22 мая епископ Пахомий совершил
Божественную литургию
в храме во имя святителя Николая Чудотворца
в селе Дьяковка в честь престольного праздника
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Совсем скоро мы будем
отмечать 800-летие со дня
рождения благоверного
князя Александра Невского.
О нем говорили и на встрече,
о которой рассказывает наш
корреспондент.

И з д а ни е П о к р о в с к о й Епа р х ии

Выходит 2 раза в месяц

Молитвами
святого
покровителя

В десятый раз свои именины на Покровской кафедре отмечает
епископ Покровский и Николаевский Пахомий

В памяти восемь веков

С. 3

Храмы
Расти вместе
с храмом
Священник Николай Бильчук: «Самое главное, что
вокруг храма объединяется
община. Он становится все
лучше благодаря усердию тех
людей, которые считают для
себя важным быть полезными для прихода».
С. 4

В номере
Малая Церковь
отца Евгения

Я рос с братом и сестрой,
поэтому и мне виделась семья
по крайней мере не меньше.
Первого ребенка мы долго
вымаливали, это тоже было
чудо Божие. Врачи сказали, что детей у нас не будет
ни при каких обстоятельствах.
С. 5

На пути к Небу

Даже не верится, что все
это — события одной жизни,
этапы одного пути. Того самого пути, который превратит
изящную и немного изнеженную Аллочку в мудрую монахиню Нину, способную многое
понять и многое преодолеть.
С. 6
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реподобный Пахо
мий Великий — аскет,
подвижник, основа
тель
монашеского
общежития, которо
му Бог дал Устав рав
ноангельного жития. Его память
Церковь празднует 28 мая, его
имя носит наш архипастырь —
епископ Покровский и Никола
евский Пахомий. «Для меня это
совершенно особенный день.
Мы вспоминаем великого свя
того, который посвятил свою
жизнь Богу, наставничеству.
В нем я вижу пример для себя,
который меня назидает и под
вигает к труду по исправлению

собственного сердца. Ведь каж
дый христианин, носящий имя
того или иного святого, стара
ется по мере сил подражать его
жизни, образу его мыслей»,—
поделился владыка.
«Дорогой владыка, Ваш не
бесный покровитель был сози
дателем, он создал вокруг себя
целое монашеское государство.
Вы наследовали от своего свято
го эту созидательную энергию.
Позвольте пожелать Вам креп
кого здоровья, сил, осуществле
ния всех планов по созиданию
и развитию Покровской епар
хии»,— с этими словами благо
чинного Балаковского округа

архимандрита Амвросия (Вол
кова) сложно не согласиться.
Жизнь архипастыря целиком
и без остатка посвящена Богу
и вверенной ему пастве. Пре
жде всего — это богослужения,
ведь молитва, предстояние пе
ред Престолом Божиим — са
мое важное дело из всех архи
ерейских попечений. Но кроме
того, архиерею приходится
нести множество послушаний
на благо Церкви Христовой,
общаться со многими людьми.
Для всех я сделался всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22),— говорит
апостол Павел — пример для

подражания всех священно
служителей.
От священнослужителей и при
хожан храмов Покровской епар
хии поздравляем владыку Пахо
мия с именинами. От всей души
желаем ему сил, здравия, помо
щи Божией, поддержки и пони
мания пастырей и мирян. Пусть
в жизни будет как можно боль
ше радостных и светлых момен
тов, а испытания и трудности за
канчиваются духовной победой,
принося плод для души. Молит
вами преподобного Пахомия
Великого да сохранит Господь
Вас, дорогой владыка, на многая
и благая лета!
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь

Чтения

22 мая епископ Пахомий
совершил Божественную ли
тургию в храме во имя свя
тителя Николая Чудотворца
в селе Дьяковка в день пре
стольного праздника. Продол
жением праздничной службы
стал крестный ход вокруг хра
ма и освящение колива.
К десятилетию Покровской
епархии архипастырь вручил
церковные награды настоя
телю, ктиторам, сотрудникам
и активным прихожанам сель
ского храма.
23 мая епископ Пахомий
вручил церковные награды
клирику, сотрудникам и по
мощникам храма во имя
святителя Спиридона Три
мифунтского. Архипастырь
отметил труды предыдущего

16–17 мая руководитель
епархиального отдела РОиК
и представители епархии при
няли участие в XXIХ Меж
дународных Рождественских
образовательных
чтениях.
В этом году они проходят в се
редине мая в Москве. Участ
никами крупнейшего церков
но-общественного
форума
традиционно стали руково
дители и сотрудники епар
хиальных отделов, педагоги,
представители СМИ. Чтения
прошли в формате традици
онных секций в залах Храма
Христа Спасителя, но часть
слушателей, в связи с ограни
чениями, вызванными эпи
демиологической ситуацией,
присоединились к коллегам
при помощи видеосвязи.

Поклонный
крест
22 мая в селе Долина Фе
доровского района освяти
ли и установили поклонный
крест. Инициатива принадле
жит сельчанам. В этом благом
деле особую помощь оказал
фермер из с. Долина Андрей
Владимирович Андреев.

Милосердие
20 комплектов от епархи
ального гуманитарного цент
ра «Милосердие» отправлено
в Ершовский, Марксовский
и Ровенский районы. Наборы,
в которые укомплектованы
детское питание, средства гиги
ены, подгузники от компании
«ТЕРКОЛ», не скоропортя
щиеся продукты от компании
«Лента», получат малообеспе
ченные и неполные семьи, ока
завшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Помощь будет распределена
среди нуждающихся социаль
ными работниками приходов.
По вопросам оказания ком
плексной социальной помощи
можно обращаться по телефо
ну доверия: 8 996 202 14 27.
Помощь оказана в рамках
проекта «“Преодолеем кри

настоятеля прихода иеромо
наха Спиридона (Савина),
сердечно поздравил награж
денных, поблагодарил их
за труды, пожелал здоровья,
помощи Божией и дальней
шего развития приходской
жизни.
Чин освящения совершил
настоятель храма во имя
святого праведного Иоанна
Кронштадтского протоиерей
Евгений Клементьев. В мо
лебне приняли участие жи
тели села, а также глава Фе
доровского муниципального
района Алексей Валерьевич
Наумов и глава Долинского
муниципального образова
ния Елена Анатольевна Соро
кина.

зис вместе” — система оказа
ния комплексной социаль
но-правовой, материальной,
психологической и духовной
поддержки семьям с детьми
и беременным женщинам,
пострадавшим от пандемии».
Проект реализуется с исполь
зованием гранта Президента
Российской Федерации на раз
витие гражданского общества.

Торжественное пленарное
заседание, посвященное от
крытию
Образовательных
чтений «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая
память народа», состоялось
17 мая в концертном зале
«Крокус Сити Холл» в Моск
ве. Заседание по благосло
вению председателя Чтений
Святейшего Патриарха Ки
рилла возглавил председатель
Оргкомитета чтений, предсе
датель Синодального отдела
религиозного
образования
и катехизации митрополит
Екатеринбургский и Верхо
турский Евгений.
17 мая древлехранитель
Покровской епархии Елена
Николаевна Плахова при
няла участие в совещании
епархиальных древлехрани
телей и представителей епар
хиальных отделов культуры
в рамках XXIX Международ

ных образовательных чтений
«Александр Невский: Запад
и Восток, историческая па
мять народа». Лекторий со
стоялся в Центральном музее
древнерусской культуры и ис
кусства имени Андрея Рубле
ва города Москвы.
«Было удивительно узнать,
что применение современных
технологий в данной сфере
приобретает все более широ
кий размах, уже начата работа
по созданию цифрового ре
естра памятников церковной
архитектуры на основе фото
грамметрии, т.е. создания 3D
электронного образа каждого
церковного памятника для
проведения консервативных
работ и запечатления того ви
димого образа, который пока
еще окончательно не разру
шен, а в дальнейшем его рес
таврации»,— рассказала Еле
на Николаевна.

место захоронения монахов
и сохранившиеся дореволю
ционные надгробные плиты
с надписями.
В храме во имя святителя
Николая детям рассказали
о святынях — мощах и иконе
святителя Николая, архиепис
копа Мир Ликийских, чудо
творца, иконе Божией Матери
«Скоропослушница».
В храме в честь Покрова
Пресвятой Богородицы уче
ники узнали об истории празд

ника Покрова Богородицы.
«Ребята сравнили архитектур
ные различия и внутреннее
обустройство храмов. Мона
хиня Вера рассказала о духов
ных наставлениях святых от
цов»,— поделился Александр
Алексеевич. Далее экскурсия
продолжилась на набережной
реки Большой Иргиз.
В завершение матушки на
поили ребят чаем с медом
и соками собственного произ
водства.

сиональные и самодеятель
ные артисты — работники
Новоузенского
районного
Дома культуры, сельских клу
бов, учащиеся детской школы
искусств.
В стенах духовно-просве
тительского центра была раз
вернута выставка старинных

книг из фондов библиотеки
храма. Ребята смогли прикос
нуться к богослужебным кни
гам, которые держали в руках
те, кто жил в Новоузенске бо
лее 100 лет назад. Некоторые
попытались прочитать текс
ты, написанные церковносла
вянским языком.

Паломничество
20 мая восьмиклассники
средней школы № 13 горо
да Николаевска (Пугачева)
по окончанию изучения «Ос
нов православной культуры»
и учащиеся четвертых клас
сов по окончанию изучения
«Основ религиозных культур
и светской этики» посетили
Свято-Никольский
монас
тырь.
У стендов возле входа в мо
настырь гости познакомились
с его историей и правилами
поведения на территории.
«В первую очередь поражала
ребят красота и умиротво
рение святого места. Нельзя
было не вспомнить слова по
чившей схиигумении Севасти
аны: “Когда-то была великая
разруха, а сейчас великое бла
голепие”»,— рассказал педагог
Александр Алексеевич Агеев.
Монахиня Вера провела
экскурсию по монастырю.
Юные паломники посетили

Праздник
24 мая в Новоузенске от
метили День славянской
письменности и культуры.
Культурно-просветительский
центр при храме во имя свя
той великомученицы Ека
терины гостеприимно рас
пахнул двери для учащихся
Новоузенской школы № 4
и студентов Агротехнологи
ческого техникума.
Настоятель прихода прото
иерей Александр Милованов
обратился к собравшимся
с приветственным словом,
интересно рассказал моло
дым людям о жизни и под
виге учителей словенских.
Звучало много музыки — на
родной и современной: перед
ребятами выступили профес
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Детский крестный ход

В

каждой
воскресной
школе, как и в каждой
семье, есть свои добрые
традиции. В нашей школе
при Свято-Троицком храме села Ивантеевка — это крест
ный ход по окончании учебного
года. Ею очень дорожат и педагоги, и родители, и дети.
Наталья Гуркина

Десять лет назад педагоги нашей
школы предложили именно так — об
щим молитвенным шествием — отме
тить завершение учебного года. Идея
всем настолько пришлась по душе,
что уже на следующий год крестный
ход стали называть традиционным.
Несколько лет подряд к нам присо
единялись выпускники школ нашего
района, общее число крестоходцев

доходило до ста человек. В этом году
из-за пандемии мы прошли неболь
шой группой, но традицию все равно
продолжили.
«Личный опыт крестного хода слож
но переоценить, — поделилась педагог
Татьяна Леонидовна Сахнова. — Об
щая молитва объединяет и взрослых,
и детей. Дети своими искренними,
счастливыми улыбками наполнили
этот день радостью».
В часовне у святого источника на
стоятель храма священник Григорий
Петров совершил молебен святителю
Николаю Чудотворцу. Воспитанники
школы молитвенно поблагодарили
Господа и Его угодников за успешный
учебный год, а отец Григорий пожелал
им интересного и полезного отдыха.
После молебна все приняли участие
в общей трапезе.
«Я не первый год участвую в крест
ном ходе, но в этом году у меня как-то
особенно много эмоций. Когда мы шли,
к нам под икону вставали люди, я виде

ла слезы на их глазах. От этого на душе
у меня было очень трепетно. Пройдя
под солнцем больше десяти километров,
вроде бы устала, но после молебна стало
так спокойно и радостно. Сегодня я по
няла, что такое благодать Божия»,— по
делилась Анастасия Свинухова.
«После того как я окунулся в ку
пель, у меня прошла вся усталость.
Я смог бы пройти еще столько же», —
рассказывает Данил Нурмухаметов.
«Это мой первый крестный ход. Мне
все понравилось, обязательно пойду
еще», — говорит Ангелина Нелина.

Педагогам
и воспитанникам
А в вашей воскресной школе
есть свои добрые традиции? Присылайте рассказ о них на почту
info@pravpokrov.ru.

В памяти восемь веков

С

овсем скоро мы будем отмечать 800-летие
со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Именно этой дате посвящены
многие памятные мероприятия 2021 года, в том
числе и Международные образовательные чтения. Именно об этом святом рассуждают сегодня, спустя
столетия, чтобы найти в нем вечные, не зависящие от времени черты.

Марина Шмелева

25 мая прошла встреча
«Подвиг за веру и Отечест
во». Беседу с читателями
в честь приближающейся
даты провели библиотека
ри филиала № 17 Центра
лизованной
библиотечной
системы Энгельсского му
ниципального района сов
местно с представителями
Покровской епархии. Му
зыкальные номера в испол
нении педагога и учеников
детских школ искусств № 4
и № 6 придали встрече нотку
торжественности и одновре
менно лиричности. А общее
пение тропаря Пасхи перед
началом встречи напомни
ло участникам одну простую
истину: все дела, большие
и малые, благоверный князь
начинал с молитвы.
Александр Невский — пра
витель, святой, покровитель
русских воинов и храмов,
освященных в его честь. Та
тьяна Андреевна Букрина
рассказывает собравшимся
о древнем святом так просто

и одновременно трепетно, что
понимаешь: такой далекий
князь очень и очень близок ее
сердцу: «Раньше я представ
ляла князя могучим воином
и зрелым человеком в мину
ты его славных побед. И ка
ково же было мое удивление,
когда я узнала, что к первой
громкой победе ему было
всего 18 лет». Как достиг он
такой зрелости? Что помога
ло князю выигрывать и воен
ные, и дипломатические сра
жения? Об этом и был рассказ
Татьяны Андреевны.
«Орден Александра Невс
кого много раз изменял свой
внешний облик. Но главное,
чтобы память о святом жила.
Чтобы в наших семьях пе
редавали из поколения в по
коление награды, а вместе
с ними и воспоминания о тех,
кто жил до нас, кто Родину за
щищал», — подвела итог еще
одному выступлению педагог
воскресной школы «Милоть»
Свято-Ильинского храма Та
тьяна Афанасьевна Сажина.
А в памяти слушателей ос
тался образ этого небольшо
го ордена, который получа

Князь для каждого из нас —
пример не только мужества,
но и настоящего смирения.
ют за большие заслуги перед
Отечеством.
Память хранят книги, и се
годня любой желающий мо
жет познакомиться с под
робностями жития святого
князя. Людмила Анатольев
на Джумайлова приглашает
участников в библиотеку Свя
то-Троицкого кафедрального
собора — воспользоваться
книжным фондом и новинка
ми, рассказывающими о бла
говерном князе Александре
Невском. Храмовую библио
теку и филиал библиотеки
светской объединяет настоя
щая дружба — вот уже два года
библиотекари помогают друг

другу в работе, знакомя своих
читателей с фондом коллег.
«Князь
для
каждого
из нас — пример не только
мужества, но и настоящего
смирения. Того смирения,
которое на самом деле явля
ется мужеством, способнос
тью пожертвовать собой ради
близких, ради Отечества. Дай
Бог, чтобы и дальше о святом
покровителе помнили те, кто
придет за нами, чтобы мо
лодые люди находили в нем
пример для подражания», —
завершил встречу священник
Алексий Талалаев. Батюш
ка подчеркнул, что для него
в образе князя ответствен

ность — одна из самых важ
ных черт: «Ведь это дорогого
стоит — уметь принять любые
последствия своих шагов».
«Это не мы выбираем
святых, а они нас. Так вот
и я Промыслом Божиим не
сколько лет назад встретился
с князем в своей жизни», —
отметил отец Алексий. Он
рассказал об истории храма
во имя благоверного князя
Александра Невского, насто
ятелем которого является,
и пригласил всех его посетить.
В храме чтут память летчи
ков, пожертвовавших своей
жизнью ради спасения жите
лей села. В ХХ веке дважды
могла произойти здесь катас
трофа и не произошла — бла
годаря нравственному выбо
ру пилотов самолетов. Такая
вот связь с жертвенным слу
жением благоверного князя.
«Одна из участниц встречи
сказала на прощание о том,
что услышала здесь то, что ей
нужно было услышать имен
но сейчас. А это значит, что
такие встречи нужны людям.
И мы обязательно будем их
продолжать», — поделилась
заведующая филиалом Ма
рина Александровна Мак
сименкова. А свою встречу
с читателями она заверши
ла словами: «Если у вас есть
интересная тема, если хотите
познакомить нас с интерес
ными людьми, скажите нам
об этом. Библиотека открыта
для интересных бесед с поль
зой для души».
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Храмы

Церковная жизнь

Расти вместе с храмом

С

реди храмов Покровской епархии есть те, у которых история еще небольшая, но имеющая особое
значение для каждого, кто своим трудом вносит
вклад в их строительство. Люди и сегодня, как
многие столетия назад, во времена строительства
первых церквей на Руси, не страшатся трудностей и возводят дом Божий своими руками.

Людмила Питайчук

Строить на века
Православная вера всегда
определяла характер русского
народа. И недаром, как толь
ко возникало небольшое по
селение, то обязательно в нем
возводили церковь. Сегод
ня верующие тоже заботятся
о том, чтобы рядом с домом
появился храм, прилагают все
возможные усилия, чтобы в их
округе в воскресные дни зву
чал колокольный звон. Имен
но об этом еще шесть лет назад
только мечтали жители одного
из микрорайонов города Бала
ково. Тогда стоящий здесь храм
в честь Благовещения Пресвя
той Богородицы был только
на бумаге, а сегодня в его сте
нах совершают богослужения
и собираются прихожане.
Все они помнят, как в июле
2015 года было совершено ос
вящение места под возведение
нового храма. Тогда на месте
строительства отслужили мо
лебен, освятили и установили
поклонный крест. Большим
праздником назвали тот день
благочинный
Балаковского
округа архимандрит Амвросий
(Волков) и протоиерей Сергий
Шумов: «Можно построить
дом, современнейший замок.
Пройдет время, и они разру
шатся, исчезнут с лица земли.
Храм же будет стоять века».
Возвести даже небольшую
церковь оказывается делом
непростым, но, тем не менее,
за прошедшие годы было сде
лано немало. По благослове
нию епископа Покровского
и Николаевского Пахомия
здесь было установлено по
мещение, где началась молит
ва, ведь Литургия — основа
христианской жизни. В это же
время шло строительство зда
ния временного храма в честь
Благовещения Пресвятой Бо
городицы. Рос и прирастал
людьми приход, и небольшой
коллектив единомышленни
ков превратился в дружную
семью, где каждый вносит
свою лепту.
В августе 2019 года со
стоялось освящение купола
и креста. Чин освящения со
вершил нынешний настоятель
священник Николай Бильчук.
А в конце октября этого же
года состоялось открытие но
вого храма, где епископ Пахо

мий совершил чин положения
антиминса и первую Божест
венную литургию.
«Этот храм возводится с по
мощью Божией. Совместно
с прихожанами долгое время
служили молебен с акафистом
Пресвятой Богородице. Когдато только задумывались о его
строительстве, а сегодня бо
гослужения в этом храме про
ходят по воскресным и празд
ничным дням. Самое главное,
что вокруг храма объединяет
ся община. Он становится все
лучше благодаря усердию тех
людей, которые считают для
себя важным быть полезными
для прихода»,— отмечает отец
Николай.

Богатство для детей
и внуков
Храм — это лучшее насле
дие, которое мы можем оста
вить нашим детям и внукам.
Так считают многие прихо
жане и активные помощники.
Среди них Лидия Николаевна
Исакова и ее сестра Надеж
да Николаевна Молчанова.
Они вспоминают, что когдато на этом месте стоял вагон
чик, а на службу приходило
всего десять человек. Моли
лись, трудились, помогали.
Со временем здесь благоуст
роили территорию, обустро
или дорожки, разбили клум
бы. Каждое воскресенье здесь
на службе почти тридцать че
ловек, и многие отзываются
на просьбы помыть окна, уб
рать, высадить цветы.
«Пусть у нас небольшой
храм, но зато Литургия про
ходит как-то по-домашнему,
все слышно — что читают,
что поют. Мы с сестрой тоже
обучились читать на клиросе.
Сейчас вместе с певчими ра
зучиваем песнопения, стара
емся брать на себя другие за
боты»,— рассказывает Лидия
Николаевна, которая сегодня
трудится и в свечной лавке.—
Дело ведь не в том, что люди
помогают конкретному храму,
они просто хотят послужить
во славу Божию. Мы, право
славные люди, веруем, что
потом духовная молитва бу
дет за нас здесь продолжаться.
Постепенно приходит моло
дежь, есть дети, но мы наде
емся, что будет больше, ведь
рядом строится жилой комп
лекс».

страница попалась на букву
“и”. Смотрю — первая статья
об Иоанне Воине, читаю. А че
рез полчаса звонок от отца Вик
тора, говорит, приезжай за ука
зом на перевод в храм святого
мученика Иоанна Воина в Лав
ровку. Я был так шокирован
и рад одновременно».

Половина пути
пройдена

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Балаково

Небольшой коллектив
единомышленников
превратился в дружную
семью, где каждый вносит
свою лепту.
Соборная молитва
и общие дела
Праведный Иоанн Кронштадт
ский говорил, что храм Божий —
это частичка Неба на земле,
и люди, приходя в него, действи
тельно могут это почувствовать.
И лишь от человека зависит, от
кроет ли он свое сердце для бла
годати или нет. Прихожане стро
ящегося храма во имя мученика
Иоанна Воина в селе Лавровка
Краснокутского района уже дав
но сделали правильный выбор.
Несмотря на трудности свой
храм они возводят уже почти
двадцать семь лет.
В начале 90-х о том, чтобы
иметь собственный храм, жите
ли Лавровки даже и не помыш
ляли, на воскресные службы
и большие праздники они шли
в церковь в соседнее село за два
километра. Небольшой приход
начал собираться в 1994 году,
когда заброшенное, бывшее
без ремонта много лет здание
верующие начали приводить
в порядок. Со временем бывшая
сельская контора превратилась
в уютный домовый храм. Но за

всеми начинаниями стоит ог
ромный труд матушки Манефы
(в миру Веры Николаевны Тю
риной) — монахини общины при
Успенском храме г. Покровска.
Она одна из первых начала на
лаживать церковную жизнь села
и вскоре стала старостой храма.
Труды и усилия были не на
прасны. Приспособленное по
мещение не без помощи добрых
людей обновили, начали совер
шаться богослужения, открыли
воскресную школу. Ее посеща
ло не одно поколение сельчан,
и уже есть те, кто приводит
на Литургию и Причастие своих
детей. Есть те, кто подрос в хра
ме и помогает в алтаре.
К святому Иоанну Воину
отношение у сельчан особое.
Сегодня за утешением к нему
обращаются жители как близ
лежащих районов, так и отда
ленных поселков. Интересный
момент, связанный со святым,
произошел и с нынешним на
стоятелем храма священни
ком Дионисием Веску, когда
он служил еще в Новоузенске:
«Как-то открываю православ
ную энциклопедию, и первая

Чин основания храма во имя мученика Иоанна Воина в с. Лавровка

В 2019 году для нового храма
заложили фундамент. В сле
дующем году уже воздвигали
стены и к осени перекрыли
плитами. А 4 октября 2020 года
епископ Пахомий совершил
Чин основания строящегося
храма. Тогда владыка поздра
вил прихожан: «Верю, что этот
день войдет в летопись села
и запомнится всем присутст
вующим. Особенно тем, кто
многие годы трудится здесь
и созидает храм. Приход слов
но ребенок, который рождается
крошечным, но с участием ро
дителей и наставников превра
щается во взрослого, научается
добру, несет пользу другим.
На то, чтобы создать приход
и возрасти прихожанам духов
но, могут уйти годы и десятиле
тия. Здесь уже часть пути прой
дена. Можно сказать, что этот
храм вымолен прихожанами».
В феврале 2021 года состоя
лось еще одно значимое собы
тие — освящение купола и крес
та. В строительстве помогают
люди самых разных профессий,
на которых можно положиться.
«Все не без Промысла Божия,
да и матушка Манефа молится
за нас. Всегда есть те, кто готов
откликнуться. Местные фер
меры помогают спецтехникой,
кто-то стройматериалами, ктото финансами»,— добавляет
отец Дионисий.
Неоценимую помощь в бла
гом деле оказывает труженик
и неравнодушный человек —
глава администрации Лавров
ского МО Петр Сапуанович
Ишангалиев. Много лет он де
ятельный помощник прихода,
и храм стал для него родным,
особенным. Недавно он изъ
явил желание креститься и быть
настоящим христианином.
Пока же работы продолжа
ются: одна бригада штукатурит
внутри, вторая возводит коло
кольню. Недавно на строитель
ной площадке вновь побывал
владыка Пахомий. Параллель
но закладывают фундамент под
здание просторной воскресной
школы. В ближайших планах —
огородить и благоустроить тер
риторию. «На все воля Божия,
но стараемся успеть ко дню
памяти мученика Иоанна Во
ина, к празднику 12 августа.
Возможно, состоится Великое
освящение храма»,— надеется
настоятель.

Малая Церковь
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Малая Церковь
отца Евгения

С

емья настоятеля храма во имя пророка Божия
Илии поселка Духовницкое отца Евгения Растопшина занесена на областную доску почета «Лучшие семьи губернии». Семейное фото Растопшиных разместили в городском парке Саратова
вместе с портретами еще девяти достойных семей. В подписи к фотографии подчеркнули заслуги супругов в воспитании детей. Старшие дочери с отличием окончили школу,
одна уже занимается научной деятельностью, двое других — студентки саратовских вузов. Младшие пока учатся
в школе, они призеры предметных олимпиад и творческих
конкурсов. Это приятное событие и стало поводом нашей
встречи с отцом Евгением и матушкой Ольгой.

Жить
по воле Божией
— Отец Евгений, во время
диаконской хиротонии
Вы как будущий пастырь сняли обручальное
кольцо в знак того, что
высшим приоритетом для
Вас стало служение Богу
и Церкви. Как удается
воспитывать детей, если
семья для священника
не на первом месте?
— Если Господь в сердце за
нимает первое и главное мес
то, то все остальное становит
ся на свои места. Господь дает
силы и возможности заботить
ся о семье. Как Христос глава
Церкви, так и мужчина — глава
малой церкви, своей семьи.
Господь мою жизнь устро
ил премудро. Мои родители
были спортивными тренерами,
и я с детства профессиональ
но занимался конькобежным
спортом. А как завершил свою
спортивную карьеру, тогда со
здал семью, потому что спорт
и семья несовместимы, по мое
му мнению. Я дома бывал дветри недели в году, все остальное
время в разъездах.
— Где же Вы познакомились с будущей женой?
— Ольга тренировалась у мо
их родителей, мы познакоми
лись, когда она была еще под
ростком.
— Но Вы не сразу стали
человеком церковным?
— Мой папа после долгих
лет тренерской работы круто
изменил свою жизнь — стал
священником. Мы, дети, тоже
стали меняться. Благодать Бо
жия покрывает весь род. Мой
младший брат тоже стал свя
щенником, сегодня протоиерей
Владимир Растопшин — благо
чинный Николаевского округа
нашей епархии.
Я окончил педагогический
институт, потом курсы пере
квалификации при медицин

ском институте и получил
медицинскую специальность
реабилитолога, работал в сана
тории «Октябрьское ущелье».
А в 2004 году епископ Сара
товский и Вольский Лонгин
(ныне митрополит Симбирский
и Новоспасский.— Ред.) рукопо
ложил меня во диакона. Потом,
уже став священником, заочно
учился в духовной семинарии.

— Вы оба с супругой хотели иметь большую семью?
— Я рос с братом и сестрой,
поэтому и мне виделась семья
по крайней мере не меньше.
Первого ребенка мы долго вы
маливали, это тоже было чудо
Божие. Врачи сказали, что де
тей у нас не будет ни при каких
обстоятельствах.
Родители привезли нам
из паломнической поездки
написанную на листочке «Мо
литву родителей, детей не иму
щих», тогда еще молитвосло
вов не было. Мы молились,
и результатом стало рождение
дочери. Потом один за другим
родились еще три дочери и сын.
Врачи не всегда понимают, что
все происходит по воле Божией.
— Все ваши дети удивительно талантливы. И учатся отлично, и спортом
занимаются, и музыкой.
На все это нужны силы,
время и средства. Как вы
с этим справляетесь?
— Многие задают этот воп
рос. А что здесь справляться?
Старшая дочь выросла, ухажи
вала за младшей, двое подрос
ли, за третьей ухаживали. Все
друг друга учили читать, пи
сать, от нас только требовалось
направлять их в определенные
рамки и контролировать.
Когда говорят, что дети — это
тяжело,— неправда. Со мной,
думаю, согласятся все много
детные батюшки, а их в нашей
епархии немало. Мы никак осо
бенно не воспитываем, сверх
усилий не прикладываем. Все

Если Господь в сердце
занимает первое и главное
место, то все остальное
становится на свои места.
наши дети окончили музыкаль
ную школу, и это было их же
лание, никого не принуждали.
Причем каждый учился одно
временно на двух отделениях.
То же самое и со спортом.
Каждый занимался тем, что ему
нравилось. Больших возмож
ностей в поселке для занятий
спортом нет, и профессиональ
ных тренеров тоже нет. Но че
му-то я их обучил, а дальше они
сами занимались. И сейчас ник
то из них спорт не бросает, дочь
Александра, например, высту
пает за свой институт в баскет
больной команде.

— Наверное, к вам в поселке повышенное внимание? Семья священника,
да еще многодетная.
— Жизнь семьи священни
ка, да еще на селе — это и есть
катехизация. Священник всегда
на виду и не может позволить
себе расслабиться. То же самое
и с его детьми. Если у священника
дети разгильдяи, то как он может
говорить людям о воспитании
детей? Вот и вся катехизация.
— Отец Евгений, хотели бы Вы, чтобы Ваши
дети служили Церкви?
— А они и служат. Дарья —
директор воскресной школы
саратовского
Свято-Алекси
евского женского монастыря,
ее супруг Александр готовится
к диаконской хиротонии. Стар
шие дочери там же в монас
тыре поют на клиросе, Сергий
помогает в алтаре, а Василиса
на клиросе читает, и все они
живут церковной жизнью.
Дети наши воспитаны в пра
вославной семье, они подчине

ны закону Церкви, закону Бога,
и другими быть не должны,
по крайней мере, нам так хо
телось. Если хотя бы половина
нашей страны воспитывала де
тей в духе христианства, право
славной веры, насколько лучше
была бы наша жизнь.

— Скажите, отец Евгений,
есть ли у Вас какое-то
правило семейной жизни?
— Есть. Жить по воле Божи
ей, а это значит любить друг
друга и дарить эту любовь всем,
кто в ней нуждается.

«Это мой путь»
Ольга Николаевна, матушка
Ольга, замуж выходила не за
священника, а за тренера, о Цер
кви тогда и разговоров не было,
воцерковлялись вместе. Духов
ный сан супруг принял, ког
да у них уже было трое детей.
Но эти перемены в жизни она
приняла так, как и положено
жене — без всяких сомнений.
— Мама у отца Евгения — ве
рующий человек. И когда мы
вместе ездили на соревнования,
она дорогой рассказывала нам
о Церкви, о вере, и я стала заду
мываться, а в 14 лет покрести
лась. Все воцерковление у нас
пошло от нее. Она и мужа свое
го воцерковила, и детей, и меня.
Мы полюбили друг друга,
когда мне было пятнадцать лет,
а в восемнадцать поженились
и повенчались. Я люблю своего
мужа и деток, поэтому, надеюсь,
им со мной легко.

— Матушка, в отличие
от супруга, Вы свое кольцо не снимаете и до конца

жизни принимаете такое
положение вещей: на первом месте у батюшки
должна быть Церковь.
— Семья — это малая Цер
ковь, и она всегда была на
шей общей заботой. Приме
ром были родители мужа, они
всегда были вместе, всегда
с детьми. Куда бы ни уезжа
ли — на сборы, соревнова
ния,— детей брали с собой.
Все трудности мы тоже прео
долеваем вместе, поэтому
я не могу сказать, что моя ноша
какая-то особенно тяжелая.
Многие говорят, что много
детность — это тяжкое бремя.
Никогда так об этом не думала.
Мои родители, которые в этом
году отмечают золотую свадьбу,
воспитали меня позитивным
человеком, поэтому у меня ста
кан всегда наполовину полный,
а не наполовину пустой.
— Скажите, матушка,
какое отношение к вам
в поселке? Не бывает пересудов?
— Наоборот! Люди в деревне
более открытые и сердечные.
Когда приехали в Духовницкое,
и дети были еще маленькие,
бабушки постоянно приходили
помогать и с детьми, и с ого
родом. Сейчас дети выросли,
и я могу больше помогать мужу
по воскресной школе и в устро
ении прихода.
— А у Вас какое образование?
— Педагогическое, я по спе
циальности учитель начальных
классов.
— Никогда не жалели, что
с карьерой не получилось,
что жизнь Ваша в основном проходит дома?
— Это же здорово! Считаю,
что женщина в первую очередь
должна состояться как хорошая
жена и мать. У батюшки не
сколько сельских приходов, он
может уставать и должен с ра
достью возвращаться домой.
Мне нравится быть дома, это
мой путь, Господь меня на него
благословил.
— У Вас четыре дочери, старшая скоро будет
матушкой. Хотели бы Вы
такой же судьбы и для
остальных девочек?
— Это они сами решат.
Но без Бога — никуда! Они вы
росли в Церкви, и уже другой их
жизнь не будет. Только христи
анская.
Беседовала
Ольга Стрелкова
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На пути к Небу

В

праздник Вознесения Господня мы вспоминаем,
как Спаситель покинул земной мир и указал каждому Своему ученику единственно правильный
вектор земного пути. Дорога к Небу — непростая,
выстраданная, где-то при ясном солнце, а где-то
в тумане — у каждого из нас она своя. Но и чужой опыт
может помочь не сбиться с курса. Опыт святых и грешников, давних предков и наших современников — о нем мы
читаем в книгах.

Марина Шмелева

Непридуманная
история любви
«Все случилось сразу и на
всегда. Лица их бросило
в краску, словно в одно мгно
вение узнали они друг в друге
все, что с ними будет, и все, что
свяжет их до гроба… Им было
неполных тринадцать лет —
много ли это или мало, Бог
весть»,— прекрасной истории
любви, семьи и вечной вернос
ти посвящена книга Максима
Яковлева «Димитрий и Евдокия». С 2015 года Священный
Синод Русской Православ
ной Церкви установил общий
день памяти святых супругов
1 июня. Как и жизненный
путь — один на двоих.
«Хорошо, что нам все так
Бог дал,— шептала она,— все
равно радости больше, чем
горя — я с этим каждое утро
встаю. Сыночков наших, ко
торые умерли, забрал у нас,
я знаю почему… Чтобы мы по
няли, что это такое! И как без
них-то… жить. Зато потом вон
сколько детишек дал и еще, мо
жет, даст…». Двенадцать детей
подарил Господь благоверным
супругам. А бед, войн и болез
ней — без счета. Непросто, ох
как непросто давалось им ве
ликокняжеское звание. Но все
вытерпели, все вынесли, вмес
те устремляя взор к Небу.
Князь, по обету носивший
под богатыми одеждами вла
сяницу, княгиня — вериги. Все
это было в истории боголю
бивой Руси. Было и прошло,
но осталось в памяти, в книгах,
в церковном календаре. «Вся
кий ли правитель, не доживши
до сорока лет, оставляет после
себя такой ясный и сильный
след в истории? Он сделал мно
го, гигантски много. Удержал
Русскую землю, не дав ей сги
нуть во веки веков. Показав
образ истинного правителя,
он вывел Русь на дорогу пра
вославного
династического

самодержавия, ведущую к по
явлению великой Российской
империи, к ее невиданной сла
ве, могуществу и процветанию
на благо сотен племен и наро
дов, ее населяющих…».
И осталась княгиня-мать
одна. Ее путь к Небу был на
полнен заботой о сирых и обез
доленных, которых во все
времена немало в Отечестве
нашем. Незадолго до смерти
основала она в Кремле женс
кий Вознесенский монастырь,
где и приняла постриг с име
нем Евфросиния, что в пере
воде с греческого «радостная»
и «благомыслящая». В этой
обители нашли свой путь
к Богу многие представитель
ницы княжеских родов. А свя
тых супругов и доныне почита
ют покровителями семьи.
Тихой семейной радостью
наполнена и книга «Димитрий
и Евдокия», которая станет
и утешением, и хорошим па
мятным подарком.

И радость, и крест
«Она подняла голову и ос
тановилась: на темно-синем
небе светился тонкий вось
миконечный крест… Крест!
Она просилась на небо, а ей
был показан крест… Мало что
поняла Аля умом, но серд
це переполнилось радостью
и болью».

Она просилась на небо, а ей
был показан крест… Сердце
переполнилось радостью
и болью.

Хорошо, что нам все так
Бог дал, все равно радости
больше, чем горя — я с этим
каждое утро встаю.

Детство, юность, молодость
Али похожи на классическую
советскую сказку: родители
и близкие друзья — ученые,
она — способная ученица
и просто красавица. Жизнь —
между Москвой и Сухуми.
«Аля имела все, о чем могла
мечтать молодая женщина того
времени,— любимого мужа,
двоих очаровательных детей,
домработницу,
отдельную
квартиру и свою машину. Она
закончила аспирантуру, но не
работала, много времени про
водила с детьми, занималась
спортом, английским языком,
читала и не пропускала ничего,
что было интересного в куль
турной жизни столицы».
Идиллия, в которой редкие
грозы лишь оттеняли радость
солнечных дней, закончилась.
И начался тот самый крестный
путь. Боль грузино-абхазского
конфликта, ненависть вче
рашних учеников и соседей.
Смерть родителей и любимого
мужа, наркоманию и ранний
уход обоих детей, воспитание
в одиночку и в преклонном
возрасте четырех внуков —
парней с характером. Работа
водителем в легендарные уже
90-е. Даже не верится, что все
это — события одной жизни,
этапы одного пути. Того са
мого пути, который превратит
изящную и немного изнежен
ную Аллочку в мудрую мона
хиню Нину, способную многое
понять и многое преодолеть.
Открывая эту книгу, я ожи
дала найти на ее страницах
поучительный рассказ: жи
ла-была хорошая женщина
и стала еще лучше. Но не слу
чилось, книга эта — исповедь,
дневник, доверительный рас
сказ. Автор не приукрашивает
своей души, но искренне ра
дуется милости Божией и воз
можности покаяния.
Вот лишь один эпизод:
Алла с мужем возвращаются
из Большого театра на обще
ственном транспорте. Вдруг
темнокожая рука дотрагивает
ся до элегантной утонченной
руки… Дома Алла долго отмы
вает невидимый след прикос
новения — противно. «Как это
грустно… Ведь тебе придется
пройти в жизни такими пу

тями, которые покажут тебе
твою неправоту»,— с грустью
говорит ей муж.
Проходят годы, много лет.
И вот матушка Нина знакомит
ся, становится добрым другом,
а потом и крестной матерью
Муссы-Моисея из Судана.
И провожает его в последний
путь. «Потом стоит, стоит,
вспоминая слова Микки о том,
что в жизни неоднократно че
ловеку дается возможность
исправить свой грех. Вот так
и сейчас — от страха перед чер
ным человеком тогда в трол
лейбусе Господь привел ее
к тому, что негр стал ее крест
ным сыном».
Вот такая она жизнь — раз
ная, и поплачешь, и посмеешь
ся, и задумаешься о многом.
И книга «Перейди за Иордан.
Судьба сильной женщины
на переломе эпох» такая же.
Она станет настоящим откры
тием и мудрым собеседником.

Любовь
исцеляющая
А что там — на Небе? Там Бог,
который есть Любовь. Но что
бы та — вечная и прекрасная —
жизнь стала нашей, любви
нужно учиться здесь, на земле.
Не прекрасным словам о люб
ви, а делам — большим и сов
сем незаметным. Тем самым,
преображающим душу и меня
ющим мир вокруг нас.
Каждый герой сборника
«Легкий крест любви», вы
пущенного в издательстве Да
нилова монастыря, доводит
до слез. Врач, устраивающий
в день рождения праздник для
бездомных, дурочка, поте
рявшая разум, спасая котенка,
бездомный пес, научивший хо
зяев любить. «А надо ли к ним
в гости ходить? Что они для
тебя сделали?» — это про роди
телей-алкоголиков спрашива
ют соседи у подросшей дочкикрасавицы. «Что они для меня
сделали, вас не касается. Они
мои мама и папа. И я их люб

лю. И любить буду»,— слышат
в ответ. А читателям остается
только разводить руками вмес
те с Василичем: «И вся любовь.
Учитесь».
К любви, к тому чтобы ее
проявить, нужно быть готовым.
Вот таксист, который провозит
по улицам родного города по
жилую женщину, направляю
щуюся в хоспис. Долго возит —
часа два. И понимает после, что
ничего важнее в своей жизни
он еще не делал. «Мы приучены
думать, что наша жизнь враща
ется вокруг великих моментов,
но великие моменты часто за
стают нас врасплох и нередко
выглядят как незначительные
мелочи…»
Любовь может стать исце
ляющей силой. Удивитель
ный, почти сказочный рассказ
о женщине, победившей с ее
помощью саму смерть — свою
и соседей по онкодиспансе
ру. «А смысл жизни оказался
таким простым и доступным.
Надо просто научиться любить,
и тогда твои возможности ста
нут безграничными, а все жела
ния сбудутся, если ты, конечно,
будешь формировать эти жела
ния с любовью. И никого не бу
дешь обманывать, не станешь
завидовать, обижаться и же
лать кому-то зла. Так все просто
и так все сложно».

А смысл жизни оказался
таким простым и доступным.
Надо просто научиться
любить, и тогда твои
возможности станут
безграничными.

Жизнь, посвященная Богу
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Русский чудотворец
Иоанн

П

раведного Иоанна
Русского почитают во всем мире,
и не только христианском.
Подвижник,
прославленный
в XVIII веке, и по сей день
совершает чудеса в ответ
на молитвы православных
и иноверцев. Память удивительного святого, мощи которого пребывают на греческом острове Эвбея,
Церковь совершает 9 июня.

«Не отрекусь
от Христа»
Будущий исповедник и чудо
творец родился в Малороссии
в 1690 году, родители воспиты
вали сына в благочестии и люб
ви к добродетелям. В зрелом
возрасте он стал солдатом ар
мии Петра I и участвовал в рус
ско-турецкой войне. Во время
неудавшегося Прутского похода
пленители-татары продали его
в рабство турецкому началь
нику конницы, который отвез
Иоанна к себе на родину —
в каппадокийский Прокопион.
Турки склоняли воиновхристиан принять свою веру,
и многие пленники отреклись
от христианства. Но святой
Иоанн одинаково стойко со
противлялся и обещаниям
богатства, и побоям хозяина,
говоря, что никакие муки не по
колеблют его любви ко Хрис
ту. «Ты господин моего тела,
но не моей души,— утверждал
он.— Если ты дашь мне свободу
исповедовать мою веру, я буду
хорошо служить тебе. С радос
тью тут, в уголке конюшни, буду
я думать о Христе, для Которого
вифлеемские ясли стали царс
ким ложем. Я безропотно вы
несу побои, как Господь терпел
побои воинов. Но даже если ты
предашь меня самым страшным
и самым ужасным мучениям,
я не отрекусь от Христа». Сло
ва, исполненные христианской
ревности, а также скромное по
ведение изменили отношение
турецкого офицера. Он прекра
тил издевательства над христи
анином и больше не принуждал
к отречению от веры.
Иоанну поручили ухаживать
за лошадьми. Он жил в темном
углу конюшни, а когда хозяин
выезжал верхом в город, следо
вал за ним пешим. Блаженный
принимал свое унизительное
положение с радостью и благо
дарил Господа за то, что такой
ценой освободился от принуж
дения стать отступником.

С радостью тут, в уголке
конюшни, буду я думать
о Христе, для Которого
вифлеемские ясли стали
царским ложем.

Он круглый год ходил бо
сым, одевался в лохмотья, спал
на тюке соломы или на куче
навоза, но при этом продолжал
вести благочестивую жизнь —
проводил ночи в коленопрек
лонной молитве на паперти
близлежащей церкви святого
Георгия. Иоанн принимал ос
корбления и насмешки других
невольников без ропота и отве
чал им только добрыми делами.
Жертвенность и подвиги слу
ги оказали благотворное влия
ние на хозяина, ставшего к тому
времени самым богатым и ува
жаемым человеком в городе.

«Чудесное
путешествие»
Однажды хозяин отправил
ся в паломничество в Мекку.
В город он прибыл после изну
рительного странствия. Через
несколько недель после отъезда
его жена пригласила близких
и друзей на ужин — так гости
могли выразить пожелания
благополучного возвращения
ее супруга. Подавая гостям
обильный плов, хозяйка дома
воскликнула: «Как был бы
рад муж, если бы был с нами,
ведь это его любимое блюдо!».
Иоанн на некоторое время
предался безмолвной молитве,
а затем попросил госпожу дать
ему блюдо, чтобы послать хо
зяину в Мекку. Гости смеялись

над ним, а хозяйка с улыбкой
исполнила просьбу. Иоанн по
шел в конюшню и обратился
к Господу: «Пусть Тот, Кто не
когда послал пророка Авваку
ма в Вавилон, чтобы передать
пищу пророку Даниилу в льви
ный ров (см.: Дан. 14, 34), ис
полнит и мою молитву и доста
вит это блюдо моему хозяину!».
На пиршество он вернулся
со словами: «Блюдо прибыло
по назначению». Все, смеясь
над ним, решили, что Иоанн
попросту съел плов.
Однако хозяин, вернувшись
из путешествия, привез с со
бой пустое блюдо со своими
инициалами. И рассказал, что
однажды вечером, зайдя в ша
тер, обнаружил это блюдо, на
полненное вкусным пловом.
Домочадцы были потрясены
рассказом и сменили презри
тельное отношение к неволь
нику на почтительное. Иоан
ну предлагали свободу, более
достойную комнату, но святой
предпочел остаться в своем углу
в конюшне, где прожил долгие
годы.
Заболев, блаженный попро
сил священника принести ему
Причастие. Тот, не рискнув от
крыто передать святыню в дом
мусульманина, спрятал Дары
в яблоко, которое и послал про
сителю. Так праведник получил
напутствие в жизнь вечную
и мирно почил.

бес на могилу святого. Открыв
ее, они обнаружили, что мощи
праведника нетленны и исто
чают благоухание. Верующие
перенесли их в церковь святого
Георгия, поместив в раке под
алтарем. С тех пор от святых ос
танков совершилось множество
чудес не только для христиан,
но и для мусульман Каппадо
кии, а святого стали почитать
во всем мире.
В 1832 году, во время раз
грабления деревни армией Ос
ман-паши, турецкие солдаты
бросили мощи в огонь. Но дра
гоценная святыня осталась не
вредимой, а в пламени явился
сам Иоанн и стал грозить без
божным солдатам. Испуганные
турки, оставив добычу, броси
лись бежать из деревни. В дру
гой раз святой появился, чтобы
своими руками удержать руша
щуюся крышу над греческой
школой, и так спас два десятка
детей.
Во время изгнания греков
из Малой Азии в 1922 году
христиане Прокопиона взяли
с собой, как самое драгоценное
сокровище, мощи праведника
и перенесли их в селение Новый
Прокопион на острове Эвбея.
Доныне святой Иоанн Русский
помогает всем, кто обращается
к нему с верой.

Явление святого миру

В записях о новых чудесах
праведного Иоанна Русского
есть удивительные случаи: спа
сения от кораблекрушений и ис
целение безнадежных больных,
бесноватых. Особую любовь
и благодатную помощь святой
оказывает к детям по молитвам
родителей.
Удивительный случай прои
зошел в России в 1998 году.
В молодой московской семье
обнаружили рак крови у по
лугодовалой девочки. Три
года мать с ребенком про
вели в больницах, но девоч
ка умирала. Тогда родите
лям посоветовали последнее
средство — пересадку кост
ного мозга. Начались поис
ки средств, но за год удалось
собрать лишь двадцатую часть
нужной суммы.

Через некоторое время свя
щенник и разные христиане
стали замечать, как ночью ог
ненный столп спускается с не

Храм во имя праведного Иоанна Русского на острове Эвбея

Чудо для русской
девочки
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календарь
28 мая — преподобного
Пахомия Великого.
29 мая — преподобного
Феодора Освященного,
ученика преподобного
Пахомия.
30 мая — Неделя 5-я
по Пасхе, о самаряныне.
31 мая — мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев. Мучеников
Петра, Дионисия и иже
с ними.
1 июня — благоверных
великого князя Димитрия
Донского и великой княгини Евдокии, в инокинях
Евфросинии.
2 июня — отдание
праздника Преполовения
Пятидесятницы, святителя Алексия, митрополита
Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери, равноапостольных
царя Константина и матери его царицы Елены.
4 июня — мученика
Иоанна-Владимира, князя
Сербского.
5 июня — преподобного
Михаила исповедника,
епископа Синадского, обретение мощей святителя
Леонтия, епископа Ростовского.
6 июня — Неделя 6-я
по Пасхе, о слепом,
блаженной Ксении Петербургской.
7 июня — третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июня — апостола
от 70-ти Карпа.
9 июня — отдание празд
ника Пасхи, предпразд
нство Вознесения Господня,
праведного Иоанна Русского, исповедника.
10 июня — Вознесение Господне, святителя
Игнатия, епископа Ростовского.
Отправились родители за со
ветом в Свято-Троицкую Сер
гиеву Лавру к архимандриту
Кириллу (Павлову). Батюшка
благословил супругов на соб
ранные для операции средства
ехать с малышкой на Эвбею
и молиться святому Иоанну Рус
скому. Родители с девочкой про
были на острове несколько дней,
заказывали молебны о здравии
дочери, прикладывали ее к от
крытым мощам святого. И чудо
не заставило себя ждать — ре
бенку стало лучше, а по возвра
щении на Родину анализы пока
зали, что девочка здорова.
Из числа чудес, совершенных
по молитвам святого, поража
ют многочисленные случаи ис
целения от лейкоза, паралича,
нападок злых духов, а также
возвращение страдающих нар
команией к здоровой жизни.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

Детская страница
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Личный опыт

Наступает лето

К

онец учебного года… Даже не верится,
что вот-вот наступит лето. Выпускники сдадут последние экзамены и войдут
во взрослую жизнь. А школьники постараются провести эти каникулы с радостью, позабыв про учебу. У студентов же отдых начнется
только с середины июня.
Кто-то уезжает к ба
бушке в деревню, кто-то
в большие города. А я бы
очень хотела съездить

на святой источник. На
пример, в Дивеево, к пре
подобному
Серафиму
Саровскому. Летом там

по-особенному
красиво
и уютно: природа оживает,
все вокруг цветет.
На лето у меня много
планов. Помогать на лет
ней площадке при нашем
храме. Хочется больше
времени проводить с де
тьми, что-то рассказывать
и показывать им. Провес
ти целый день с людьми,
которые мне очень дороги.
Съездить в другой город,
к своей подруге, с которой
не виделись год.

А самая большая моя
летняя мечта — сделать
подарок моей маме. Она
уже давно мечтает о на
стоящем отпуске, чтобы
съездить
куда-нибудь
и отдохнуть. Я верю, что

это лето она проведет
именно так. А какие пла
ны на это лето у вас? По
делитесь на страницах на
шей газеты.
Мария Каплун

Загадки церковного календаря

Книжная новинка

Прочитайте рассказ, заменяя
картинки словами. О каком событии идет речь?

«Буквицы
славянские»

дней после воскресения Иисус Христос учил Своих

учеников, давал им наставления. Затем Спаситель повел

Елеонской

к

начал

медленно

и вскоре скрылся

подниматься над землей в

в

и

. Апостолы очень радовались, несмотря

на потерю дорогого им Учителя. Своим вознесением Господь открыл

всем людям

в Царствие Небесное.

Ксения Алексеева

Н

овая раскраска, предназначенная как для
индивидуального творчества, так
и в качестве пособия
для воскресной школы,
вышла в свет в издательстве
Покровской
епархии.

Вы сможете раскраши
вать буквицы с предло
женным орнаментом или
сами создавать орнамент.
Автор знакомит юных ху
дожников с различными
церковными понятиями,
рассказывает историю не
которых букв, которых уже
не встретишь в современ
ной русской азбуке.
«Буквица — пространство
для индивидуального твор
чества. В допечатные вре
мена оформлением буквиц
занимались особые худож
ники, поэтому в старинных
книгах все буквицы уни

кальны. И сейчас любую
открытку или книгу можно
сделать неповторимой с по
мощью буквиц»,— поясня
ет художник Наталья Жи
гулина.
Ранее в издательстве По
кровской епархии выходи
ли тематические раскрас
ки «Русские пословицы»
и «Двенадцать месяцев». По вопросам при
обретения любой из трех
раскрасок
обращайтесь
на электронную почту
info@pravpokrov.ru.
Марина Шмелева
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