место для детей, 
обязательно гуманитарный центр, пусть 
не такой большой, как у вас, но его надо 
создавать при приходе. Люди вовлека-
ются в дела Церкви, и тогда появляется 
живая приходская жизнь, приходская 
семья. Это очень сегодня актуально, 
потому что семьи становятся все мень-
ше, одиноких людей все больше, и Цер-
ковь — единственное место, где человек 
обретает большую семью.

Я всегда говорю: Церковь — это про-
странство для жизни, и человеку долж-
но быть в этом пространстве радостно 
и комфортно. Когда священнослужи-
тели и миряне живут в одном духов-
ном порыве, происходит умножение 
Божественной любви, а это главное, 
для чего Церковь существует. В храме 
мы должны быть рады любому чело-
веку. Бывает, зайдет нетрезвый чело-
век, но, если он не мешает, спокой-
но, тихо себя ведет, зачем его гнать? 
Мы же не знаем, что происходит в его 

душе. Я часто привожу цитату святи-
теля Иоанна Златоуста, она мне очень 
нравится: «Мы должны быть, как река, 
которая течет независимо от того, пьет 
из нее кто-то или нет».

— Замечательный образ Церкви!
— Это один из принципов моей 

жизни. Голос Церкви должен звучать, 
в том числе и в информационном про-
странстве, это тоже очень нужное дело. 
И в моей новой епархии я этой работой 
намерен серьезно заниматься.

— Поэтому в соцсетях Вы так 
активно присутствуете?

— Не так активно, как владыка Па-
хомий, но я стараюсь.

Я делаю то, что люблю
— В начале Вашего пастырско-
го пути Вы сказали, что счи-
таете себя очень счастливым 
человеком. Как бы Вы ответили 
на этот вопрос сегодня?

— Думаю, что так же. Я делаю то, что 
люблю. Считаю, что священство — это 
лучшее, что может случиться с мужчи-
ной в жизни. Да, я счастливый человек. 
Бывает трудно, бывает очень тяжело, 
иногда даже хочется себя пожалеть, 
нуждаешься в поддержке, разные слу-
чаются переживания. Но все проходит, 
когда встаешь к престолу. Это место, 
где общаешься с Богом, получаешь 
силы, и можно жить дальше.

— Значит, и епископы нужда-
ются в утешении?

— Конечно, мы такие же люди. 
Но чем выше стоит человек в церков-
ной иерархии, тем он более одинок. 
Поэтому я очень ценю наши дружеские 
отношения с владыкой Пахомием. Мы 
не служим в одной митрополии, нас 
не связывают никакие администра-
тивные обязанности, но у нас общий 
взгляд на развитие церковной жизни, 
и то, что я сегодня у вас увидел, пол-
ностью соответствует моему представ-
лению о том, как должна развиваться 
епархиальная жизнь. Я рад, что приехал 
не в праздничный, а в будничный день, 
все внимательно посмотрел, пообщался 
с духовенством, работниками епархии. 
Делиться опытом всегда полезно и ин-
тересно. Мы все разные, но мы единая 
Церковь. В единстве этого многообра-
зия и раскрывается красота Церкви.

— Владыка, что бы Вы поже-
лали читателям нашей газеты 
в канун праздника Успения 
Пресвятой Богородицы?

— Я бы всем пожелал искренних 
и близких отношений с Богородицей; 
что бы ни случилось, обращайтесь 
к Ней как к живой, вручая себя мило-
стивому Ее Покрову.

Нам не хватает сыновнего и дочерне-
го отношения к Матери Божией, а Она 
последнего грешника не отвергнет, всех 
слышит, каждое воздыхание примет. 
Пресвятая Богородица вытирает наши 
слезы, покрывает наши немощи, пыта-
ется перед Своим Божественным Сы-
ном показать нас лучше, чем мы есть.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

пископа АНТОНИЯ, главу 
Волгодонской и Сальской 
епархии, называют одним 
из самых молодых и актив-
ных архиереев Русской Пра-

вославной Церкви. Окончив на от-
лично школу, затем мореходное 
училище, технический университет, 
будущий архиерей совершенно не-
ожиданно для родителей и друзей 
выбирает в своей жизни духовную 
стезю и принимает монашеский 
постриг в Иоанно-Предтеченском 
монастыре Астрахани.

Е МЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ, КАК РЕКА, 
КОТОРАЯ ТЕЧЕТ 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ ТОГО, ПЬЕТ 
ИЗ НЕЕ КТО-ТО 
ИЛИ НЕТ.
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Возрождение памяти

Новые имена,  
новые факты

Собор прославленных Саратовских 
святых постоянно пополняют новые 
имена. Этому предшествует кропотли-
вая работа, которую ведут участники 
комиссии по канонизации. Для них, как 
и для многих краеведов нашего края, 
собирать по крупинкам историю стало 
призванием и делом всей жизни.

«Напрямую (работа с архивами, сис-
тематизация документов) занято около 
десятка человек, но в этой работе по-
могают и родственники репрессирован-
ных, и священнослужители епархии, 
и сотрудники самых разных архивов, 
государственных и ведомственных, как 
в Саратовской области, так и в других 
регионах. Так что количество людей, 
в общей сложности связанных с этой 
работой (и чье участие зачастую до-
бровольное), исчисляется десятками, 
если не сотнями», — рассказывает се-
кретарь этой комиссии, священник 
Максим Плякин.

Но кроме прославленных святых из-
вестны имена многих подвижников, 
проявивших удивительную стойкость 
в эти годы. Сама же драматичная исто-
рия ХХ века складывается из сотен эпи-
зодов — незначительных в масштабах 
страны, но очень характерных по сути. 
Краевед и постоянный автор нашей га-
зеты Геннадий КУЗНЕЦОВ рассказы-
вает об одном из них.

Антирелигиозная  
кампания в Тамбовке

Союз воинствующих безбожников 
действовал по историческим меркам 
не так уж и долго — официально с 1925 
по 1947 год (на самом деле — до пер-
вых месяцев Великой Отечественной 
войны). Но до сих пор содрогается 
сердце, когда читаешь о выходках его 
участников. Методами их войны были 
клевета, кощунство и надругательство 
над чувствами людей. Но порой именно 
эти методы приводили к прямо проти-
воположному результату.

Антирелигиозная кампания в Там-
бовке (ныне Федоровского района 
Саратовской области) тесно связа-
на с именем тогдашнего секретаря 
ячейки ВКП(б) Ивана Алексеевича 
Немченко. Он родился в 1900 году 
в Ивановке, в большой крестьянской 
семье. До 1918 года вместе с отцом 
обрабатывал земельный надел, затем 
служил сапером в 22-й стрелковой ди-

визии Красной армии, был младшим 
милицио нером в губернской мили-
ции, вступил в партию, а в 1929 году 
был назначен заведующим избой- 
читальней. Выговор в учетной карточке 
вполне соответствует его поведению 
в дальнейшем: «За грубое и нетактич-
ное отношение к женщинам».

Помимо избы-читальни, Немченко 
возглавил и тамбовскую ячейку «Союза 
воинствующих безбожников». Актив-
ные действия против Церкви Немченко 
начал в декабре 1929 года, собрав об-
щее собрание, на котором без всякой 
подготовки к коллективизации поста-
вил вопрос о закрытии сельского храма 
и снятии колоколов. Коллективизацию 
уже начали обсуждать в селе, но такой 
резкий поворот к закрытию церкви 
очень обострил ситуацию. Несмотря 
на все усилия Немченко, возмущенное 
собрание проголосовало против.

Уверенный в своей безнаказанности, 
Немченко решил применить принуди-
тельные меры. Не закончив собрания, 
он заставил комсомольцев взять лампу 
и уйти. Публике пришлось выбираться 
в потемках. Немченко заставил секре-
таря приписать тридцать человек к спи-
ску неверующих, которых он якобы там 
собрал.

Попытка закрытия церкви продолжа-
лась и в последующие дни. Активисты 
тамбовской ячейки «Союза воинству-
ющих безбожников» обходили дома 
и записывали даже тех, кого не было 
дома. Крестьяне возмущались, Немчен-
ко ругался в ответ, называя их уклони-
стами и оппортунистами.

Потерпев неудачу на общем собра-
нии села, Немченко попробовал дей-
ствовать через женскую обществен-
ную организацию, но общее собрание 
делегаток Тамбовки, посвященное 
закрытию храма, было сорвано 10 де-
кабря делегаткой Марфой Бирюковой. 
Главными защитницами сохранения 
церкви стали женщины, которые в хо-
лод ночами дежурили, стоя с топором 
и вилами в руках.

Удрученный неудачей, Немченко 
продолжал разнузданную антирели-
гиозную кампанию: наряжался попом 
и ходил по селу, так что страшно пуга-
лись малые дети; гонялся «…ночью без 
штанов за девками, забирался на цер-
ковь и оттуда сшибал стеклянные пу-
зыри-украшения»; раскулачивая попа, 
«…ловил с кучкой ребят поповских кур, 
в экстазе рвали поповским курам го-
ловы и мертвыми курами подбивали 
живых, гоняясь за ними». Не отставали 
от Немченко и другие активисты села. 
Народ негодовал.

Издевательское отношение к веру-
ющим, к святыням Церкви вызвало 
повышение религиозной активности, 
на что никак не рассчитывали «во-
инствующие безбожники». Однажды 
преданный советской власти крестья-
нин-бедняк, глубоко задумавшись, 
сказал в разговоре с бригадой ВЦИК, 
обследовавшей Республику Немцев 
Поволжья в 1930 году: «До кампании 
по закрытию церкви село Тамбовка 
шло первым по выполнению прави-

тельственных мероприятий, особенно 
по хлебозаготовке. С проведением во-
проса о закрытии церкви на собрании 
во время голосования большинство 
голосов поднятием рук решили цер-
ковь не закрывать. До этой кампании 
в церковь ходили редко пожилые жен-
щины, попу и служить было некому. 
Теперь в церковь ходит много народу, 
и женщины, и мужчины».

Вместе с антирелигиозной кампани-
ей провалилась в Тамбовке и коллек-
тивизация. Местная сельская ячейка 
потеряла перед селом свой авторитет. 
Даже красные партизаны отказывались 
идти в колхоз.

2 марта 1930 года в газете «Правда» 
вышла статья Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б) И. В. Сталина «Голово-
кружение от успехов. К вопросам кол-
хозного движения», которая на время 
остановила чрезвычайщину в коллек-
тивизации и антирелигиозной работе. 
Коммунисты бросились исправлять 
«перегибы на местах», и Немченко 
просклоняли на заседаниях всех пар-
тийных комитетов: «Со стороны от-
дельных лиц были допущены грубые, 
нетактичные действия по отношению 
к верующим (Немченко — Тамбов-
ка) и др., что вызвало резкий протест 
и оказание активного сопротивления 
со стороны верующих».

Жители Тамбовки, пользуясь случа-
ем, заочно все припомнили Немченко. 
На собрании красных партизан, батра-
ков и бедняков села Тамбовка 27 марта 
1930 года Илья Еремеев требовал: «Эти 
ошибки надо исправлять прикладом! 
Был бы Немченко — я бы его исправил!» 
Но Немченко не было: партия убрала 
его сначала из Тамбовки подальше 
от народного гнева, а затем и вообще 
отправила на учебу в Астрахань.

Из-за такого повышения религи-
озности церковь села Тамбовка про-
держалась дольше всех в противосто-
янии верующих с советской властью. 
На 1 июля 1931 года число прихожан 
составляло 1120 человек (больше было 
только в Семеновке), управлял при-
ходом церковный совет из 8 человек, 
служил священник Марин Ефремович.

Но существование храма мешало со-
ветской власти, и Федоровскому кан-
тонному исполкому в 1934 году сначала 
удалось добиться разборки на кирпич 
и передачи ограды пензенской и тамбов-
ской церквей для Романовской машинно-
тракторной станции. Затем пошла атака 
на сам храм. В конце концов, кантонный 
исполком, мотивируя тем, что помеще-
ние церкви необходимо использовать 
под зернохранилище, а в дальнейшем пе-
реоборудовать под школу-десятилетку, 
добился, что Михаило-Архангельская 
церковь села Тамбовка была закрыта 
(последней из церквей района) решением 
Президиума ЦИК АССР НП от 14 августа 
1937 года.

начале сентября (в этом 
году 4-го) верующие Сара-
товской митрополии отме-
чают особенный праздник. 
Они чтят своих святых 

земляков, пострадавших за веру 
в годы гонений на Церковь. Эта 
дата не столько дана, сколько за-
дана нам с вами — мы должны еще 
научиться этой благодарной памя-
ти о тех, кто в недавнем прошлом 
хранил веру во Христа Спасителя 
в нашем крае.

В

Красный обоз единоличников на ссыпном пункте в селе Тамбовка, 1930 год. 
Фото Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ РАБОТОЙ, 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ, ЕСЛИ 
НЕ СОТНЯМИ.
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«Аскетика для мирян»
Георгий Александрович Нейфах ро-

дился 13 августа 1952 года в Москве. 
Школа. Биофак МГУ им. Ломоносова. 
Молодой научный сотрудник НИИ уже 
в 1983 году — кандидат физико-матема-
тических наук. Как многие представи-
тели его поколения, в Церковь пришел 
во взрослом возрасте. В том же 1983 году 
крестился, а через день состоялось вен-
чание с женой Еленой, с которой они 
прожили уже 11 лет и растили дочь. 
Священник Владимир Волгин, крестив-
ший Георгия, познакомил его с архи-
мандритом Иоанном (Крестьянкиным), 
молитвенная помощь и советы которого 
неизменно, особенно в трудные минуты, 
поддерживали и укрепляли.

Жизнь православного христианина 
Георгия Нейфаха коренным образом 
изменилась. Оставив научную деятель-
ность в престижном столичном иссле-
довательском институте, он переехал 
в село Успенка Касторенского района 
Курской области, служил псаломщиком 
в местном храме. До рукоположения 
в 1989 году в сан диакона, а вскоре 
и пресвитера, Георгий искренне и рев-
ностно служил Господу, не гнушаясь 
никакой работой.

В мае 1990 года отца Георгия назна-
чили настоятелем Успенского (тогда 
еще не построенного) храма в Курча-
тове, этом молодом городе атомщиков. 
Высокая образованность, интеллигент-
ность, большой пастырский талант, от-
крытость и искренность отца Георгия 
Нейфаха привлекли к нему симпатии 
многих курчатовцев, которые до встре-
чи с этим священником, горящим лю-
бовью к Богу и людям, не задумыва-
лись о Боге и спасении своей души. 
Православная община Курчатова росла 
на глазах. С началом яркой и активной 
деятельности прихожан Успенского 
храма изменилась вся жизнь в городе.

Недолгую жизнь прожил прото иерей 
Георгий Нейфах. Последние шесть лет 
он возглавлял Курчатовское благо-
чиние Курской епархии, преподавал 
на кафедре религиоведения Курско-
го госуниверситета. Будучи тяжело 
больным, отец Георгий торопился за-
вершить начатую им книгу о сложных 
взаимоотношениях науки и религии — 
главный итог его пастырско-препода-

вательской деятельности. И с помощью 
Божией он успел дописать замечатель-
ную книгу, которая называется «Язык 
науки и богословия».

Издание книги отца Георгия «О стра-
стях и покаянии. Аскетика для мирян» 
осуществлено в 2015 году благодаря 
помощи его друзей и духовных чад, че-
рез 10 лет после кончины батюшки. Об-
ращен этот труд к современным хрис-
тианам, живущим обычной мирской 
жизнью. Автор дает исчерпывающие 
ответы на многие сложные вопросы: 
можно ли среди растущих соблазнов 
мира сохранить христианские ценно-
сти? как уберечь душу от смертных 
грехов — страсти чревоугодия, сре-
бролюбия, блуда, гордости и других? 
в чем смысл покаяния? как правильно 
проходить путь Божий?

Книга состоит из двух основных 
частей: «О покаянии» и из более объ-
емной части «О страстях». Чрезвы-
чайно понятным языком, доступным 
человеку с любым уровнем интеллекта, 
отец Геор гий объясняет читателю, на-
сколько же важно в борьбе со страстя-
ми не переставать каяться и молиться, 
уповая на помощь и милость Божию. 
На примере из жизни знакомого свя-
щенника он показал, как человек смог 
избавиться от вредного греха куре-
ния: «Я познал свою немощь: когда 
мне казалось, что я вот-вот уже побе-
ждаю, и вдруг, совершенно как маль-
чик, вновь пленялся этой страстью. 
Я познал, насколько ничтожны наши 
силы, насколько они ничего не стоят 
без Бога… Я безуспешно пытался вести 
борьбу самостоятельно, но она всегда 
рано или поздно оканчивалась моим 

поражением, однако при этом я не пе-
реставал каяться и молиться. И в конце 
концов, страсть вдруг от меня отошла 
сама по себе, как будто и не было ее 
никогда, как будто я никогда не был 
заядлым курильщиком…»

Эпиграфом ко второй части «О стра-
стях» взяты слова преподобного Нила 
Синайского: «Без сокрушенного сердца 
невозможно освободиться от страстей». 
Автор живым метким словом дает опре-
деление самому термину «страсти» и до-
вольно подробно разъясняет сущность 
восьми страстей: чревоугодия, блуда, 
сребролюбия, гнева, печали, уныния, 
тщеславия и гордости. Цитируя и опи-
раясь на мудрость святых отцов, автор 
показывает нам удивительно простые 
и логичные пути борьбы с ними: «Стра-
сти есть болезни души. Страсти живут 
в душе, а не во плоти. Плоти Господь 
разрешил давать то, что она требует. 
Например, при чревоугодии мы имеем 
право насытить плоть, нам запрещается 
ее пресыщать. А страсть души требует 
пресыщения вкусом или пресыщения 
количеством пищи. Итак, страсть чре-
воугодия живет в душе, но опирается 
в своих действиях на свойство нашей 
плоти. На то, что наша плоть не подчи-
няется душе. На разлад, который про-
изошел после грехопадения человека, 
во всем его строе».

В книге доступно описан аскетиче-
ский подход к борьбе со страстями 
именно для мирян, однако проведена 
яркая параллель между жизнью миря-
нина и монашествующего. Даны сове-
ты по борьбе со страстями. Она будет 
полезна и интересна как начинающим 
свой духовный путь, так и людям уже 
воцерковленным.

«Преодоление»
Отец Александр Дьяченко родился 

в Москве в 1960 году в семье военного, 
но малой родиной своей считает Бело-
руссию, город Гродно, в котором прош-
ли детство и юность. К вере он пришел 
достаточно поздно, крестился в 30 лет. 
А до этого была школа, институт, армия, 
создание семьи… За 10-летнюю трудо-
вую деятельность на железной дороге 
столько видел вокруг значительного, 
промыслительного и чудесного, что стал 
записывать свои жизненные наблюде-
ния, которые позднее легли в основу 
сюжетов его рассказов. На тот момент 
он уже уверовал в Господа и поступил 
в Свято-Тихоновский богословский ин-
ститут в Москве, по окончании которого 
в 40 лет рукоположен во священники.

С 2001 года батюшка служит настоя-
телем в Тихвинской церкви с. Иваново 
Владимирской области, является руко-
водителем Миссионерского отдела Вла-
димирской епархии. Отец Александр 
занимается просветительской работой. 
С 2009 года он ведет блог в Живом 
Журнале, где размещает свои мысли 
и впечатления в виде житейских рас-
сказов, вошедшие в печатные сборники.

Один из них — «Преодоление» — ав-
тор посвятил своей «дорогой внучке 

Елизавете и всем, кто родился в первые 
годы ХХI века, — с надеждой и любо-
вью». В глубоких и проникновенных 
историях отец Александр говорит о лю-
дях, прошедших войны и катастрофы 
XX века, о силе духа, превозмогающей 
страдание. Здесь есть разные по свое-
му эмоциональному окрасу рассказы, 
очень легкие и веселые, грустные, по-
учительные и философские. Но любой 
из них заставляет размышлять о жизни, 
о совести, о долге, о вере, о главном!

«За себя и за того парня» — так на-
зван рассказ сразу о нескольких судь-
бах молодых парней, погибших во цве-
те лет, защищая Родину. И сегодня так 
актуальны строки из этого рассказа: 
«Нам, остальным, нужно понять, если 
в твоей жизни сегодня все спокой-
но, то это потому, что кто-то вместо 
тебя взял на себя предназначенные 
тебе боль и страх. Тебя прикрыли, 
а ты и не заметил или сделал вид, что 
не заметил. И теперь наш удел — жить 
за себя и за них. И не просто жить, 
но и строить храм своей души. А что 
и как построим, в конце пути все тем же 
огнем испытает Господь…»

Книга эта найдет отклик в сердцах 
читателей — ведь она о вере, надежде 
на обретение вечной радости и о люб-
ви. Светлая, добрая и трогательная, не-
смотря на порой печальные истории 
героев, книга написана таким искрен-
ним, метким и добрым языком! Никто 
из читателей равнодушным не оста-
нется, но почерпнет много пользы для 
своей души.

Превозмочь  
с Божией помощью

ВСЕМ, КТО 
РОДИЛСЯ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
ДВАДЦАТЬ 
ПЕРВОГО ВЕКА, — 
С НАДЕЖДОЙ 
И ЛЮБОВЬЮ.

БЕЗ СОКРУШЕННОГО 
СЕРДЦА 
НЕВОЗМОЖНО 
ОСВОБОДИТЬСЯ 
ОТ СТРАСТЕЙ.

нига помогает в разные 
минуты жизни — и в свет-
лые, и в скорбные. Помога-
ет радоваться и отдыхать, 
но и с бедой, с тяготами 

жизни справиться тоже помогает. 
Сегодня мы предлагаем читателям 
нашей газеты познакомиться с дву-
мя книгами, которые могут стать 
такими помощниками и утешить, 
поддержать в непростой час.

К

Людмила ДЖУМАЙЛОВА
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Расцвет — 
разорение — 
возрождение

Обитель эта ведет свою исто-
рию с XVII века. Два старца-схи-
монаха Сретенского монастыря 
Кирилл и Герасим пришли на бе-
рег реки Дон с Владимирской 
иконой Божией Матери и осно-
вали здесь монастырь. К середине 
столетия он стал уже сложившей-
ся обителью, за ним закрепили 
обширные земельные владения 
и слободу Тешевку, переимено-
ванную позднее в город Задонск.

В 1692 году обитель уничтожил 
пожар. Но именно это трагиче-
ское событие прославило мона-
стырскую икону — «Владимир-
ская» сохранилась на пепелище 
неповрежденной. Далеко разне-
слась весть о чуде, и к монастырю 
устремились паломники, жертво-
вавшие средства на восстановле-
ние обители. Почитание святы-
ни усилилось и после чудесной 
помощи Богородицы во время 
свирепствования холеры. Особое 
прославление обитель получила 
в 1769 году — сюда переселился 
на покой, оставив Воронежскую 
кафедру, святитель Тихон.

Здесь он обрел славу «россий-
ского Златоуста», сподобился 
от Бога дара исцелений, чудотво-
рений и непрестанной молитвы, 
но самое главное — дара любви. 
13 августа 1783 года святитель 
Тихон принял блаженную кон-
чину. После его преставления на-
чалось паломничество к гробнице 
Божьего угодника.

При постройке нового величе-
ственного собора в честь Влади-

мирской иконы Божией Матери 
в 1846 году обрели нетленные 
мощи святителя. А в 1861 году 
в годовщину его преставления 
архипастыря прославили в лике 
святых. По случаю такого зна-
чительного события в Задонск 
прибыло около трехсот тысяч 
паломников при населении го-
рода в семь тысяч. У раки с мо-
щами совершалось множество 
благодатных исцелений. К концу 
XIX столетия монастырь снискал 
подлинную славу одной из жем-
чужин духовной жизни России — 
так владыка Тихон стал собирать 
под своим омофором духовных 
чад со всей страны.

В начале XX века жизнь обите-
ли протекала спокойно — до ре-
волюции в обители действовало 
шесть храмов, на территории 
были жилые корпуса для насто-
ятелей и братии, трапезная, хо-
зяйственные постройки, духовное 
училище, гостиница, больница, 
церковно-приходская школа, 
аптека. Монастырь имел свечной 
и два кирпичных завода. В духов-
ном подвиге подвизалось более 
200 иноков. Молитвами Богоро-
дицы, святителя Тихона, а также 
задонских старцев монастырь стал 
крупнейшим и любимейшим ме-
стом паломничества богомольцев.

С приходом безбожной власти 
в 1919 году одними из первых 
в стране были вскрыты мощи 
святителя Тихона, и началось 
гонение на монашествующих. 
В 1929 году после сфабрикован-
ного судебного обвинения часть 
монашествующих арестовали 

и сослали в места заключений, 
а другую — изгнали из обители. 
Монастырь расформировали, 
а с конфискацией имущества 
мощи святителя Тихона отпра-
вили в местный краеведческий 
музей, затем — в Елец и перед 
войной — в Орел. 60 лет пребы-
вания на территории монастыря 
незваных хозяев в его стенах раз-
мещались светские учреждения.

Восстановление обители на-
чалось в 1988 году с ремонта 
главного Владимирского собо-
ра. Постепенно монастырю пе-
редавали и другие строения. Се-
годня в обители построено семь 
храмов, подвизается множество 
монашествующих и послушни-
ков, имеется обширное хозяйство, 
различные мастерские, действует 
издательство, а главное — про-
должаются дела милосердия 
и благотворительности, запо-
веданные святителем Тихоном, 
который сам постоянно помогал 
страждущим, обездоленным, за-
ключенным.

Дело святителя 
Тихона

С детства познавший нищету 
и голод святитель всегда был ми-
лостив к нуждающимся и учил, 
что бедность, как и другие беды, 
происходит от оскудения любви 
в людях: «Если бы любовь была, 
не ходили бы люди полунагими 
и в рубищах, потому что лю-
бовь бы их одела, ибо “любовь 
милосердствует”. Если бы любовь 
была, не скитались бы люди без-
домные, потому что любовь бы 
этого не допустила, но дала бы им 
место упокоения».

Уже при жизни окружающие 
видели в нем святого, простые 
люди даже увещевали друг дру-
га: «А то он Богу пожалуется», 

бывшие в раздоре при нем при-
ходили к миру, равнодушные 
к чужой беде щедро жертвовали, 
когда святитель призывал оказать 
помощь нуждающимся.

Владыка Тихон более всего 
призывал паству к тому, чтобы 
делом являть любовь к Богу 
и ближним. «Мертв тот, кто в зло-
бе живет, и жив тот, кто в любви 
пребывает», — писал он. Много-
численные труды архиерея и бо-
гослова, как и его святые мощи, — 
настоящая духовная опора всем 
ищущим доброго пастырского 
наставления.

Святыни обители
Милостью Божией в 1991 году 

мощи святителя вернули в оби-
тель. 26 августа братия мона-
стыря во главе с наместником 
архимандритом Никоном (Ва-
синым) торжественно встретила 
бесценное сокровище. В то время 
монастырь только начинали вос-
станавливать. «До возвращения 
в обитель мощей, — позже поде-
лится уже владыка Никон (сегод-
ня — схимитрополит), — жизнь 
в нашем монастыре едва тепли-
лась, мало было паломников, 
на службе — мало причастников. 
Но вернули нам мощи святителя 
Тихона, и это стало мощнейшим 
импульсом. Легко, радостно стало 
жить и подвизаться в Задонске».

В разное время в задонской 
обители несли подвиг и дру-
гие подвижники благочестия, 
обретшие посмертную славу. 
Мощи 11 праведников нахо-
дятся во Владимирском соборе 
обители, в мраморной гробнице. 
Здесь же — множество икон свя-
тых с частицами мощей. Новые 
иконы, написанные насельника-
ми монастыря, восполнили утрату 
старинных образов в период ра-
зорения обители.

Во Владимирском соборе — 
обилие святынь из Иерусалима, 
частицы мощей почитаемых 
святых. В обители есть иконы 
старинного письма, бережно со-
храненные верующими в годы 
безбожной власти. Рядом с мона-
стырем находится святой источ-
ник с храмом над ним в честь 
иконы Божией Матери «Живо-
носный источник», имеется и ку-
пальня для желающих окунуться 
в воды.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Обитель российского 
Златоуста

календарь
25 августа — 
преподобного Максима 
Исповедника.
26 августа — 
святителя Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского, чудотворца.
27 августа — 
преподобного Феодосия 
Печерского.
28 августа — 
Неделя 11-я 
по Пятидесятнице. 
Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы 
и Приснодевы Марии.
29 августа — 
перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа.
30 августа — 
преподобного Алипия, 
иконописца Печерского.
31 августа — 
мучеников Флора 
и Лавра. Иконы Божией 
Матери «Всецарица».
1 сентября — Донской 
иконы Божией Матери.
2 сентября — 
святителя Иоанна 
Суздальского, святителя 
Феодора Суздальского.
3 сентября — 
апостола от 70-ти 
Фаддея.
4 сентября — 
Неделя 12-я 
по Пятидесятнице. 
Мученика Агафоника 
и иже с ним.
5 сентября — отдание 
праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, 
мученика Луппа.
6 сентября — 
святителя Петра, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца.
7 сентября — 
апостола Варфоломея.

аким поэтичным 
именем называют 
святителя Тихона 
Задонского — та-
лантливого духов-

ного писателя, пламенного 
проповедника и милостиво-
го архипастыря Воронеж-
ской земли. Святитель почил 
о Господе в возрасте 59 лет. 
Но эта недолгая по земным 
меркам жизнь вместила 
в себя столько трудов и люб-
ви, стала таким неисчерпа-
емым источником Божией 
благодати, что наши соотече-
ственники и сегодня внима-
тельно прислушиваются к на-
ставлениям владыки, а также 
отправляются помолиться 
у его святых мощей в Задон-
ском Рождество-Богордиц-
ком мужском монастыре.

Паломникам
Добираться до Задон-

ска можно на поезде 
из Москвы до Липецка 
или Ельца, оттуда в За-
донск ходят автобусы 
и маршрутные такси.

Но более удобный мар-
шрут — от Павелецкого 
вокзала на междугород-
ном автобусе «Москва — 
Воронеж» — он имеет 
остановку в Задонске.

В самом городе заблу-
диться трудно — он не-
большой, и кресты Задон-
ского монастыря видны 
со всех его точек.

Адрес обители: Ли-
пецкая обл., г. Задонск, 
ул. Коммуны, 14.

МЕРТВ ТОТ, КТО В ЗЛОБЕ ЖИВЕТ, 
И ЖИВ ТОТ, КТО В ЛЮБВИ 
ПРЕБЫВАЕТ.Т
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Традиционно перед нача-
лом учебного года в храмах 
совершают молебны, прося 
помощи и благословения 
у Бога. В этот день нужно 
постараться прийти в Цер-
ковь, чтобы совместно по-
молиться с учащимися, ро-
дителями и педагогами.

Часто верующие молят-
ся преподобному Сергию 
Радонежскому. В детстве 
святому (его звали тогда 
Варфоломеем) тяжело да-
валось чтение на церковно-
славянском языке и грамо-
та. Он с большой любовью 

обращался к Господу, про-
ся помощи и благослове-
ния. Тогда произошла уди-
вительная встреча.

Отец послал Варфоло-
мея пасти скот. Около од-
ного из деревьев мальчик 
увидел монаха и, подойдя 
к нему, рассказал о своей 
печали. Монах благосло-
вил мальчика и сказал, что 
теперь Варфоломею будет 
легко в учении. Тот обрадо-
вался и пригласил схимни-
ка в дом пообедать. Прежде 
чем сесть за трапезу, монах 
попросил мальчика почи-

тать Псалтирь. Все очень 
удивились, услышав, как 
хорошо он читает.

Гость сказал, что в бу-
дущем Варфоломей сам 
научит многих. И проро-
чество сбылось. Стран-
ник исчез, и тогда роди-
тели поняли, что Господь 
послал Свою помощь, 
и возблагодарили Его. Бу-
дем и мы при трудностях 
в учебе обращаться к свя-
тому: преподобне отче 
Сергие, моли Бога о нас!

Дарья БАКЛАНОВА

В июле мы с мамой отправились отдыхать 
в Подмосковье. В первый же день, 18 июля, 
мы попали в Троице-Сергиеву лавру. Красоту 
обители просто невозможно описать словами. 
Мы побывали на службе в Покровском хра-
ме при Московской духовной академии. Мне 
запомнилось пение двух небольших женских 
хоров из учениц регентского отделения. Всю 
Литургию они поют поочерёдно, и это очень 

красиво. В каждой молитве чувствуется благо-
дарность за возможность учиться под покро-
вом преподобного Сергия.

В самой Москве мы тоже бывали в храмах 
и монастырях, особо мне запомнился Дон-

ской монастырь. Старинный собор и несколь-
ко маленьких церквей, молебен, который пел 
мужской хор. Но больше всего меня поразил 
некрополь — древнее кладбище Москвы. Там 
похоронены многие известные люди. Захоро-
нения продолжаются и в наши дни, но чтобы 
упокоиться на Донском кладбище, нужно быть 
наследником семьи, которая купила здесь уча-
сток еще в XIX веке.

На стене, которой огражден монастырь, мож-
но увидеть горельефы, которые до революции 
и разрушения украшали Храм Христа Спаси-
теля. Это место пахнет историей, древностью. 
Я бы с удовольствием посетила этот монастырь 
еще раз. А как вы провели лето? В каких инте-
ресных местах побывали?

Мария КАПЛУН

Творческое заданиеЯ хочу рассказать о…

Личный опыт

Помощник  
в учебе

Закладка  
для книг

Воспоминания паломницы

дравствуй, дорогой читатель! Вот и по-
дошла к концу прекрасная пора — лето! 
Начинается учебный год. Кто-то только 
пойдет в первый класс, а кому-то оста-

лось учиться совсем немного. Ребята постарше 
поступили в колледжи и институты. А некоторые 
взрослые тоже учатся, чтобы пополнить знания. 
И всем учащимся нужна помощь, ведь у кого 
не бывает трудностей?

овсем скоро придет осень, птицы соберут-
ся в теплые края, пожелтеют листочки, и для 
ребят прозвенит первый в учебном году 
школьный звонок. Наверное, вы уже начали 

готовиться к школе. Мы предлагаем вам сделать нео-
бычную плетеную закладку для учебников и книг.

ето — его все ждут с нетер-
пением, но оно очень быстро 
проходит, оставляя только вос-
поминания. Одним из своих вос-

поминаний этих каникул я и хочу с вами 
поделиться.

Вам понадобится:
zz Двусторонняя цветная 

бумага
zz Ножницы
zz Клей

Ход работы:
1) Возьмите два ли-

ста цветной бумаги, вы-
режьте по две полоски 
каждого цвета одинако-
вой длины. Лучше ис-
пользовать двустороннюю бумагу, полоски в готовой закладке 
будет видно с обеих сторон.

2) Склейте две полоски первого цвета.
3) Положите полосы второго цвета поверх склеенных с не-

большим отступом от них и приклейте.
4) Полосы, которые оказались сверху, согните по принципу 

плетения косички и выровняйте по полоскам противополож-
ной стороны.

5) Продолжайте плетение, пока не закончится длина бума-
ги. В завершение подклейте хвостики.

Ваша закладка готова!
Ксения АЛЕКСЕЕВА
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