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Именно этот светлый и столь 
любимый в нашем народе 

праздник дал название двум 
заволжским храмам. Двум 
памятникам веры наших 

предков.

Н. Н. Ситникова: «В моем 
детстве была бабушка. Пи-
сать она не умела, но читала 
Библию на церковносла-
вянском языке. И когда мы 
 что-то делали, общались, она 
очень ненавязчиво, деликат-
но говорила цитату  какую-то, 
 какой-то пример приводила. 
А мы слушали».
С. 3

ПОКРЫВАЯ  
ОТ БЕД

1 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА 
ПОКРОВСКОГО И НОВОУЗЕНСКОГО ПАХОМИЯ
С БЛАГОЧИННЫМИ, ПОМОЩНИКАМИ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ И КАТЕХИЗАЦИИ И ДИРЕКТОРАМИ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

Играем вместе
Привыкая к разнообразной 
игровой фантазийной реаль-
ности, дети несознательно 
переносят многие вещи в ре-
альный мир. Здесь запретами 
ничего добиться нельзя, но 
цензура должна присутство-
вать.
С. 5

Просто о мудром 
и святом
А они, эти чудеса Божиего 
мира, которым мы не умеем 
удивляться, случаются на 
каждом шагу! Читая коротень-
кие рассказы и очерки Дениса 
Ахалашвили, читатель будто 
бы видит духовным зрением.
С. 6

ИМЯ ХРАМА — ПОКРОВ

14 октября мы отмечаем Покров Пресвятой Богородицы 
и молимся о защите нашего Отечества от бед и скорбей

12+

егодня мы прослав-
ляем Царицу Не-
бесную, вспоминая 
явление Ее Покрова 
как символа защи-
ты и материнской 

любви. Это явление прои-
зошло во Влахернском храме 
в Константинополе. Тогда его 
жители восприняли явление 
Богородицы, простиравшей 
над ними Свой Покров, как 
пророчество, как свидетель-
ство о том, что Константино-
поль не будет разрушен и что 
превосходящие силы против-
ника не одолеют православ-
ной столицы тогдашнего мира. 
Так оно и случилось, и потому 
вошло в православную тра-

дицию вспоминать этот день 
как явление особой милости 
Божией и милости Царицы 
Небесной.

Тогда на Константинополь 
наступали россы, наши с вами 
языческие предки. Чтобы 
их остановить, молился на-
род Пресвятой Богородице, 
и именно заступничеством 
Царицы Небесной язычники- 
россы не смогли взять Конс-
тантинополь. А теперь полу-
чается так, что потомки этих 
язычников- россов, русские 
православные люди, праздну-
ют событие чудесного избавле-
ния города Константинополя, 
которое не имеет никакого 
отношения к территории Руси.

Я могу точно сказать, поче-
му в России Покров является 
таким важным днем, почти 
равным, по богослужебно-
му уставу, двунадесятым 
праздникам. Да потому, что 
русские люди многократно 
подвергались нападениям 
разных врагов, от чего порой 
зависело само существование 
нашего народа. Невозможно 
даже перечислить все случаи 
агрессии — прямой, из-за ру-
бежа, или косвенной, когда 
враг разжигал междоусобную 
брань на территории Руси или 
России, в том числе в XX веке. 
И сегодня мы обращаемся 
к Царице Небесной с молит-
вой о том, чтобы Она Свой 

Покров, Свою милость, Свою 
защиту не отнимала от нашей 
земли, от нашего народа.

Пусть молитвы Царицы Не-
бесной пребывают с народом 
нашим, со страной нашей, со 
всей Русью, со всем миром 
христианским, дабы вой ны, 
разделения и всякие скорби, 
сокрушающие человеческую 
личность, жизнь обществ и го-
сударств, отошли в сторону 
и дали простор для той жизни, 
в которой присутствуют вера, 
благочестие и человеческий 
подвиг.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

КИРИЛЛ

С



2 Церковная жизньХРОНИКА

1 октября в Покровском епархиальном обра-
зовательном центре прошла встреча епископа 
Покровского и Новоузенского Пахомия с бла-
гочинными, помощниками по религиозному 
образованию и катехизации и директорами вос-
кресных школ. Анонсируя грядущие Покровские 
образовательные чтения, владыка отметил, что 
в этом году они будут посвящены теме «Глобаль-
ные вызовы современности и духовный выбор 
человека». «Личный выбор — тайна, основан-
ная на свободе. Но в то же время мы с вами 
не можем согласиться с мнениями некоторых 
современных психологов о том, что на детей не 
нужно оказывать влияния. Нужно водить детей 
в храм, причем ходить туда вместе, желательно 
всей семьей. И не забывать, что наши дети — не 
будущие христиане, а настоящие».

Опытом работы поделилась директор вос-
кресной школы «Воскресение» храма во имя 
праведного Иоанна Кронштадтского п. Мокро-
ус К. М. Ткаченко. Она рассказала о приходских 

проектах, объединяющих детей из воскресной 
школы и их родителей, а также об участии в кон-
курсе «Серафимовский учитель». Е. М. Прости-
това, заместитель директора Покровского епар-
хиального образовательного центра, рассказала 
о предложениях педагогов центра по совместной 
работе с воскресными школами приходов епар-
хии. Е. Н. Плахова, главный хранитель Энгельс-
ского краеведческого музея и епархиальный 
древлехранитель, представила авторскую тетрадь 
«Православное краеведение», посвященную исто-
рии Покровского благочиния в ХХ веке.

В селе Квасниковка Энгельс-
ского района продолжается 
строительство храма во имя 
преподобного Силуана Афон-
ского. «Силами прихожан, 
жертвователей, разных нерав-
нодушных людей демонтиро-
вали старую крышу, лишние 
перегородки, залили фундамент 

под колокольню, приступили 
к подготовительным работам 
для возведения крыши. Это 
задача максимум на текущий 
год. По благословению влады-
ки Пахомия разработан проект 
храма — внешне здание будет 
напоминать архитектурные 
решения XV века», — рассказал 
настоятель прихода священник 
Димитрий Попеко.

Батюшка поделился и инте-
ресным сообщением о том, что 

активно в простых работах по 
стройке помогают подопечные 
Квасниковского психоневро-
логического дома-интерната. 
Они помогают убирать мусор, 
переносить материалы, с радо-
стью неся такой труд и принося 
пользу.

Отец Димитрий просит под-
держать строительство храма лю-
бым посильным пожертвовани-
ем. Его можно сделать по номеру 
телефона +7 919 824–22–75.

В сентябре в Просветительском центре духов-
ной культуры собора во имя великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска проходил межрай-
онный этнокультурный фестиваль «Уездный 
самовар». Фестиваль приурочен к памятной 
дате — освящению в 1901 году Покровского со-
бора Новоузенского уезда. Зрителями и участ-
никами события стали более пятисот человек.

На концертной площадке во дворе храма вы-
ступили творческие коллективы из множества 
районов Саратовской области. Вниманию зри-
телей были представлены выставки народной 
декоративно- прикладной студии «Чудеса фанта-
зии», этнокультурного исторического фестиваля 
«Большой Караман», центра немецкой культуры 
«Дружба», Казахского центра при мечети г. Но-

воузенска, Новоузенского центра социальной 
помощи семье и детям «Семья».

Компетентное жюри оценивало работу участ-
ников, представляющих свою традицию растопки 
самовара и заварки чая. К чаю на столах подавали 
разнообразную выпечку. Детям организовали 
мастер- класс по росписи макета самовара.

Завершилось строительст-
во здания воскресной школы 
Свято- Андреевского храма 
города Маркса. Его освящение 
настоятель храма протоиерей 
Валерий Генсицкий совершил 
11 сентября. После молебна со-
стоялось родительское собра-

ние и организационное занятие. 
Директор воскресной школы 
«Ставрос» Тамара Николаевна 
Кацуба ознакомила воспитанни-
ков и родителей с новым распи-
санием занятий и некоторыми 
аспектами обучения.

Воскресная школа «Ставрос» 
приглашает всех желаю-
щих на занятия: по субботам 
с 15 часов здесь ждут малышей 
от 5 до 7 лет и по воскресеньям 
с 10 часов — детей от 8 до 16 лет.

24 сентября специалисты 
епархиального благотворитель-
ного центра гуманитарной помо-
щи «Под Покровом» посетили 
поселок Мокроус. Они оказали 
помощь десяти семьям, нахо-
дящимся в сложной жизненной 
ситуации.

Участников встречи приветст-
вовал настоятель храма во имя 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского протоиерей Евгений Кле-
ментьев. По окончании молебна 
батюшка рассказал о храме, в ко-

тором есть много икон, мощей 
святых.

Среди получивших помощь — 
многодетные, малоимущие се-
мьи, одинокие мамы с детьми. 
Руководитель центра «Под 
Покровом» Е. А. Гранкина рас-
сказала о работе мобильной 
социальной бригады, остави-
ла контактные данные. Юрист 
разъяснила условия заключения 
социального контракта, расска-
зала о видах государственной 
поддержки семьям, об оформле-
нии опекунства. Все желающие 
посетили психолога. По окон-
чании встречи семьи получили 
гуманитарную помощь.

Сотрудники центра и благо-
получатели благодарят компа-
нии «Глория Джинс», «Теркол» 
за пожертвования одежды, бы-
товой химии, торговую компа-
нию «Лента», которая предо-
ставляет продукты в рамках 
благотворительной программы 
«Дари еду», а также всех, кто 
помогает центру.

Проект «”Сельским семьям 
в помощь!” — мобильная со-
циальная бригада поддержки 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и прожи-
вающих в сельской местности»  
действует за счет средств Фонда 
президентских грантов.

Балаковская епархия

25 сентября епископ Бала-
ковский и Николаевский Вар-
фоломей совершил освящение 
отремонтированных кабинетов 
воскресной школы «Девора» 
Свято- Троицкого кафедрально-
го собора города Балаково и по-
мещения Балаковского епархи-
ального управления. Владыка 
Варфоломей поздравил всех 
собравшихся с началом нового 
учебного года, пожелал помо-
щи Божией и успехов в учебе. 
«Всем нам хочу пожелать осоз-
нания того, что мы являемся 
братьями и сестрами — детьми 
Христа. Очень важно стараться 
детям прививать дружбу, лю-
бовь и быть крепкой общиной. 

Этим мы и должны отличаться: 
мы все Христовы», — отметил 
владыка в проповеди.

После освящения прошли 
первые занятия в этом учеб-
ном году в воскресной школе 
для взрослых и детей.

25 сентября преподаватели, 
родители и учащиеся воскресной 
школы «Вифлеем» храма в честь 
Рождества Христова г. Балаково 
совершили обзорную экскурсию 
по храмам города. Всего в па-

ломничестве по родному горо-
ду приняли участие 43 человека. 
Экскурсию проводила местный 
краевед Татьяна Павловна Си-
зова. Также дети побывали на 
местах разрушенных храмов.

После поездки ее участники 
получили задание написать не-
большое сочинение об итогах 
экскурсии.

Архипастырь

Храмы

Фестиваль

Покровская епархия

Архипастырь

Паломничество

Воскресная 
школа

Милосердие
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Первая встреча
Ирина Викторовна Покатова:
— Впервые с Евангелием я встрети-

лась в подростковом возрасте. Не пом-
ню, как оно попало мне в руки, но до 
сих пор вспоминаю брошюру зеленого 
цвета — Евангелие от Матфея, жаль не 
сохранила. Прочитала и поделилась 
впечатлениями с подругой. Пред-
ставьте, в школе — политинформация, 
пионерская организация, а у тебя эта 
книга… Я даже не понимаю, что пора-
зило нас с подругой в этой книге. Но 
мы точно понимали — это другой мир.

Меня поражает строка: Свет, кото-
рый в тебе, не есть ли тьма? (Лк. 11, 
35). Она заставляет задуматься над тем, 
а что ты такое? Не тьма ли то, что ты 
считаешь в себе светом?

Любовь Семеновна Ситникова:
— Помню, прочитала статью об 

Ахматовой, это еще до того, как у нас 
в городе храм открыли, и я стала туда 
ходить. Анне Андреевне задали вопрос: 
«Какие книги Вы возьмете с собой на 
необитаемый остров?» И первой она 
назвала Библию. Меня это так порази-
ло. Потом я встречала ответы и других 
людей на этот вопрос, и многие также 
называли именно Библию.

Раньше издавали атеистические 
брошюрки про церковные праздники, 
и мы брали их в библиотеке, чтобы 
хоть оттуда почерпнуть информацию. 

Ведь ходили по музеям, картинным га-
лереям и не понимали — что за сюжет 
в этом произведении искусства? Смысл 
открывался только после знакомства 
с Евангелием.

Потом меня потрясла статья в «Рос-
сийской газете» об известном поэте- 
песеннике Онегине Юсиф оглы Гаджи-
касимове, авторе многих популярных 
шлягеров. В поисках ответа на свои во-
просы он три дня читал Библию. А за-
тем полностью изменил свою жизнь 
и впоследствии стал монахом.

Меня очень трогают строки, которые 
мы слышим во время пасхального бого-
служения: В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1, 1). 
Они давно меня поразили. И с тех пор 
мне больше всего нравится Евангелие 
от Иоанна, там слова такие… Настоя-
щая поэзия. Ложатся на сердце и очень 
запоминаются эти слова.

Книга открытий
Татьяна Германовна Белякова:
— В моей юности не было Церкви, 

Евангелия. Нам казалось тогда, что 
даже Николай II жил в доисторическую 
эпоху, а уже Евангелие — это вообще 
 где-то за гранью сознания.

Но когда я открыла впервые Еван-
гелие, поняла, как оно современно. 
Оказывается, что многие фразы, ко-
торыми мы пользуемся каждый день 
(«краеугольный камень», «бревно 
в своем глазу» и т. д.) пришли к нам из 
Библии. Так что мостик к этому миру 
у нас есть, и очень прочный.

Татьяна Николаевна Азанова:
— Евангелие читаю и перечитываю 

много лет. Но по-настоящему стала по-
нимать не так давно, когда сын привез 
толкование на Евангелие от Матфея 
по Троицким листкам. Я прочла эту 

небольшую книгу на одном дыхании, 
и мне стало много понятно. Очень важ-
но, чтобы были грамотные пояснения 
этого текста.

Меня поражают строки: Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим (Лк. 11, 28–29). Такое 
утешение и поддержку ощущаешь, чи-
тая их.

Лично для меня
Елена Всеволодовна Каплун:
— Я познакомилась сначала с не-

сколькими строчками из Евангелия. 
В то время ждала ребенка, были боль-
шие проблемы со здоровьем. И полу-
чила письмо от моей бабушки. В нем — 
Символ веры, с припиской: «Читай 
каждый день».

А начиналось письмо цитатой из 
Евангелия: Возлюбиши Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею ду-
шею твоею, и всею мыслию твоею: сия 
есть первая и большая заповедь: вторая 
же подобна ей: возлюбиши искренняго 
твоего яко сам себе (Мф. 22, 37). Про-
читав эти строки, я заплакала, абсолют-
но не понимая почему.

Родился сын, а в доме появилось 
Евангелие. И в тяжелый момент жиз-
ни, когда не знаешь, как поступить, 
открываешь Евангелие, начинаешь 
читать — и вот он ответ. Каждый раз 
ощущение — говорят именно тебе, на-
писано для тебя.

Наталья Николаевна Петрова:
— Впервые я открыла Евангелие 

с первой страницы и начала читать 
родословие Иисуса Христа. Несколь-
ко раз принималась и все понять не 
могла: чем так люди восхищаются 
в этой книге?

Через несколько лет я вновь взяла 
в руки Евангелие и стала читать даль-
ше. И теперь без этой книги уже не 
представляю себя. Не все, конечно, 
понятно. Ищешь комментарии, спра-
шиваешь батюшек. Но теперь уже вос-
принимаю эту книгу, как обращенную 
лично ко мне.

Наталья Васильевна Плохих:
— После тяжелой болезни, когда 

я была на грани жизни и смерти, стала 
задумываться о вечности. На работу 
тогда ходила мимо Свято- Троицкого 
кафедрального собора. И мне очень 
захотелось купить Библию, чтобы по-
нять — о чем же там  все-таки пишут? 
Открыла — ничего не поняла. Но потом 
пошла учиться на вероучительные кур-

сы для взрослых в Покровский епар-
хиальный образовательный центр, 
и многое стало понятнее.

Что для меня сейчас Евангелие? Воз-
никает вопрос тяжелый, читаю и на-
хожу ответ. Это как письмо, которое 
Бог обращает лично мне. Находишь 
ответ и в книгах, толкующих Еванге-
лие. Мучил меня вопрос об отношениях 
с родственниками: «Почему со мной так 
обращаются?» И вот в одной книге на-
шла ответ: «Тебе больно, когда с тобой 
так обращаются? А как же Богу быва-
ет больно от того, что ты Его не лю-
бишь!». И все, вопроса у меня больше 
не было.

Жены-мироносицы
Тамара Николаевна Кацуба:
— Когда я начинала читать Еванге-

лие, текст, конечно, не понимала. Но 
ощущала Божию помощь. Прочтешь 
с утра главу, и весь день  как-то скла-
дывается, столько успеваешь сделать!

В этом удивительном тексте очень 
много загадочного. Взять хотя бы 
строки: Кто имеет, тому дано будет 
и приумножится, а кто не имеет, у того 
отнимется и то, что имеет (Мф. 13, 
12). Я удивлялась: почему же так не-
справедливо? Да и против законов фи-
зики (мне близких, ведь я преподаю 
этот предмет). Энергия от горячего 
идет к холодному телу, не так, чтобы 
тело горячее нагревалось, а холодное 
становилось еще холоднее. А вот в ду-
ховном мире так бывает, оказывается.

Меня поразили жены-мироносицы. 
Такой страшный момент, ученики 
все спрятались после смерти Господа. 
А женщины всю ночь не спали, пере-
живали. Рано утро собрались, бегут ко 
Гробу. Их смелость меня поразила.

Нина Николаевна Ситникова:
— В моем детстве была бабушка. Пи-

сать она не умела, но читала Библию на 
церковнославянском языке. И когда мы 
 что-то делали, общались, она очень не-
навязчиво, деликатно говорила цитату 
 какую-то,  какой-то пример приводила. 
А мы слушали.

Теперь я понимаю главный секрет ее 
проповеди — она по Евангелию жила. 
Вот идет по деревне бродяга  какой-то, 
бабушка заведет его домой, накормит. 
Мама наша всегда говорила: «Ну как 
ты можешь? Дети маленькие в доме, 
а он болен, может быть». Но ее ничего 
не останавливало.

И когда в 90-е годы все повернулись 
к Церкви, мы всей семьей стали ходить 
в храм, приняли веру. Это произошло, 
я уверена, благодаря нашей бабушке. 
Мудрому, скромному и ненавязчивому 
человеку.

Записала Марина ШМЕЛЕВА

менно так можно назвать 
рассказ А. П. Чехова «Пари». 
В нем и жизнь, и сознание 
главного героя меняется 
под воздействием Еван-

гелия. По евангельскому же слову, 
он познает истину, и истина делает 
его свободным (ср.: Ин. 8, 32). Что же 
значит эта вечная книга для наших 
современников? Как понимают они 
древний текст? Находят ли для себя 
в нем ответы? Или чтение Священно-
го Писания — лишь древняя тради-
ция, не имеющая ничего общего с по-
вседневной жизнью? Ответы ищем 
вместе с нашими респондентами.

И

Читателям
А что лично для вас значит 
Евангелие? Делитесь своими 
ответами и историями. Присы-
лайте нам рассказы на почту  

info@pravpokrov.ru.

ТЕПЕРЬ 
Я ПОНИМАЮ 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ 
ЕЕ ПРОПОВЕДИ — 
ОНА  
ПО ЕВАНГЕЛИЮ 
ЖИЛА.

ЕВАНГЕЛИЕ — 
ЭТО КАК ПИСЬМО, 
КОТОРОЕ БОГ 
ОБРАЩАЕТ ЛИЧНО 
МНЕ.



4 Церковная жизньХРАМЫ

Рождение — забвение — 
возрождение

Старинный деревянный храм в селе Балаши был 
построен в 1878 году и освящен в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Храм прослужил прихо-
жанам более 20 лет, но в 1902 году сильный пожар 
полностью уничтожил его со всеми постройками.

Чтобы не оставлять жителей села без Божиего 
благословения, местный помещик Иван Вдовин 
взялся за строительство нового храма. В рапортах 
благочинного Новоузенского уезда сохранилась 
запись: «Работа у энергичного богача буквально 
кипит. Храм в Балашах возведен до купола, и при 
благоприятной осенней погоде будет закончен 
в настоящем году». И действительно, уже через 
год был построен величественный каменный храм, 
вмещавший до тысячи прихожан. Каменная ограда 
и помещения для просфорни и притча также были 
построены Вдовиным.

В советские годы началось гонение на Церковь, 
по воспоминаниям жителей, в то время на каждом 
углу вывешивали объявление: «Бога нет, поэтому 
и церковь не нужна». Однако до 1934 года во время 
метели церковный колокол звонил, чтобы помочь 
путникам не сбиться с дороги, но скоро его голос 
замолчал на долгие десятилетия.

Покровский храм был закрыт, священник аре-
стован, здание пытались взорвать, но кирпичная 
кладка оказалась настолько крепкой, что полностью 
разрушить храм не удалось. Тогда решили исполь-
зовать его под колхозные нужды: зернохранилище, 
тракторная мастерская, загон для овец, дизельная 
электростанция — чего только не размещали в доме 
Божием.

В 90-е годы заброшенное полуразрушенное здание 
храма было возвращено верующим, и началась новая 
история Покровского храма села Балаши. Люди при-
ходили, разгребали руины, расчищали территорию, 
вывозили мусор, рядом с храмом в приспособлен-
ном помещении возрождалась приходская жизнь. 
С 2006 года на средства жителей села и главного бла-
готворителя — председателя Государственной Думы 
Вячеслава Викторовича Володина — Покровский 
храм стали восстанавливать. И уже через два года 
в нем возродилась богослужебная жизнь.

«Храм — святыня наша»
Сельский батюшка Сергий Жупиков окормляет три 

прихода в Озинском районе, он настоятель и Пок-
ровского храма в селе Балаши. Когда храм еще стоял 
в развалинах, отец Сергий, в то время человек, дале-
кий от Церкви, в пасхальную ночь  как-то проходил 
с женой мимо и вдруг услышал: в храме поют. Не-
сколько женщин со свечами в руках вышли из храма 
и пошли крестным ходом. Супруги присоединились 
к ним, и, хотя не было понятно, что поют и о чем 
молятся, на душе стало радостно.

Прошли годы, прежде чем будущий настоятель хра-
ма в честь Покрова Божией Матери стал церковным 
человеком. Поначалу он помогал в строительстве, 
брался за любые работы, был завхозом и водителем, 
а когда храм отстроили, начал ходить на службы. 
Впервые отец Сергий пришел на исповедь, когда ему 
было уже за сорок лет, так и началась его духовная 

жизнь. А дальше и вовсе судьба пошла совсем по ино-
му пути: учеба в духовной семинарии, диаконская 
хиротония, в 2015 году отец Сергий был рукоположен 
в священнический сан.

Реставрация храма продолжается и сегодня, благо 
батюшка по профессии строитель и видит, где что 
нужно подправить.

— Храм — святыня наша, и надо содержать его 
в надлежащем состоянии. С Божией помощью со-
держим, молитва идет, а это самое главное. Я и на-
стоятель, и клирик, супруга — певчая и регент хора. 
Приход у нас небольшой, но в престольный праздник 
приезжают люди из других сел, из районного центра. 
Служим праздничную Литургию, по традиции идем 
крестным ходом и обязательно завершаем праздник 
общей трапезой. В этот день мы молимся Царице Не-
бесной и верим, что Она рядом, и Ее святой Покров 
всегда над нами.

«Ну, матушки, вы и даете»!
На центральной площади села Липовка стоит ста-

рейший в саратовском Заволжье храм в честь Покро-
ва Божией Матери. Построен он был в 1826 году на 
средства вдовы штабс- капитана Варвары Чичериной, 
имя которой до сих пор поминают и будут поминать 
вечно. По словам настоятельницы подворья Николь-
ского женского монастыря монахини Виринеи, «нет 

выше милости духовной, чем пожертвования на стро-
ительство храма». С восстановлением Покровского 
храма и созданием в Липовке монашеской общины 
связаны самые трудные и самые счастливые годы 
матушки Виринеи.

— Когда мы с сестрой Евфросинией в 2013 году по 
благословению епископа Пахомия начинали созда-
вать здесь монашескую общину, храм был в таком 
ужасном состоянии, что владыка, приезжая к нам, 
первым делом спрашивал: «Матушки, вас здесь не 
завалило»? Отопления не было, зимой храм про-
мерзал, летом оттаивал, кирпич весь рассыпался 
от влаги, и мы сразу же стали собирать деньги на 
отопление.

Начали обзванивать всех знакомых, а те — своих 
знакомых, и за два дня собрали 90 тысяч руб лей! При-
шел газовик и говорит: «Ну, матушки, вы и даете! 
Даже моя жена послала вам деньги». Очень многие 
люди отозвались на нашу просьбу, многие работы 
были сделаны бесплатно. С Богородичной иконой 
ходили крестным ходом по приходам Покровской 
епархии, сидели с кружкой на святом источнике «Ва-
вилов Дол», продавали церковную утварь, собирали 
требы — все деньги шли на храм. Владыка нас очень 
поддерживал, храм строился на пожертвования лю-
дей всей Покровской епархии и, конечно, жителей 
Липовки.

Работы было непочатый край, одного мусора вы-
везли несколько КАМАЗов. Жители приходят на нас 
посмотреть, а мы им: «Давайте, помогите!» Сначала 
двое-трое пришли, потом десять, потом вся школа 
пришла на помощь — так всем миром и восстанав-
ливали храм. Батюшка наш иеромонах Митрофан 
(Недугов) всегда говорит с амвона: «Сколько будет 
стоять храм, столько будут вас поминать»!

«Матерь Божия  
у нас здесь Хозяйка»

Матушка Виринея продолжила:
— Храм наш очень благодатный, Матерь Божия 

покрывает наше подворье Своим омофором, Она 
здесь Хозяйка. Каждый день мы поем Ей тропарь, 
читаем акафист, а день Покрова Богородицы — самый 
большой для нас праздник. В этот день мы всегда 
ожидаем много гостей, после Божественной литургии 
идем крестным ходом, служим водосвятный молебен, 
потом всех приглашаем к праздничному столу.

Люди приезжают отовсюду: из Балакова, Пугаче-
ва, Духовницкого, даже из Самары. Всех встречаем 
с любовью,  кто-то остается поработать. Со временем 
паломников стало приезжать все больше и больше, 
надо их  где-то размещать. Местный фермер отдал 
нам полуразрушенное здание, в котором  когда-то 
был магазин, мы его отремонтировали, теперь здесь 
трапезная, а на втором этаже сделали кельи для па-
ломников со всеми удобствами, со временем постро-
или даже баню.

Часто приезжают люди, которые вообще никогда не 
были в храме. Знаете, почему? Они узнают, что в Ли-
повке служит батюшка, который уделит им столько 
внимания, сколько требуется. Отец Митрофан очень 
внимательно относится к каждому, иногда до самой 
ночи беседует в храме с людьми, ведь каждый при-
езжает со своим вопросом.

Сейчас в миру дефицит общения, даже в семье род-
ные люди не общаются, а человеку нужно поделиться 
своими переживаниями. Вот они и приезжают к нам, 
батюшка помогает им подготовиться к исповеди, при-
частию. Потом эти люди приезжают каждый год, 
как к себе домой, они становятся нам родными. Они 
здесь и поработают, и помолятся, и душой отдох-
нут. И делают очень много, работают с радостью, без 
Божией благодати они бы не смогли так трудиться. 
У нас такая благодать, что, я думаю, здесь  когда-то 
молились святые.

Всех читателей газеты поздравляю с праздником, 
и пусть Покров Пречистой Царицы Небесной хранит 
наше Отечество, наш народ, каждого, кто обращается 
к Пресвятой Богородице с верой и надеждой.

менно этот светлый и столь любимый 
в нашем народе праздник дал название 
двум заволжским храмам. Двум памят-
никам веры наших предков. Их возро-
ждение дарит надежду и возлагает на 

нас ответственность — передать эту память де-
тям, сохранить эти удивительные сельские храмы.

И

ХРАМ НАШ ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАТНЫЙ, МАТЕРЬ 
БОЖИЯ ПОКРЫВАЕТ 
НАШЕ ПОДВОРЬЕ СВОИМ 
ОМОФОРОМ, ОНА ЗДЕСЬ 
ХОЗЯЙКА.

Имя храма — Покров

Ольга СТРЕЛКОВА 
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Играем вместе

Напоминаем  
об уникальности

Священник Сергий Шальнов, кли-
рик храма во имя святителя Спири-
дона Тримифунтского г. Покровска 
(Энгельса):

— У наших детей такие же игруш-
ки, как и у всех остальных — куклы, 
машинки, конструкторы, со /ртеры 
и другие. Важно самим вместе с деть-
ми принимать участие в играх —  где-то 
усложняя их, потому что маленький 
человек развивается и учится думать 
в борьбе с более опытным соперником, 
а  где-то, наоборот, помогая, вселяя 
в ребенка уверенность.

И компьютерные игры могут быть 
полезными, образовательными — их 
можно и нужно внедрять в процесс 
воспитания. А от хорроров (которые, 
по сути, созданы не совсем психиче-

ски здоровыми людьми) ребенок, 
конечно, ничего полезного не набе-
рется. Он часто «погружается» в вир-
туальный мир или из-за нехватки 
родительского внимания, или из-за 
неправильной мотивации к урокам 
и домашним делам, просто вопреки 
родителям, в попытках отстоять свое 
ви /дение ситуации.

Привыкая к разнообразной игровой 
фантазийной реальности, дети несозна-
тельно переносят многие вещи в ре-
альный мир. Здесь запретами ничего 
добиться нельзя, но цензура должна 
присутствовать. Разум ребенка — как 
губка, и нельзя позволять, чтобы он 
впитывал грязь, жестокость, пошлость. 
Компьютерные игры не помогают 
творческому, креативному, созидатель-
ному мышлению. Там обычно у тебя 
есть цель, ее нужно выполнить. И ты не 
можешь отступить от предписанных ав-
торами игры решений. Соответственно, 
и в мире ты будешь жить по шаблонам, 
в узких рамках.

Без христианской нравственности 
и опоры на заповеди Божии донести 
до ребенка воспитательную позицию 
сложно. Чтобы предотвратить вирту-
альную зависимость, нужно уделять 
детям больше внимания и загружать 
их секциями и творческими занятиями. 
Возможно, в подростковом возрасте 
они этого не оценят, но потом скажут 
спасибо.

Есть ли душевредные игрушки? Без-
условно, да. Разрисованные куклы, 
монстры в татуировках, герои хоррор 
игр. Я бы такое своим детям не купил, 
потому что должно быть чувство пре-
красного — его привитие зависит от 
родительского благоразумия и осоз-
нанного отношения к воспитанию. 
С детьми важно говорить о том, что Бог 
сотворил мир прекрасным, красивым, 
что к красоте нужно стремиться. Да, 
вне семьи ребенок может столкнуться 
с иным мнением, но у него должна быть 
и своя целостная позиция, привитая 
мамой и папой.

Чтобы ребенок не был слишком па-
док на модные течения, нужно напоми-
нать ему, что каждый человек уника-
лен, оригинален, что Бог сотворил всех 
разными, и превращаться в серую мас-
су нехорошо. И что без Бога истинная 
радость невозможна, что Он дал нам 
заповеди по Своей любви, чтобы с нами 

не случилось ничего плохого и чтобы 
мы были счастливы. И уже опираясь 
на Божественный авторитет, строить 
процесс воспитания души.

Думаем наперед
Юлия Антоновна Титова, дирек-

тор воскресной школы «Школа ра-
дости» при соборе во имя великому-
ченицы Екатерины г. Новоузенска:

— Старшие дети росли в 90-х, в ма-
газинах такого изобилия не было, и мы 
многие игрушки делали сами, некото-
рые держались у нас почти по десятку 
лет. У старших было много подвижных, 
спортивных игр. С младшей дочерью 
стараемся найти время на настольные 
и логические игры.

Есть научные исследования, которые 
выявили, что дети, которым не читали 
сказки в детстве, в возрасте 30–35 лет 

часто становятся жертвами мошен-
ников, потому что у них на  каком-то 
тонком уровне не заложено понима-
ние «свой-чужой». Те дети, которые 
не играли в массовые подвижные игры, 
сложнее находят компромисс в кол-
лективе, не умеют договариваться. Те, 
кто не играли в ролевые игры, не умею 
просчитывать последствия своих по-
ступков. А современным детям некогда 
играть, особенно на улице в «дворовом 
коллективе».

В каждый урок в воскресной шко-
ле я включаю народные забавы. Они 
помогают малышам встроиться в кон-
текст времени. Со старшими детьми ин-
терактивные игры помогают закрепить 
материал.

Что касается современной моды на 
эстетику безобразного — я считаю, что 
это процесс, которым целенаправленно 
 кто-то руководит, специально «меняет 
полюса» у наших детей, и у них сме-
щаются понятия «хороший- плохой», 
«добрый-злой», «красивый- ужасный». 
И нужно противоядие этому. С совре-
менными подростками сложно дого-
вориться, но можно попробовать по-
рассуждать вместе, задать наводящие 
вопросы, и ребенок сам дойдет до пра-
вильного понимания, тогда в голове 
у него больше останется.

Работая в детском саду, я заметила, 
что в красивые и нарядные игрушки 
дети не играют, восторг, интерес быс-
тро проходят. А безликие деревянные 
куклы, зайчики из носков и платков, 
машинки из деревянной чурки увле-
кают на недели и месяцы, потому что 
дают больше простора для фантазии.

Во время занятий в воскресной шко-
ле мы рассказываем сказку на столе. 
Героев делаем из подручных материа-
лов — тряпочек, веточек, картона. И по-
сле такой сказки дети играют в нее еще 
неделю, продолжают в этом жить. Хо-
рошие сказки и рассказы, прочитанные 
близкими людьми, — это противоядие 
от подмены ценностей.

Записала Татьяна УЮТОВА

ы продолжаем беседо-
вать об играх и игруш-
ках с родителями, кото-
рые воспитывают своих 
детей в эпоху засилья 

странного и безобразного. Но выход 
есть — лишь бы мы не были равно-
душными, лишь бы стремились об-
щаться с детьми и открывать вместе 
такой важный в их возрасте игровой 
мир. Как это сделать? Наши собе-
седники дают советы от собственно-
го педагогического и родительского 
опыта.

М

ВАЖНО САМИМ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ 
В ИГРАХ —   
ГДЕ-ТО УСЛОЖНЯЯ 
ИХ, А  ГДЕ-ТО, 
НАОБОРОТ, 
ПОМОГАЯ, ВСЕЛЯЯ 
В РЕБЕНКА 
УВЕРЕННОСТЬ.

ДЕТИ, КОТОРЫМ 
НЕ ЧИТАЛИ 
СКАЗКИ 
В ДЕТСТВЕ, 
В ВОЗРАСТЕ 
30–35 ЛЕТ ЧАСТО 
СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ 
МОШЕННИКОВ.

С ДЕТЬМИ ВАЖНО 
ГОВОРИТЬ 
О ТОМ, ЧТО БОГ 
СОТВОРИЛ МИР 
ПРЕКРАСНЫМ, 
КРАСИВЫМ, ЧТО 
К КРАСОТЕ НУЖНО 
СТРЕМИТЬСЯ.

Совет нашего 
собеседника

Родителям  я  бы  посовето-
вала  познакомиться  с  сайтом  
portal- slovo.ru,  там  можно 
найти  много  полезных  сказок 
и игровых идей.

Ю. А. Титова
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«Утро нового дня»

О себе журналист Денис Ахалашви-
ли пишет: «Я православный человек. 
Это самое замечательное, что со мной 
произошло. В жизни меня интересуют 
две вещи — это отношения с Господом  
Иисусом Христом и отношения с людьми. 
Христу я поклоняюсь, людей стараюсь 
любить и уважать».

Недавно в издательстве «Вольный 
Странник» вышла его книга «Утро но-
вого дня», состоящая из небольших 
рассказов и очерков, многие из кото-
рых автобиографичны. Написаны они 
с предельной искренностью человеком 
глубоко верующим, чутким к тем собы-
тиям чудесным, происходящим рядом 
с нами, которые не каждому дано видеть.

А они, эти чудеса Божиего мира, кото-
рым мы не умеем удивляться, случают-
ся на каждом шагу! Читая коротенькие 
рассказы и очерки Дениса Ахалашвили, 
читатель будто бы видит духовным зре-
нием: ведь суховатый и, на первый взгляд, 
бездушный врач обычной городской 
больницы уже предстает добрым и чут-
ким доктором «от Бога», если немного 
поближе познакомиться с его служением. 
А мудрая старушка из очень коротенького 
рассказа под названием «Шляпка» нео-

бидно и изящно вразумила свою брюз-
жащую спутницу. 

Очерки и рассказы в этом сборнике — 
о грустном и веселом в нашей повседнев-
ной жизни, о чудесном и обыденном. Но 
все они — необыкновенно поучительные! 
Во всем многообразии событий и жизнен-
ных сюжетов глаз талантливого автора 
находит повод прославить Бога и пока-
зать, как мы, православные, на самом деле 
счастливы! Нам надо просыпаться и идти 
навстречу новому дню, где Господь все 
сотворил для радости!

Замечательный сборник «Утро нового 
дня» прекрасно оформлен, почти каждый 
рассказ проиллюстрирован интересными 
фотографиями. По прочтении этой книги 
остается светлое чувство причастности 
к  чему-то доброму, главному в жизни.

«Царский должник. Юные 
годы святителя Игнатия 

(Брянчанинова)»
Эта художественная повесть написа-

на увлекательно, простым, доступным 
языком. Ее интересно будет прочесть 
и взрослым, и школьникам. Небольшая, 
красиво оформленная книжка о детстве, 
юности и монашеской жизни святителя 
Игнатия (Брянчанинова).

Начинается повесть с картины боя во 
время Куликовской битвы: «Возле ве-
ликого князя Димитрия — верный его 
оруженосец Михаил Бренко. Набросил 
князь на плечи оруженосцу свой багря-
ный плащ, протянул древко — полощется 
на нем великокняжеский черный стяг 
с ликом Всемилостивого Спаса, шитый 
золотыми нитями…». Далее читатель 
узнает, что «потомки Михаила Брен-
ко — род дворян Брянчаниновых — ве-
рой и правдой служили Отечеству: от-
стаивали законную власть в Смутное 
время, при царе Алексее Михайловиче 
доблестно сражались в вой не с Польшей 
(1654–1667), несли службу при Петре I, 
защищали Россию в 1812 году…»

В семье Александра Семеновича и Со-
фьи Афанасьевны Брянчаниновых пер-
вых два младенца умерли. И родители 

не чаяли уже иметь наследников… Но 
«уповали на милость Господа. Ездили 
по святым обителям, просили помощи 
угодников Божиих, особенно у преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого, чудотвор-
ца… И молитвы несчастных родителей 
были услышаны…» В 1807 году 5 февраля 
родился у них сын, нареченный в честь 
преподобного Димитрием.

Автор книги Е. Н. Еремина живо и кра-
сочно описывает детские годы этого вы-
моленного у Бога мальчика — будущего 
святителя Игнатия. Его чистую детскую 
несомненную веру в Господа, его любовь 
к святыням, его обязательность в следова-
нии заповедям Божиим. Среди младших 
братьев и сестер он имел непререкаемый 
авторитет и уважение.

Очень живописно в книге показана при-
рода той прекрасной земли, Вологодской 
губернии, где жила семья Брянчаниновых: 
«Парк жил своей жизнью. То впадал в дол-
гую думу, затаивался, окутывался туманом, 
таинственный и безмолвный. То начинал 
роптать, раскачивая верхушки лип и пихт, 
то вдруг гневался и весь дрожал от пят до 
макушки — каждой своей веткой… Ди-
митрий вслушивался в этот бессловесный 
разговор: что хотела сказать ему природа, 
созданная Творцом, о чем говорил с ним 
Творец на языке природы?»

Автору удалось рассказать почти обо 
всех важных эпизодах жизни святителя: 
здесь и отношения с родителями, вопросы 
верности и дружбы, тема правильного вы-
бора, который в разное время предстоит 
сделать каждому из нас, здесь и смирение, 
и принятие Божией воли, стойкость перед 
лицом постоянных болезней и немощей.

Перед глазами читателя — послушник 
в отдаленной обители, игумен, восста-
навливающий разоренный монастырь, 
архимандрит, возродивший былую славу 
Петербургской Троице- Сергиевой пусты-
ни, епископ далекой епархии, подъявший 
подвиг духовного писательства.

Я уверена, что каждый найдет ответ 
и пример для себя в удивительной жиз-
ни святителя Игнатия Брянчанинова — 
нужно только открыть первую страницу, 
а оторваться будет невозможно!

«Славка, Колька, Сашка 
и самолет»

Автор книги «Славка, Колька, Сашка 
и самолет» — человек удивительной судь-
бы. Вячеслав Николаевич Миронов — ка-
дровый офицер, капитан, отслужил 28 лет, 
воевал в горячих точках, награжден орде-
ном Мужества за проведение спецопера-
ции. Произведения Вячеслава Мироно-
ва автобиографические: «Я был на этой 
вой не» (эта книга выдержала несколько 
изданий и переведена на несколько язы-
ков), «Не моя вой на», «Капище», «Вой на 
2017», «Мы не рабы» и другие.

Новое произведение Вячеслава Ми-
ронова «Славка, Колька, Сашка и само-
лет» — книга для подростков. Книга о при-
ключениях, о дружбе, о ценностях, о том, 
как обстоятельства могут изменить чело-
века. В руки трех друзей- одноклассников 
попадает набросок карты местности, где 
во время Великой Отечественной вой ны 
разбился самолет, перевозивший золото 
в США для оплаты по ленд-лизу. Под-
ростки отправляются туда, в тайгу, за 
золотом и приключениями, не понимая, 
какие опасности их подстерегают.

Сюжет книги захватывает сразу! Отправ-
ляя своих героев на поиски приключений, 
автор делится с читателями своим опытом 
выживания в безлюдной местности и учит 
их настоящей дружбе, смелости и взаимо-
выручке. Мальчишки на первый взгляд 
совершенно разные и по характеру, и по 
воспитанию, и по своим навыкам житей-
ским. Слава — из хорошей офицерской 
семьи, дружной и благополучной. Коля — 
парень деревенский, семья которого выну-
ждена была переехать в город, когда отец 
лишился заработка, а семье грозил голод. 
Саша — сын богатого бизнесмена, холеный 
и не знавший ни в чем нужды. Однако ро-
дители развелись, создали новые семьи, 
и Саша чувствует себя ненужным… Несмо-
тря на их непохожесть, ребят объединяет 
крепкая дружба, сила которой особенно 
проявилась в опасном путешествии.

Сашку чуть не поглотила трясина… И на-
шло на него малодушие, уныние: «…Не тя-
ните сильно веревку… Утопите! — кричал 
Сашка. — А, может, оно и к лучшему. Я же 
всем мешаю. А так… Нет меня… и все! — 
По голосу было слышно, что Сашка или 
уже плакал, или был готов это сделать… — 
Сашка, почему ты решил, что никому не 
нужен? — прокричал Славка, прыгая с коч-
ки на кочку… — Да потому что обуза всем! 
И отцу! И матери! И вам тоже! И в классе 
надо мной все смеются! Потому что я тол-
стый! — Дубина ты стоеросовая, а не тол-
стый! Ты — друг! А друзей не интересует, 
какой ты. Толстый или худой! Богатый или 
бедный! Есть у тебя компьютер или нет! 
И какой у тебя мобильный телефон! Если 
ты дружишь — то дружишь!..»

Ребята много раз могли бы погибнуть 
в тайге, в болоте, но спасала взаимовы-
ручка. Друзья понимали, что вместе они — 
сила! Очень интересен итог их путешест-
вия: об этом обязательно узнает читатель 
повести Вячеслава Миронова.

Просто о мудром и святом

КНИГА 
О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ, 
О ДРУЖБЕ, 
О ТОМ, КАК 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ 
С НИМ ТВОРЕЦ НА 
ЯЗЫКЕ ПРИРОДЫ?

нижный мир —  огромен 
и разнообразен. Каждый 
год его пополняют новинки, 
в том числе и православной 
литературы. Не заблудиться 

в этом многообразии и найти себе 
чтение по душе помогает нам Люд-
мила Анатольевна ДЖУМАЙЛОВА — 
библиотекарь Свято- Троицкого ка-
федрального собора.

К

ПО ПРОЧТЕНИИ 
ОСТАЕТСЯ 
СВЕТЛОЕ ЧУВСТВО 
ПРИЧАСТНОСТИ 
К  ЧЕМУ-ТО 
ДОБРОМУ.
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Многовековая история
Находится он на правом берегу реки 

Оки, в селе Пощупово Рыбновского рай-
она Рязанской области, в 25 километрах 
от Рязани. Основана обитель в конце 
XII или начале XIII столетия. Считается, 
что в ту пору в эти края пришли монахи — 
проповедники слова Божия. С собою они 
принесли чудотворную икону апостола  
Иоанна Богослова, написанную в VI столе-
тии в Византии мальчиком- сиротой. Образ 
этот стал главной святыней обители.

К 1237 году южный склон холма, на ко-
тором возвышается нынешний монастырь, 
а также пещеры, устроенные монахами под 
соседним холмом, были местом их подвига. 
Земным пристанищем, в котором иноки 
искали «единого на потребу» — духовно-
го преображения и спасения души. Днем 
и ночью пребывали они в трудах и молит-
вах, призывая в свои души и на весь мир 
благодать Святого Духа.

В декабре 1237 года апостол и евангелист 
Иоанн Богослов защитил свою обитель от 
татаро- монгольских завоевателей. Грозный 
хан Батый вместе с вой ском двигался из за-
хваченной Рязани в Коломну, как на пути 
его предстал деревянный монастырский 
храм. Он хотел было разрушить обитель, но 
остановило его самое настоящее чудо. Перед 
Батыем внезапно возник благообразный 
старик, и хан остановился в недоумении. 
Старец повелевал захватчику не трогать 
обитель. В это время на дорогу вышли мо-
нахи с иконой. С образа на монгольского 
полководца смотрел все тот же старец — сам 
апостол Иоанн. Хан и воины устрашились 
такого явления святого. Отказавшись от 
мысли разорить обитель, Батый оставил 
при чудотворной иконе свою золотую пе-
чать — знак своего расположения к обители, 
ее охраны. Почти полвека монахи хранили 
эту отметку, пока ее не пришлось снять для 
позлащения большой водосвятной чаши.

В Средние века монастырь пережил не-
сколько набегов крымских татар. И реши-
ли монахи перебраться в более спокойное 
место — поближе к пограничной дружи-
не, в Михайловский уезд. Но однажды 
вдруг обнаружили, что их любимая икона  
Иоанна Богослова исчезла из нового храма. 
Стали искать — и нашли на старом месте, 
среди ветвей старого дуба. Монашествую-
щие решили, что это особый знак, и верну-
лись в Пощупово.

После указа императрицы Екатерины II 
1764 года о секуляризации церковных зе-
мель Иоанно- Богословский монастырь, как 
и многие другие русские обители, приходит 
в упадок. Пора нового духовного и хозяй-

ственного расцвета для него наступает во 
второй половине XIX века. В 1860 году не-
подалеку от обители приобретает загород-
ное имение Давид Иванович Хлудов — по-
томственный почетный гражданин, купец 
I гильдии, ставший главным благотвори-
телем монастыря. Настоятелем обители 
22 марта 1865 года назначают иеромонаха 
Виталия (Виноградова). Сам монастырь 
преобразуется в общежительный. Отец Ви-
талий управлял обителью почти полвека, 
а сам едва не дожил до ста лет. Число бра-
тии при нем весьма возросло и составило 
более сотни человек.

Множество дивных чудес явил апостол 
Иоанн Богослов через свою икону, но осо-
бенно много чудесных исцелений было на 
святом источнике, расположенном вблизи 
обители, рядом с древними монастырскими 
пещерами.

В 1931 году насельников монастыря во 
главе с престарелым настоятелем архиман-
дритом Зосимой (Мусатовым) арестовали 
и осудили на различные сроки ссылки в Ка-
захстан. Сам монастырь закрыли и упразд-
нили. Накануне закрытия из обители ис-
чез древний чудотворный образ апостола  
Иоанна Богослова, и с того времени место-
нахождение иконы неизвестно.

В храмах в советское время размещали 
то ремесленное училище для бывших бес-
призорников, то склады МВД. В 1970-х на 
месте монастырского кладбища устроили 
ангар для автомобилей министерства. Мо-
гилы монахов нещадно разрывали в надеж-
де найти там клады.

Осенью 1988 года обитель с богатейшей 
историей вернули Русской Православной 
Церкви. Наместником стал архимандрит 
Авель (Македонов). С этого времени нача-
лось восстановление разрушенной обите-
ли, которое сегодня продолжается трудами 
митрополита Рязанского Марка, игумена 
Исаакия и братии.

Паломникам на заметку
Монастырскую колокольню перво-

начально возвели в 1901 году на средства 
купца Давида Хлудова. После разорения 
храмов, а затем возвращения обители Цер-
кви ее восстановили. Построенная в русско- 
византийском стиле, такая непохожая на 

другие строения монастыря и поэтому уди-
вительно дополняющая их, колокольня вид-
на издалека: 76-метровое строение всего на 
пять метров ниже знаменитой колокольни 
Ивана Великого в Московском Кремле.

Самое древнее строение монастыря, со-
хранившееся до нашего времени, — часов-
ня Иверской иконы Божией Матери 
(Святые ворота обители). К огда-то именно 
тут были первые врата монастыря, внутри 
которых в 1658 году разместилась Ивер-
ская часовня. На стенах — остатки самых 
древних в Рязанской области фресок.

Напротив Успенского храма расположена 
монастырская стена, а за ней видны холмы 
и овраги, радуют глаз живописные места 
для прогулок. Отсюда можно отправиться 
к местной купели. Метров через 500 пока-
жется пятиглавая часовня апостола Иоанна 
Богослова, построенная в 1874 году. А не-
подалеку — сам святой источник. В любое 
время года температура воды в нем +4º С.

Под алтарной частью Иоанно- Бого-
словского собора устроен храм-усыпаль-
ница с братской костницей. Освящен 
он в честь преподобного Серафима Са-
ровского, священномученика Иувеналия 
Рязанского и всех новомучеников и испо-
ведников Российских. В 1989 году, когда 
монастырь вернули Церкви, первым его 
настоятелем стал священник, который не-
которое время подвизался на Святой Горе, 
отец Авель. По традиции на Афоне, когда 
монах умирает, его хоронят в земле на год. 
Потом выкапывают, на отмытом черепе 
пишут имя — и оставляют в специальной 
костнице. Черепа, которые хранятся в по-
щуповском монастыре, — останки монахов, 
могилы которых разорили в советские вре-
мена. А рядом с черепами — три гробика: 
это мощи старцев Виталия, Тихона и Зоси-
мы, которые в разные годы, до разрушения 
монастыря советской властью, были его 
настоятелями. Чуть левее — могила того 
самого отца Авеля. Его в обители чтят 
и любят по сей день.

Сегодня в Иоанно- Богословском мона-
стыре семь храмов, две часовни и две ко-
локольни. Ежедневно совершаются бого-
служения, действует паломнический центр.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ОБИТЕЛЬ

Паломничество  
в Пощупово

календарь
6 октября — зачатие 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. Святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского.
7 октября —  
первомученицы 
равноапостольной Феклы.
8 октября —  
преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
чудотворца.
9 октября — Неделя 
17‑я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Святителя Тихона, 
Патриарха Московского 
и всея России.
10 октября — 
священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого.
11 октября — 
преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей 
преподобного Сергия 
Радонежского. 
Обретение мощей 
преподобномученицы 
великой княгини 
Елисаветы.
12 октября — 
преподобного Кириака 
отшельника.
13 октября —  
святителя Михаила, 
первого митрополита 
Киевского.
14 октября — Покров 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
Преподобного Романа 
Сладкопевца.
15 октября —  
священномученика 
Киприана и мученицы 
Иустины. Блаженного 
Андрея, Христа ради 
юродивого.
16 октября — Неделя 
18‑я по Пятидесятнице. 
Священномученика 
Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского.
17 октября —  
священномученика 
Иерофея, епископа 
Афинского.
18 октября — 
святителей Московских 
Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия 
и Макария.
19 октября — апостола 
Фомы.

оанно- Бого слов ский мона-
стырь в селе Пощупово на-
зывают одним из семи чудес 
Рязанской области. Это одна 
из древнейших русских обите-

лей, история которой тесно вплетена 
в жизнь всего края. Ко дню памяти апо-
стола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва знакомимся с этим удивительным 
монастырем.

Паломникам
В обители можно помо-

литься у множества свя-
тынь, а также потрудиться 
на различных послушани-
ях и помочь братии.
Подробнее о жизни оби

тели можно узнать на сай-
те obitel‑ bogoslov.ru.

И
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Эта заповедь очень важна, 
потому что учит уважать не 
только собственных родителей, 
но и вообще старших. А в чем 
состоит это уважение? Напри-
мер, помочь бабушке с тяже-
лыми сумками, убраться у нее 
дома, не перечить и много- 
много всего. Уважение озна-
чает, что  кто-то для нас важен.

Сам Господь подал нам при-
мер, слушаясь Матерь Марию 
и названого отца Иосифа Об-
ручника. Если Христос был по-
слушен родителям и выполнял 
беспрекословно все, что нужно, 
то как мы можем забывать об 
этой заповеди? Ведь папа с ма-
мой не только кормят и одевают 
нас, но и воспитывают. А это тя-
желый и серьезный труд.

Нельзя забывать о тех, бла-
годаря кому мы делаем пер-
вые шаги, учимся говорить, 
с кем познаем окружающий 
мир и Бога. Кто бывает рядом 

по ночам, когда  что-то болит, 
температура? Кто перевязы-
вает разбитые коленки? Кто 
обнимает, целует и жалеет 
нас больше всех? Конечно же, 
родители! И им бывает очень 
грустно, когда дети говорят 
грубые слова или отказываются 
помочь в  чем-то. И наоборот, 
от добрых слов, ласки и хоро-
ших поступков они светятся от 
счастья и благодарят Бога.

Также нужно помнить, что 
послушание — это, прежде 
всего, исполнение Божией за-
поведи. Это послушание Само-
му Господу, потому что через 
родителей мы узнаем Его свя-
тую волю. Папы и мамы учат 
нас любви к близким и к Богу, 
а это основа всех остальных 
заповедей.

Дорогой читатель, слушайся 
родителей! Это самое главное 
дело в твоей детской жизни!

Дарья БАКЛАНОВА

1) Какое таинство совершается над человеком 
только один раз в жизни и может быть совер-
шено мирянином?

2) Позже всех в число семи таинств Церкви 
было включено…

3) Ученик апостола Павла священномученик 
Дионисий Ареопагит среди трех таинств назы-
вает: Крещение, Евхаристию и …

4) Это таинство Господь впервые совершил 
на Тайной Вечери.

5) Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся (Ин. 20, 21–23). 
О каком таинстве идет речь?

6) Какого таинства удостаиваются только 
мужчины? После него они сами могут совер-
шать таинства Церкви.

7) Это таинство совершается после обручения.

* * *

Бывает — внезапно, нежданно, скоро
От нас отгоняешь зло,
И, совести хилой не слыша укора,
Мы думаем: «Пронесло».

Сама по себе, без  какой-то причины
Разрушилась вдруг напасть…
Но Лучшая Мать попросила Сына,
И зло потеряло власть.

Так было не раз — во Влахернском храме,
Средь поля зимой, в пурге,
Ты вспять обращала чужое знамя
На Волге и Курской дуге…

Но если страдание не отступит,
И промысел Сына другой —
Ты плачешь над нами: так плачет, кто любит
Других больше жизни самой!

Ты ходишь за нами по бездорожью,
Оставив чертоги Отца…
За что же Ты любишь нас, Матерь Божия,
Гранитные наши сердца?

Но даже гранит иногда теплеет
И плачет, как талый снег,
Когда материнская ласка греет
Любовью, что любит навек!

Нося в Своем сердце Христовы муки,
Ты выше Небес и звезд,
Ты снова берешь наш мир на поруки
И строишь небесный мост!

Священник Аркадий МАХСУМОВ

А знаете ли вы?

Я хочу рассказать о…

Уважай родителей

Таинства Церкви

дравствуй, дорогой 
читатель! Знаешь 
ли ты о десяти за-
поведях Божиих, ко-

торые получил Моисей на 
горе Синай? Одна из них 
звучит так: «Чти отца твое-
го и матерь твою, да благо 
ти будет и да долголетен 
будеши на земли» (Исх. 20, 
12). То есть почитай своих 
папу и маму, тогда продлят-
ся дни твоей жизни, и дни 
эти будут счастливыми.

З

Православной Церкви сущест-
вует семь главных таинств. Зна-
комы ли вы с ними? Что вы зна-
ете о них? Прочитайте вопросы 

и найдите ответы, зашифрованные в кубе 
слов.

В


