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Насущный 
вопрос

Храм

Как же я  
люблю… себя

С. 3

Долгожданной радостью 
для этого прихода является 

престольный праздник, 
который отмечается 

дважды в июле — 11 и 25. 
Праздничное богослужение 

начинается с молебна 
и чтения акафиста перед 

чтимой иконой.

Протоиерей димитрий Шев-
ченко: «Если человек любит 
себя во Христе, то будет сле
довать за Ним. Нужно отверг
нуться того себя, который 
эгоистичный и страстный, ко
торый не хочет никого любить 
и нести свой крест, то есть от
ветственность за свою жизнь».
С. 4

Чудо на земле

4 июля во время БожествеННой литургии 
епископ паХомий совершил
над монахиней Виринеей (БукатоВой), настоятельницей 
оБители, чин постаВления В игуменьи

Кисть в руках Бога
В детстве Алексей видел, как 
молились возле бумажных 
самодельных иконок, укра-
шенных цветами, его бабушки. 
А вот мама не была церковным 
человеком, она просвещала 
сына, водила в театр, на вы-
ставки и даже в храм — не как 
в дом Божий, а как в музей.
С. 5

История храма —  
история семьи
Можно писать целые рассказы 
на самые разные темы, иллюс-
трируя их картинками из се-
мейной истории. Один из них 
я бы назвала так: «Растем 
вместе с храмом».
С. 6

С молИтвой  
К БогородИце

8 июля, в день памяти благоверных князя Петра  
и княгини Февронии Муромских, в России отмечают  
День семьи, любви и верности

12+

мире, где все и вся 
идет вразброд, 
брак — место, где 
два человека, бла-
годаря тому, что они 
друг друга полюби-

ли, становятся едиными, мес-
то, где рознь кончается, где 
начинается осуществление 
единой жизни. И в этом самое 
большое чудо человеческих 
отношений: двое вдруг дела-
ются одной личностью, два 
лица вдруг, потому что они 
друг друга полюбили и при-
няли до конца, совершенно, 

оказываются чем-то боль-
шим, чем двоица, чем просто 
два человека, оказываются 
единством.

Мы все думаем, будто зна-
ем, что такое любовь, и умеем 
любить. На самом деле очень 
часто мы умеем только ла-
комиться человеческими от-
ношениями. Мы думаем, что 
любим человека, потому что 
у нас к нему ласковое чувство, 
потому что нам с ним хорошо, 
но любовь — нечто гораздо 
большее, более требователь-
ное и порой трагичное.

Человек любящий дает, хо-
чет давать. Но для того, чтобы 
давать, для того, чтобы давать 
совершенно, давать, не делая 
получающему больно, нужно 
уметь давать. Как часто быва-
ет, что мы даем не по любви, 
настоящей, самоотверженной, 
щедрой любви, а потому, что, 
когда мы даем, в нас нарастает 
чувство своей значительности, 
своего величия. Нам кажется, 
что давать — это один из спо-
собов утвердить себя, показать 
себе самому и другим свою 
значительность. Но получать 

от человека на этих условиях — 
очень больно. Любовь только 
тогда может давать, когда она 
забывает о себе.

С другой стороны, в любви 
надо уметь получать, но полу-
чать порой гораздо труднее, 
чем давать. Для того чтобы 
уметь давать и уметь получать, 
нужно, чтобы любовь дающего 
была самозабвенной, а получа-
ющий любил дающего и верил 
безусловно в его любовь.

Митрополит  
Антоний СурожСкий

В
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Решением Священного Си-
нода (Журнал № 53 от 17 июня 
2021 года) монахиня Виринея 
(Букатова) назначена игу-
меньей Свято-Никольского 
женского монастыря поселка 
Монастырский Пугачевского 
района. 4 июля во время Бо-
жественной литургии епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий совершил над насто-
ятельницей обители чин пос-
тавления в игуменьи.

За малым входом архипас-
тырь прочел над ней особую 
молитву. В ней архиерей ис-
прашивает у Бога постав-
ленную игуменью соделать 
достойной Его благости и ук-
расить добродетелями. Под 
повторение возгласа «Аксия!» 
владыка возложил на ново-
поставленную игуменский 
крест. По окончании Литур-
гии владыка вручил игуменье 

Виринее жезл — знак церков-
ной власти управляющего мо-
настырем.

Поздравляя матушку с этим 
знаменательным событи-
ем, архипастырь пожелал ей 
искренне и беззаветно слу-
жить Богу, добрым примером 
и любовью приводить людей 
ко Христу.

архипастырь

28  июня в актовом зале 
духовно-просветительского 
центра Свято-Троицкого ка-
федрального собора Саратова 
состоялось награждение кли-
риков и мирян Саратовской 
митрополии, активно участ-
вовавших в организации и ре-
ализации благотворительных 
и социально значимых проек-
тов во время пандемии. Благо-
дарственные письма органов 
исполнительной власти Сара-
товской области вручал мит-
рополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий.

— Испытания, которые 
выпали на нашу долю, еще 
продолжаются, но я верю, что 
мы с этим справимся. Хочется 
пожелать, чтобы ваше доброе 
сердце всегда чувствовало от-
вет от той деятельности, кото-
рой вы занимаетесь, — сказал 
архипастырь.

Собравшихся также при-
ветствовала министр внутрен-
ней политики и обществен-
ных отношений Саратовской 
области Н. В. Трошина. Она 
выразила благодарность меди-
кам, которые оказались на пе-
редовой борьбы с коронави-
русной инфекцией, и всем тем, 
кто помогает в этом серьезном 
испытании.

В июне в селах Ровенского 
района 30 нуждающихся се-
мей с детьми получили гума-
нитарную помощь от Покров-
ского епархиального центра 
гуманитарной помощи «Ми-
лосердие» (АНО по оказанию 
социальных услуг «Под Пок-
ровом»).

Гуманитарные наборы были 
отправлены в с. Приволжское 
и с. Яблоневка, а 26 июня по-
мощь подоспела в села Кочет-
ное, Кривояр, Новокаменка. 
Семьи с детьми, пожилые 
нуждающиеся люди получили 
продуктовые наборы, средства 
гигиены и бытовой химии.

Сегодня в селах люди 
испытывают сложности 
с поиском работы, тру-
доустройством. При этом 
нужно содержать семью. 
Помощь от православного 
центра является хорошим 
подспорьем в это непро-
стое время. Если вы тоже 
желаете помогать дру-
гим — пополняйте ряды 
волонтеров. Подробности 
можно узнать по телефону:  
8-996-202-14-27.

Помощь оказана в рамках 
двух грантовых проектов. 
Проект «Преодолеем кризис 
вместе» — система оказа-
ния комплексной социаль-
но-правовой, материальной, 
психологической и духовной 
поддержки семьям с детьми 
и беременным женщинам, 
пострадавшим от панде-
мии, — реализуется с исполь-
зованием гранта Президен-
та Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества.

милосердие

На территории храма 
во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского продолжа-
ется строительство церков-
ного здания. На сегодняшний 
день ведутся ремонтные рабо-
ты на втором этаже, где будет 
размещена воскресная школа. 
Сейчас строители производят 
отделку помещений, уклады-
вают плитку в санузлах.

«Братья и сестры, наш об-
разовательный центр потихо-
нечку приобретает должный 
вид. В одном из санузлов уже 
положена плитка, а к концу 
недели, надеюсь, закончим 
и второй. В ближайшее вре-
мя предстоит закупка и уста-
новка сантехники. Хочется, 
прежде всего, поблагодарить 
за материальную помощь 
жертвователей. Ведь без 
этой лепты приход не спра-
вился бы. Благодаря вашим 

молитвам и посильным по-
жертвованиям стройка не ос-
танавливается. Спаси Хрис-
тос!» — отметил настоятель 
храма иерей Иоанн Панков.

Желающие оказать посиль-
ную помощь в строительстве 
воскресной школы могут свя-
заться с настоятелем по теле-
фону: 8–905–386–43–81.

Нужна помощь!

25  июня для воспитан ни-
ков воскресной школы «Виф-
леем» храма в честь Рождества  
Христова г. Балаково в честь 
закрытия летней площадки 
была организована паломни-
ческая поездка.

В Покровске (Энгельсе) экс-
курсовод краеведческого музея 
познакомила ребят с историей 
города, с биографией знамени-
тых людей, родившихся там.

Затем экскурсовод продол-
жала знакомить путников 
с названиями улиц и досто-
примечательностями област-
ного центра. Путешественники 
посетили Парк Победы. Далее 
группа направилась в Саратов-
скую православную духовную 
семинарию, где всех ждала 
не менее интересная экскурсия 
в Музее истории Саратовской 
митрополии. Экспонаты му-
зея рассказывают о появлении 
и укреплении Православия 
на Саратовской земле, отража-
ют основные моменты разви-
тия Саратовской митрополии, 
неразрывно связанные с ис-

торией губернии и историей 
страны, повествуют о священ-
нослужителях и мирянах, слу-
живших Церкви Христовой. 
Душевную боль вызвали экс-
понаты, относящиеся к перио-
ду гонений на Православную 
Церковь, с большим интересом 
ребята ознакомились с разде-
лами, повествующими об учас-
тии саратовского духовенства 
в Великой Отечественной вой-
не, с материалами о современ-
ном состоянии Саратовской 
митрополии.

Завершилась поездка посе-
щением Свято-Троицкого ка-
федрального собора г. Покров-
ска (Энгельса).

«Мои дети на площадке 
отдыхали впервые, больше 
такую возможность упус-
кать не будем! Все продумано 
до мелочей (мероприятия, 
питание, экскурсии и т. д.). 
В поездке в Саратов понра-
вилось абсолютно все. Спаси 
всех Господи!» — подвела итог 
Светлана Николаевна Хруста-
лева.

паломничество
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Община начинается 
с веры

В Балаково на сегодняш-
ний день девять приходов. Это 
храмы большие и маленькие, 
старинные и совсем молодые. 
А потому возведение еще од-
ного в конце улицы Степной, 
ближе к окраине города, обыч-
но не привлекает внимания 
прохожих. Если бы не особен-
ное оживление рядом. Пока 
храм строится, прихожане со-
бираются во временном при-
способленном помещении. Это 
небольшое белое здание, в ко-
торое мы заходим.

Первая Литургия состоялась 
здесь в 2013 году. Не всем же-
лающим хватает места. Летом 
на праздники, а иногда и по вос-
кресеньям, люди молятся прямо 
на улице. Температура воздуха 
снаружи и внутри достигает 
тридцати градусов. Двери здесь 
открыты и в будние дни: кто-
то зайдет свечу затеплит возле 
иконы, кто-то окажет помощь. 
Постепенно необустроенная 
территория преображается — 
заботливые руки прихожан 
высаживают цветы. Смотришь 
и сразу понимаешь: жизнь идет.

«В основном наши прихожа-
не — люди пожилого возраста, 
терпят неудобства и не остав-
ляют молитв о строительстве 
нового дома Божьего», — гово-
рит свечница Татьяна Иванов-
на Сибирякова. Вместе с мужем 
Владимиром Петровичем она 
трудится здесь уже пятый год. 
Супруг помогает в алтаре, ре-
монтирует, плотничает, берется 
за любую хозяйственную рабо-
ту. Для них это не первый храм, 
где они поддерживают благие 
начинания…

В 90-х годах их семья из-за 
карабахского конфликта пере-
ехала в Балаково к родствен-
никам. Из Баку уезжали на-
спех, бросили квартиру, взяли 
самое необходимое. На новом 
месте пришлось приспосабли-
ваться к возникшим трудно-
стям. Потихоньку обживались, 
но стали чаще болеть дети. 
Тогда-то и переступили порог  
Свято-Троицкого храма.

«С момента возведения Рож-
дественского храма начали 

и там помогать, муж кирпичи 
таскал, песок сеял. С 2013 года — 
прихожане храма в честь иконы 
Божией Матери “Троеручи-
ца”. В этом районе мы живем 
и рады, что здесь началось стро-
ительство. Временный храм 
по праздникам уже не вмещает 
всех. Молодежь заглядывает, 
интересуется: “А когда новый 
будет?”. Ждут, не приходят, на-
деемся, что это только пока. По-
тому молимся Богородице и де-
лаем, что можем. Сейчас жаркая 
погода, каждый день приходят 
поливать клумбы наши пожи-
лые прихожанки — Татьяна, 
Любовь Михайловна», — пере-
числяет их Татьяна Ивановна 
и извиняется, что не помнит 
фамилий. Успокаиваю — это 
не важно, главное, чтобы меж-
ду верующими людьми было 
терпение, понимание, взаимо-
выручка, любовь. «Да, если нет 
жертвенной любви, все наши 
труды будут тщетны», — согла-
шается она.

Попутчики  
Божией Матери

Долгожданной радостью для 
этого прихода является пре-
стольный праздник, который 
отмечается дважды в июле — 11 
и 25 числа. Праздничное бого-
служение начинается с молебна 
и чтения акафиста перед чти-
мой иконой Божией Матери 
«Троеручица». Сюда ее перено-
сят из Свято-Троицкого храма, 
где она временно пребывает 
и где ежедневно совершают мо-
лебны. Образ стал родным для 
многих верующих балаковцев. 
Этот список для строящегося 
храма по благословению епис-
копа Покровского и Никола-
евского Пахомия был сделан 
с чудотворного образа Божией 
Матери «Троеручица», кото-
рый хранится на Афоне в Хи-
ландарском монастыре.

Отец Амвросий рассказы-
вает, что в этом деле помог 
благотворитель. Он вспоми-
нает, как они вместе поехали 
в Грецию. «Икона написана 
и освящена в русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре. 
В обратный путь мы отправи-
лись с иконой. Удивительные 
чувства — мы были попутчи-
ками у Божией Матери!» — 
улыбается батюшка.

В православном мире этот 
чудотворный образ Заступни-
цы Усердной особо почитаем. 
Именно к нему с умилением 
и трепетом притекают сотни 
верующих и молят Царицу 
Небесную о том, чтобы разве-
яла мрак в душах, чтобы пода-
рила покой и умиротворение. 
«Троеручица»… Как появи-
лось такое странное и удиви-
тельное название? За ответом 
церковное предание отсылает 
нас в VIII век, во времена ви-
зантийского императора-ере-
тика Льва Исавра, гонителя 
на иконы.

Тогда на защиту православ-
ной веры от еретических напа-
док встал первый министр да-
масского халифа преподобный 
Иоанн Дамаскин. Он направил 
мощь своего таланта, свои зна-
ния и ревность на борьбу с ико-
ноборчеством и написал три 
трактата «Против порицающих 
святые иконы».

Его мудрые писания при-
вели в ярость императора. 
Но так как автор не был ви-
зантийским подданным, им-
ператор передал Дамасскому 
халифу подложное письмо, 
в котором осуждал преподоб-
ного Иоанна за измену. Свя-
тому отрубили кисть правой 
руки и повесили ее на город-
ской площади. В тот же день 
святой, испросив у халифа от-
рубленную кисть, приложил 
ее к суставу и долго молился 
перед иконой Божией Матери 
об исцелении. После долгой 
молитвы преподобный Иоанн 
задремал. Во сне он увидел 
икону Божией Матери и услы-
шал Ее повеление — трудиться 
ради веры Христовой. В бла-
годарность за чудо исцеле-
ния святой приложил к иконе 

сделанную из серебра руку, 
отчего она и стала называться 
«Троеручицей».

Отец Амвросий отмечает, что 
привезенная со Святой Горы 
икона «Троеручица» сегодня 
пользуется большой любовью: 
«Знаменательно, что наш но-
вый храм назван в честь этой 
иконы, и мы имеем возмож-
ность перед ней ежедневно мо-
литься, обращаясь к Божией 
Матери со своими просьбами 
и благодарениями. А когда 
храм будет достроен, икона по-
селится в нем навсегда».

Первая служба 
на праздник

Для немалого числа местных 
жителей именно этот приход 
сыграл решающую роль в их 
вхождении в Церковь. И не на-
чнись несколько лет тому назад 
возведение храма, некоторые 
так бы и остались навсегда 
за его порогом. Храм строится 
непросто, настоятелю и общи-
не приходится преодолевать 
не одно препятствие, чтобы до-
вершить начатое дело.

Согласно проекту, храм рас-
считан на 270 человек. «Строи-
тельство ведется три года, а са-
мой идее, я бы сказал — мечте, 
о появлении этого храма уже 
более двенадцати лет. Это об-
суждалось еще с митрополитом 
Лонгином (ныне митрополит 
Симбирский и Новоспасский). 
Думали, что храм станет по-
дворьем Иргизского Воскре-
сенского мужского монастыря. 
Не сразу все удалось. Несколь-
ко лет назад владыка Пахомий 
благословил на строительст-
во», — рассказывает батюшка.

В ноябре 2017 года на месте 
строительства епископ Пахомий 

совершил Чин основания хра-
ма. Важное событие, совершае-
мое под открытым промозг лым 
осенним небом, собрало немало 
православных жителей этого 
микрорайона. После на участке 
заработала спецтехника, был 
заложен фундамент и воздвиг-
нуты стены. Строится храм тру-
дами, усердием людей. На со-
вершенно пустынном месте он 
поднялся уже на двадцатимет-
ровую высоту.

К началу осени планируют 
провести отопление и подгото-
вить здание к установке купо-
лов. Предстоит одна из самых 
сложных и трудоемких ра-
бот — кровля на центральном 
своде. Внутри, куда мы заходим 
с настоятелем, тоже еще нема-
ло работы, только каменные 
стены и бетонный пол. «Мо-
жет, получается не так быстро, 
как хотелось бы, но мы благо-
дарны Богу и за это. Мы знаем, 
что времена сейчас непростые, 
но ведь всегда, в самые тяже-
лые периоды людей подде-
рживали Бог, вера, искренняя 
молитва, которая возносится 
в православных храмах, — го-
ворит отец Амвросий. — Хотя 
и не оштукатурено, но мы 
готовимся, чтобы служить 
на престольный праздник уже 
здесь».

Предстоящее нынешнее тор-
жество будет отличаться от пре-
дыдущих и звоном новых ко-
локолов. Набор из шести штук 
уже приобрели, и до 11 июля 
в храмовом дворе появится 
уличная звонница. Благовесты 
громко возвестят о празднике 
и первом богослужении в но-
вом храме. Колокольный звон 
для верующих — надежда на то, 
что в ближайшем будущем храм 
устремит в небо свои купола.

С молитвой к Богородице
ва металлических шатра для куполов уже 
готовы, когда подойдет время — поднимем 
их наверх», — рассказывает о ходе строи-
тельства балаковского храма в честь иконы 
Божией Матери «Троеручица» настоятель 
архимандрит АМвросий (волков). Мы сто-

им на деревянных ступеньках и беседуем возле централь-
ного входа. с внешней стороны кирпичные стены окутаны 
строительными лесами. За три года храм вырос и виден 
уже издалека.

«Д Всегда, В самые тяжелые 
периоды людей 
поддержиВали Бог, Вера, 
искренняя молитВа, которая 
Возносится В праВослаВных 
храмах.

Людмила ПитАйчук



4 Церковная жизньНасущНый вопрос

Как же я люблю… себя

— Возможно ли прямо ответить на вопрос: 
нужно ли любить себя? И какая она — пра-
вильная любовь к себе?

Отец Димитрий:
— Нужно. Правильная любовь к себе — желание 

себе спасения, любовь в Господе, то есть «я должен 
стать таким, как Бог, должен исполнить свое пред-
назначение и обрести святость. Мне даны дух, душа 
и плоть, и правильно я люблю себя, когда сохраняю 
себя, чтобы исполнять то, чего от меня ждет Господь. 
Для этого я вверяю себя Его воле и учусь ее испол-
нять».

Марина Станиславовна:
— Любить себя через призму веры, то есть жить 

для Христа и людей. Не придумывать себе чужой 
жизни, а проживать свою. Искать (всю жизнь) зо-
лотую середину, при этом во всем стремиться к луч-
шему. Относиться к себе в меру строго и не впадать 
в расслабление, но и помнить о собственной мере — 
не брать то, что не сможешь потянуть.

— А как Христовы заповеди о любви 
к себе и ближнему сопоставить с Его же 
призывом отвергнуться себя, взять крест 
и последовать за Ним?

Отец Димитрий:
— Если человек любит себя во Христе, то будет 

следовать за Ним. Нужно отвергнуться того себя, 
который эгоистичный и страстный, который не хо-
чет никого любить и нести свой крест, то есть от-
ветственность за свою жизнь.

Что хочет родитель от ребенка? Чтобы тот стал пол-
ноценным самостоятельным человеком, чтобы отве-
чал за себя и свои поступки. Господь как любящий 
Отец хочет, чтобы мы были счастливы. А по-насто-
ящему счастлив тот, кто готов взять ответст венность 
и подставить плечо другим, готов жить для кого-то.

Марина Станиславовна:
— Какой смысл работать, отдыхать, есть, спать, 

создавать что-то для себя? Это все впустую. Мне 
кажется, любовь к себе — это не полнота любви, 
то есть любовь в полноте — это жизнь для других.

— В чем разница между мужской любо-
вью и женской?

Отец Димитрий:
— Интересно именно про мужскую любовь к себе 

сказано у апостола Павла: Так должны мужья лю-

бить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя. Ибо никто никогда не имел не-
нависти к своей плоти, но питает и греет ее, как 
и Господь Церковь (Еф. 5, 28–30). Мужская любовь 
к себе — это быть и чувствовать себя опорой для се-
мьи во всех смыслах.

Марина Станиславовна:
— Мужчина чувствует себя главным в семье или 

коллективе, в ситуации, он ставит цели, добивает-
ся их, принимает решения и несет ответственность, 
в этом стремлении «вперед и вверх» отчасти и вы-
ражается его любовь и к себе, и к другим.

А женщина от того, что более эмоциональна, 
готова любить и жалеть всех. Но ей важно не за-
бывать заботиться о себе, чтобы отдавать заботу, 
внимание и сердце другим. У монашествующих нет 
детей, но они готовы делить свою любовь между 
всеми людьми, и в этом тоже есть стремление упо-
добиться Богу.

— Как научить детей любить и уважать 
себя, как сейчас говорят психологи, «отстаи-
вать свои границы», но не быть эгоистами?

Отец Димитрий:
— Примером жертвенной любви и заботы. 

И ограничением от информации, не положенной 
по возрасту. Если ребенок или подросток чувствует 
и знает, что в семье его любят, то послушание к ро-
дителям и будет его естественными границами.

— Где в семье грань между нелюбовью 
к себе и жертвенностью?

Марина Станиславовна:
— Жертвенность тоже бывает ложной, это когда 

человек внутренне ждет от другого благодарности: 
«Я для тебя всё делаю, а ты …». Когда ты уважаешь 
себя, при этом живешь для других ради Христа, ты 
не чувствуешь обид и разочарований, претензий 
к людям. А когда человек все же ставит себя в центр, 
хоть и постоянно говорит, что жертвует своими же-
ланиями для других, то он не чувствует отдачи, его 
действия не принесут плода.

— Что значит «болезненное, уязвленное 
самолюбие»?

Отец Димитрий:
— Обидчивость, происходящая от эгоизма, само-

жаление. И обязательно в этом «кто-то виноват». 

Если человек признает свою вину, то он начинает 
искать выход, пути исправления, это нормально. 
Пусть он даже начинает копаться в себе, но он хочет 
исправиться, и в этом есть правильная любовь — 
стремление стать лучше.

Марина Станиславовна:
— Эгоизм, зацикленность на себе и своих чувст-

вах.

— А святые себя любили? Например, му-
ченики или преподобные?

Отец Димитрий:
— Святые любили в первую очередь Бога, к этому 

должны стремиться и мы. Об этом прямо говорит 
Христос в Евангелии: Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая 
заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя (Мф. 22, 37–40).

Марина Станиславовна:
— Думаю, что да, иначе бы они не смогли любить 

других. Ведь святые видят и чувствуют в себе и в дру-
гих образ Божий. А как этот образ не любить?

— Психологи говорят, что с нелюбовью 
к себе, непринятием себя сталкиваются те, 
кто не получил любви в детстве. Порой та-
кие люди и Бога воспринимают как Судию, 
а не как Любящего Отца. Они с трудом 
и в Его любовь верят. Как помочь такому 
человеку и как он может помочь себе?

Отец Димитрий:
— Такому человеку нужно открывать Бога, пока-

зывать ему доброту, покрывать любовью его про-
махи, принимать его таким, какой есть. А сам себе 
он поможет, если кого-то полюбит, чтобы было 
ради кого заставить себя что-то сделать хорошее. 
Ведь в каждом из нас есть это желание — жить для 
других, и это нас поддерживает.

Если человек никого не любит, у него «нет ничего 
святого», то он не чувствует счастья и ищет вино-
ватых. В своем несчастье он винит родственников, 
начальство, соседей, власть, Бога… И он искренне 
не понимает причину своей душевной боли, говоря: 
«Почему меня Бог наказывает? Я ничего плохого ни-
кому не делал, я живу для себя, никого не трогаю».

Но Бог есть любовь, и она пронизывает всё, и ког-
да человек ставит себя вне любви, то он горит в аду 
еще при жизни. Выйти из этого состояния можно, 
сказав: «Господи, я неправ, прости меня, помоги ис-
правиться и научи любить».

Марина Станиславовна:
— Зерно любви заложено в каждом, и любому 

Господь будет подавать поводы его прорастить. 
Если Бог коснется сердца человека, то эта частичка 
любви умножится. А как мы можем помочь? Ситуа-
ции разные, с кем-то стоит попробовать поговорить 
о Боге, с другим — помолчать и выслушать, третье-
му — привести добрый пример и вдохновить, за ко-
го-то только искренне помолиться, но к любому 
проявить сострадание.

— Знакомый священник отметил, что 
чуть ли не 90% людей себя «терпеть не мо-
гут». Разделяете Вы такое наблюдение 
и что об этом думаете?

Марина Станиславовна:
— К сожалению, бывает и так, что внешне кажет-

ся, что человек себя не любит, но на самом деле он 
просто горд и не доволен своей жизнью, а воли к ис-
правлению не хватает. Возможно, в той или иной 
степени через такое состояние проходят многие. 
Выход тот же — учиться любить других на деле.

Отец Димитрий:
— Я думаю, это все же форма покаяния, желание 

исправиться. То есть человек не может терпеть себя 
грешного, плачет и хочет исправиться, это — стрем-
ление к совершенству.

Беседовала татьяна уютовА

о, наверное, нельзя, это же эгоизм. 
А с другой стороны: «возлюби ближне-
го, как самого себя». выходит, можно? 
с недостатками и страстями, такого не-
хорошего и грешного? или идеальный 

образ того, каким еще нужно стать в будущем 
и прийти к порогу вечности? разбираемся вмес-
те с настоятелем свято-Никольского храма села 
Дьяковка прото иереем Димитрием ШевчеНко 
и его супругой и приходским регентом Мариной 
станиславовной.

н

«Должно сказать, что редкий из человеков 
любит себя. Большая часть людей ненавидит 
себя, старается сделать себе как можно больше 
зла. Если измерить зло, соделанное человеку 
в его жизни, то найдется, что лютейший враг 
не сделал ему столько зла, сколько сделал зла 
человек сам себе… Причина в том, что мы пра-
вильную любовь к себе заменили самолюбием, 
которое внушает нам стремиться к безразбор-
чивому исполнению пожеланий наших, падшей 
воли, руководимой лжеименным разумом и лу-
кавою совестью».

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)
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Кисть в руках Бога

Преимущества  
опыта

На тех соревнованиях са-
мый возрастной участник 
священник Алексий Куры-
нов сказал тогда в интер-
вью: «Честнее было бы со-
ревноваться в подрясниках. 
Это уровняло бы молодость 
и опыт». «Мы все в лодке 
гребли и молились, чтобы 
Господь и святитель Ни-
колай, покровитель нашей 
епархии, помогли нам до-
стойно выступить. И оказа-
лись первыми», — вспомина-
ет отец Алексий.

«Зрелым человеком 
пришел он в храм вместе 
с супругой и сыновьями. 
Был простым, искренним, 
добрым мирянином и с Бо-
жией помощью стал та-
ким же искренним и доб-
рым пастырем». Эта запись 
появилась недавно на лич-
ной страничке ВКонтакте 
епископа Пахомия. Впечат-
лениями о настоятеле храма 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в поселке Ров-
ное и святой равноапостоль-
ной княгини Ольги в селе 
Кривояр отце Алексие Ку-
рынове владыка поделился 
со своими подписчиками. 
Мы решили рассказать о не-
обычном пути сельского ба-
тюшки к своему призванию 
читателям нашей газеты.

Думать сердцем
В детстве Алексей видел, 

как молились возле бумаж-
ных самодельных иконок, 
украшенных цветами, его 
бабушки. А вот мама не была 
церковным человеком, она 
просвещала сына, водила 
в театр, на выставки и даже 
в храм — не как в дом Бо-
жий, а как в музей. Крестил-
ся Алексей в 27 лет, но после 
Крещения воцерковления 
так и не последовало. Лишь 
спустя долгие годы будущий 
священник пришел в храм.

— Привел меня в Цер-
ковь протоиерей Александр 
Милованов. Мы оба казаки, 
я в то время занимал долж-
ность заместителя областно-
го атамана Волжского войс-

кового казачьего общества, 
нам было о чем поговорить. 
Часто с казаками участвовал 
в охране порядка во время 
больших церковных празд-
ников, но в храм не заходил.

Отец Александр все чаще 
приглашал на службу, и я, 
хотя ничего не понимал 
в церковной жизни, стал 
приходить. Было смутное 
стремление к чему-то ино-
му, и такое же ощущение, что 
это «иное» находится внутри 
Церкви.

Потом батюшка позвал 
меня в алтарь, по его же на-
ставлению я поступил учить-
ся в духовную семинарию. 
Стимулом послужило и то, 
что наш атаман Андрей Фе-
тисов тоже стал семинарис-
том.

К тому времени у меня 
уже была семья, двое детей, 
за плечами институт, служба 
в десантных войсках, тре-
нерская работа. Более 20 лет 
я занимался рукопашным 
боем, каратэ, другими вида-
ми боевого искусства, был 
педагогом дополнительно-
го образования в кадетской 
школе «Патриот», трениро-
вал детей в других спортив-
ных организациях. Так что 
в Церковь я пришел уже зре-
лым человеком и профессио-
нальным спортсменом.

— Но Вы же не думали, 
что смените спортивное 
кимоно на рясу?

— Конечно, нет. Но Гос-
подь приходит в нашу жизнь 
непостижимым образом, 
а я просто этому не сопро-
тивлялся. Наверное, помог 
и спорт. В спорте некогда 
долго раздумывать — нужна 
быстрая реакция. А Господь 
поступает с нами мудро: Он 
закрывает человеку глаза, 
чтобы тот думал сердцем.

Решение служить Церк-
ви я принимал не на уровне 
ума, а на уровне сердца, ин-
туитивно почувствовав, что 
нашел свое место. Глубина 
понимания этого выбора 
пришла позже, может быть, 
со священническим саном. 
В декабре 2016 года состоя-
лась дьяконская хиротония, 
а в феврале 2017-го владыка 
посвятил меня в священни-
ческий сан.

Во всем опираться 
на Господа

— Расскажите, пожа-
луйста, о начале Вашего 
самостоятельного служе-
ния.

— Это было в Балако-
ве в храме во имя бессреб-
реников Космы и Дамиана, 
где я никого не знал, и меня 
не знали. Певчие, наверное, 
так меня испугались, что пели 
все без малейших сокращений, 
я очень волновался и тоже ста-
рался ничего не пропустить. 
Мое старание было замечено: 
в храме стояла благоговейная 
тишина, видно было, что при-
хожане не избалованы такой 
длительной службой. Влады-
ка, который в то время тоже 
служил в Балаково, спрашива-
ет: «Что ты так долго?» Отве-
чаю: «По неумению». 

После стажировки в Балако-
во попал в больницу с сердеч-
ным приступом. Когда начи-
наешь духовную жизнь вести 
с рвением, Господь приторма-
живает, дает крест, чтобы осо-
бенно не разгонялся. Резкий 
старт хорош в спорте, в церков-
ной жизни надо двигаться с той 
скоростью, на какую способен. 

— Скажите, отец Алек-
сий, а как Ваша супруга 
представляла себе жизнь 
матушки?

— Она пришла в Церковь 
гораздо раньше меня и, по-мо-
ему, всегда хотела быть женой 
священника. Познакомились 
мы с Надеждой на тренировке, 

она пришла с сестрой осваи-
вать каратэ. Каратистку из нее 
я не сделал, а верную супругу 
нашел. Она и поет, и бухгалте-
рией занимается, ведет соци-
альную работу на приходах. 
Дом тоже на ней, так что тыл 
у меня надежный.

Представитель Бога 
на селе

— Трудно, наверное, 
жить там, где служишь. 
Городского священника 
люди видят только в хра-
ме, а Вы всегда на виду, 
и подрясник нельзя 
снять, и ни на минуту не-
льзя забыть, кто ты есть.

— Бывает, и ряса не помога-
ет. Я год тренировал ребят, зани-
мался с ними борьбой, и теперь 
при встрече они кричат: «Наш 
тренер!» Хотя знают, что я свя-
щенник, перед тренировкой 
я всегда молюсь, и в спорт зале 
у меня икона висит. Наверное, 
я хочу быстрых преобразова-
ний, а нужно время.

Я когда только начал служить 
в Ровном, алтарник мне гово-
рит: «Ты у меня пятый». Дейст-
вительно, священники здесь 
не задерживались, а людям 
нужен постоянный батюшка, 
который бы жил их жизнью, 
хорошо их знал и понимал. По-
нятно, что люди должны при-
ходить к Богу, а не к священни-
ку, но на селе священник — это 
представитель Бога.

На днях пришел по своим де-
лам в коммунальную службу, 
а работающая там женщина 
робко подошла и просит сове-
та — у нее проблемы со взрос-
лыми детьми. Что ей сказать? 
Молись! А она человек не цер-
ковный. Ей не молитва нужна, 
а конкретный ответ: что де-
лать? Чтобы человека повер-
нуть к Богу, нужен «жареный 

петух», который клюнет и по-
гонит в храм.

Прихожане в основном люди 
пожилые, но надеюсь, что мо-
лодежь в храме обязательно 
появится. Сейчас строим вос-
кресную школу, владыка ска-
зал, что это будет филиал епар-
хиального образовательного 
центра. Мы приходили в Цер-
ковь сердцем, у сегодняшней 
молодежи все по-другому, 
у них больше возможностей 
прийти к Богу через знания.

Среди школьных педагогов 
и работников администрации 
района есть люди верующие, 
поэтому вопросы, касающие-
ся образования, мне с ними 
решать проще. Правда, в храм 
пока не все идут, боятся косых 
взглядов, насмешек. Но я с оп-
тимизмом и надеждой смот-
рю на происходящее сегодня 
в Церкви.

Равноапостольный Николай 
Японский учил: «Сначала по-
люби людей, которых хочешь 
обратить к Богу. Потом сделай 
так, чтобы они полюбили тебя, 
и только потом говори с ними 
о Христе». Он был живой и ис-
кренний, человек невероятной 
силы духа, глубокого притяже-
ния. Он показал пример — как 
быть собой и быть с Богом.

Священник — это кисть в ру-
ках Бога, Господь нас ведет, мы 
лишь Его инструменты. Пусть 
и несовершенные, но и с на-
шей помощью может что-то 
хорошее получиться, если мы 
себя вкладываем в руки Бо-
жии. В трудные минуты всег-
да поддерживает владыка, он 
нам как отец, стараюсь у него 
учиться пастырскому делу.

— Отец Алексий, у каж-
дого человека бывают 
минуты отчаяния, когда 
что-то не ладится, накап-
ливаются проблемы. Как 
Вы себя встряхиваете?

— Я в такие минуты пере-
читываю 54 псалом: «Возложи 
на Господа печаль твою, и Он 
поддержит тебя». Его рука 
видна во всем, что с нами про-
исходит, каждый день по Его 
воле совершаются малень-
кие чудеса, которые мы часто 
не замечаем. Я в Кривояр при-
езжаю, бывает, на службу со-
берется всего 10–12 человек. 
Можно от этого и загрустить, 
но начинается богослуже-
ние — и такая радость, когда 
ты с Богом. Если этой радости 
нет, тогда зачем ты здесь?

то событие навсегда останется в памяти кли-
риков Покровской епархии и в ее истории. 
в сентябре 2019 года в Покровске прошли 
I Межъепархиальные спортивные состязания 
саратовской митрополии, которые в шутку на-

звали «поповской олимпиадой». ее победителем стала 
команда нашей епархии. и не удивительно — многие 
наши батюшки в прошлом были не просто любителями, 
а профессионалами в большом спорте.

Э господь приходит В нашу 
жизнь непостижимым 
оБразом, а я просто этому 
не сопротиВлялся.

ольга СтреЛковА
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Фотоистория
К счастью, сегодня у нас 

есть возможность фикси-
ровать буквально каждый 
момент жизни человека, на-
чиная с рождения. Современ-
ные фото- и видеогаджеты 
всегда под рукой. Как здоро-
во, что подросший ребенок 
будет изучать свою историю 
не только со слов родственни-
ков, но и опираясь на много-
численные фотографии и ви-
деосъемки.

Любовь к фотографии 
вошла в нашу семью вместе 
с рождением первой дочери. 

Предусмотрительные бабуш-
ки и дедушки, предвидя ско-
рое расставание с внучкой, 
подарили нам первый циф-
ровой фотоаппарат. С тех 
пор, куда бы ни отправлялась 
наша семья, какие бы собы-
тия в ней ни происходили, 
техника была всегда рядом. 
И сколько удивительных ис-
торий удалось запечатлеть 
благодаря этому!

В фокусе  
праздники…

Можно писать целые рас-
сказы на самые разные темы, 
иллюстрируя их картинками 
из семейной истории. Один 
из них я бы назвала так: «Рас-

тем вместе с храмом». Дело 
в том, что наша семья перееха-
ла в поселок Степное как раз 
в тот год, когда был достроен 
и освящен храм во имя свято-

го великомученика и целителя 
Пантелеимона.

К моменту переезда мы по-
крестили нашу новорожден-
ную дочку и, почти ничего 
не зная о христианской вере, 
принесли малышку в новый 
храм. Мы хотели всего лишь 
узнать, о каком Причастии го-
ворили нам на крещении и для 
чего оно ребенку. Встретив-
ший нас на еще не завершен-
ной стройке настоятель — отец 
Алексий Каширин — строго 
сказал, что причащать ребен-
ка надо не только после кре-
щения, но как можно чаще, 
и рассказал о подробностях. 
Так мы оказались в храме.

Когда дочке исполнилось 
два года, мы привели ее вместе 
с сестрой в воскресную школу. 
Поводом послужило рождест-
венское представление, подго-
товленное матушкой Наталь-
ей совместно с прихожанами. 
Попав на праздник, я была по-
ражена, как можно устроить 
такое невероятное торжество 
в достаточно стесненных усло-
виях подвального помещения, 
приспособленного для заня-
тий с детьми.

Во всем чувствовалась ог-
ромная любовь к Богу и лю-
дям. Это настолько впечатли-
ло меня, что стало понятно: 
мои дети тоже должны быть 
здесь. И уже совсем скоро 
наши девочки принимали 
участие во всех праздниках 
школы и продолжают это де-
лать до сих пор. Многочис-
ленные фотографии зафикси-
ровали все разнообразие их 
ролей: от малышей-ангелоч-
ков до жен-мироносиц.

…уроки, поездки 
и будни

Воскресная школа стала 
не только местом проведения 
праздников. Именно здесь дети 
познакомились с Евангелием, 
выучили первые молитвы, по-
лучили опыт общения со сво-
ими ровесниками — ребятами 
из других приходов. Чего сто-
или только наши поездки к со-
седям — в Мокроус и Маркс! 
Крестные ходы, фестивали, 
спортивные состязания, веселые 
чаепития — все эти моменты 
останутся не только в памяти, 
но и на фотографиях. Каждое 
такое фото пропитано светлой 
радостью и любовью. Пересмат-
ривать их особенно приятно.

Будучи учениками воскресной 
школы, дети совершили свои 
первые паломнические поезд-
ки по святым местам: посетили 
храмы и монастыри Дивеева, 
Мурома, Сызрани, Москвы. 
Самой запоминающейся поезд-
кой стало, пожалуй, посещение 
Троице-Сергиевой Лавры. Не-
вероятную красоту и величие 
этого места не передать даже 
с помощью самых лучших фото-
графий.

Опыт духовного возраста-
ния дети получали, участвуя 
и в епархиальных мероприя-
тиях: олимпиадах и различных 
конкурсах. Особенно запом-
нилась подготовка к конкурсу 
чтецов: казалось, что освоить 
церковнославянский язык 
в семилетнем возрасте прос-
то невозможно. Но с Божией 
помощью получилось и это. 
Особенно волнительно было 
слышать голос своего ребенка 
с клироса, когда ему было дове-
рено читать часы во время од-
ной из служб.

Продолжаем расти
Наш храм продолжает расти: 

совсем скоро на его территории 
завершится строительство ду-
ховно-просветительского цен-
тра, в который несколько кир-
пичиков заложены и нашими 
девочками.

Вполне возможно, что мои 
дети уже не успеют посетить 
занятия в новых, просторных 
классах: 13 лет пролетели не-
заметно, совсем скоро старшая 
дочка закончит школу и поки-
нет поселок. Но я верю в то, что 
возрастание моих детей вместе 
с храмом и при нем обязатель-
но приведет их в его стены еще 
не раз. И они не забудут место, 
где произошла их первая встре-
ча с Богом. Ну, а если потребует-
ся освежить воспоминания, мы 
заглянем в семейный альбом!

История храма — 
история семьи

етство — самая прекрасная и одновременно 
самая стремительная пора в жизни человека. 
сколько важных и определяющих событий про-
исходит именно в первые годы жизни! и как 
неуловимы, порой незаметны они для всех нас. 
Много ли мы помним о том, как росли? какие 

места посещали? с какими людьми встречались? в каких 
событиях принимали участие?

Д

можно писать целые 
рассказы на самые разные 
темы, иллюстрируя их 
картинками из семейной 
истории.

ирина ДрозДенко

«Мне кажется, многие браки 
распадаются из-за нежелания 
потерпеть и нежелания друг для 
друга поработать», — одно дело, 
когда это абстрактный и доволь-
но банальный совет. Другое, ког-
да его дает матушка Лариса Пер-
возванская — жена деятельного 
пастыря, мать девятерых детей, 
счастливая бабушка многих 
внуков. «В совместной жизни 
неизбежно начинается воспи-
тание друг друга. Нужно пора-
ботать, и все будет нормально. 
А желание — оно подкрепляется 
любовью. Важно, чтобы влюб-

ленность переросла в любовь 
настоящую».

Девять судеб, девять исто-
рий жизни. В них нет драма-
тических сюжетов, свойствен-
ных романам, но есть истории 
настоящей любви — той, что 
раз и на всю жизнь.

А еще есть истории воспита-
ния детей — важнейшее из ис-
кусств. «Они никогда не рвутся 
у меня из дома. Я иногда даже 
говорю: “Пойди погуляй”, 
а они отвечают: “Да что там де-
лать?” Им все дома интересно, 
потому что у нас всегда что-то 
происходит», — рассказывает 
матушка Ольга Юрьевич, мама 
семерых детей.

Как сделать дом интересным 
и желанным для супруга и де-
тей, как разделить с супругом 
тяготы его служения, но и про 
себя не забыть? А может, на-
против, забыть и не вспоми-
нать про образование свое, 
свои планы и мечты? Об этом 
размышляют и делятся с нами 
матушки.

альбоме хранятся яркие мгновения из жизни 
семьи. Но есть семьи, чья жизнь поучительна 
для многих. они становятся тем самым при-
мером, который влечет и помогает двигаться 
вперед. Для читателя книги ксении Лученко 

«Матушки» девять жен священников станут добрыми со-
беседницами.

В
Марина ШМеЛевА

Книжная полка

маленькие секреты  
большого счастья
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«Колочская»
Чудотворная Колочская 

икона Божией Матери яви-
лась в 1413 году в вотчине 
князя Андрея Димитриевича, 
праправнука князя Даниила 
Московского, в 15-ти верстах 
от Можайска, в местечке Ко-
лоча.

Крестьянин этого селения 
Лука обрел и с благоговением 
перенес святой образ в свой 
дом, в котором в то время нахо-
дился расслабленный больной. 
Услышав о чудесном явлении 
иконы Богородицы, болящий 
с верою приложился к образу 
и получил исцеление. О чуде 
стало известно в окрестностях, 
страждущие и больные начали 
притекать к иконе на поклоне-
ние и получали от Богородицы 
благодатную помощь.

Святой образ перенесли 
в Можайск, а затем в Моск-
ву. В столице святую икону 
встретил митрополит Фо-
тий со священным Собором 
и множеством православных 
христиан. В то время как чу-
дотворный образ проносили 
по первопрестольной, многие 
больные получали исцеление. 
Позднее святыню вернули 
в Можайск.

На месте явления образа 
Лука, собравший благодаря 
иконе большие средства, пост-
роил церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, где 
и поместил святыню. Но и сам 
он не смог преодолеть искуше-
ния деньгами. Для себя крес-
тьянин выстроил каменные 
хоромы и стал жить там, ведя 
себя властно. Порой он подни-
мал руку на ловчих князя Ан-
дрея Димитриевича, охотив-
шихся с ястребами и в лесах 
близ Колочи. Однако случай 
заставил Луку раскаяться в не-
праведной жизни.

Однажды ловчий князя 
поймал огромного медведя 
и велел вести его мимо двора 
Луки. Тот приказал выпус-
тить зверя. Медведь бросился 

на Луку и покалечил его. Чуть 
живой Лука умолял приехав-
шего князя Андрея Димитрие-
вича с пользой распорядиться 
своим достоянием. И впос-
ледствии на пожертвования 
Луки и других православных 
князь устроил на месте явле-
ния чудотворной иконы муж-
ской монастырь, получивший 
наименование Колочского 
или Можайского. В этом мо-
настыре Лука принял постриг 
и провел последние дни своей 
жизни в покаянии.

Согласно устному преда-
нию, на месте чудесного яв-
ления образа забил целебный 
источник, к которому в день 
празднования совершается 
крестный ход. В Московском 
Успенском соборе, в приде-
ле апостолов Петра и Павла, 
находится один из поздних 
списков образа. На иконе 
по обе стороны от Божией 
Матери изображены святи-
тель Николай Чудотворец 
и Илия пророк.

«Ахтырская»
Ахтырская икона Божией 

Матери получила наимено-
вание от названия города Ах-
тырка в Харьковской губер-
нии. В этом городке был храм 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, где в первой поло-
вине XVIII века служил благо-
честивый священник Василий 
Данилов. Однажды он косил 
траву около дома и внезапно 
увидел светящуюся необыкно-
венным светом икону, на кото-
рой была изображена Божия 
Матерь, молящаяся перед Рас-
пятием. Желая обновить живо-
пись, отец Василий отдал образ 
иконописцу, но тот услышал 
голос, повелевший вернуть 
икону священнику.

Через три года отец Васи-
лий вновь увидел от святы-
ни чудесное сияние. Вскоре 
в сонном видении он получил 

указание обмыть икону. Воду, 
которой обмывали икону, он 
хотел вылить в реку. Но Бо-
жия Матерь, явившись ему 
вновь, остановила его. Утром 
отец Василий напоил этой 
водой свою дочь, болевшую 
лихорадкой, и та исцелилась. 
Многие больные, испив воды, 
также выздоровели.

Известие о чудотворной 
иконе быстро распространи-
лось, и в 1751 году Святейший 
Синод постановил почитать 
«Ахтырскую» чудотворной. 
В Ахтырке заложили вели-
чественный собор по про-
екту архитектора Растрелли 
в честь Покрова Богородицы. 
С 1844 года ежегодно, в суб-
боту перед днем Святой Тро-
ицы, икону переносили с тор-
жественным ходом из собора 
в Ахтырский Троицкий мо-
настырь, а в Неделю Всех свя-
тых возвращали в собор.

«Экономисса»
В X веке великий афонский 

старец преподобный Афана-
сий основал лавру. Однако 
вскоре из-за сильного голода 
инокам пришлось покинуть 
обитель в поисках приста-
нища. С железным посохом 
отправился игумен в путь, 
но вдруг увидел идущую на-
встречу ему Жену под голу-
бым воздушным покрывалом. 
Она спросила его о том, куда 
он идет. В ответ святой задал 
Ей вопросы: «Кто Ты и как 
сюда зашла? И зачем Тебе 
знать, куда я иду? Ты видишь, 
что я здешний инок».

Затем он рассказал все, что 
случилось с его лаврой, на что 
Женщина ответила: «Толь-
ко это! И ради куска хлеба 
ты бросаешь свою обитель?! 
Вернись! Я помогу тебе, толь-
ко не покидай своего уеди-
нения и не оставляй своей 
лавры, которая прославится 
и займет первое место сре-

ди всех афонских обителей». 
«Но кто же Ты?» — спросил 
изумленный Афанасий Не-
знакомку. «Я — Матерь Гос-
пода твоего. Я — Та, имени 
Которой ты посвящаешь свою 
обитель», — услышал в ответ. 
Святой промолвил с недове-
рием: «Боюсь поверить этому, 
бывает, что и враг принимает 
образ светлого ангела. Чем Ты 
убедишь меня в истинности 
Твоих слов?». «Видишь этот 
камень? — услышал старец. — 
Ударь по нему своим посохом 
и тогда узнаешь, Кто с тобой 
говорит. Знай же, что с этого 
времени Я навсегда остаюсь 
Экономиссой (Домострои-
тельницей) твоей лавры».

Афанасий ударил посохом 
по камню, и из него хлынула 
вода. Пораженный чудом мо-
нах обернулся, чтобы благо-
говейно припасть к ногам Бо-
городицы, но Ее уже не было. 
Тогда он вернулся в обитель 
и нашел, что кладовые на-
полнены всем необходимым. 
Вскоре в обитель вернулись 
многие из братии.

По воле Царицы Небесной 
в лавре святого Афанасия с той 
поры нет эконома, а только 
подэконом или помощник 
Экономиссы. В память чу-
десного явления Богоматери 
основателю обители в лавpe 
написана икона Пресвятой 
Богородицы-Домостроитель-
ницы. На ней Божия Матерь 
изображена сидящей на пре-
столе с Богомладенцем на ле-
вой руке. С правой стороны 
в молитвенном положении 
изображен преподобный Ми-
хаил Синадский, а с левой — 
святой Афанасий, держащий 
в руках вид своей лавры, сим-
волизируя этим особое попе-
чение, покровительство и за-
боту, оказываемые обители 
Божией Матерью.

Полосу подготовила  
татьяна уютовА

святой оБраз

Чудотворные  
иконы Богородицы

календарь
8 июля — благоверных 
князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских 
чудотворцев.
9 июля — преподобного 
Давида Солунского, 
Тихвинской иконы 
Божией Матери.
10 июля — 
преподобного Сампсона 
странноприимца, 
преподобного Амвросия 
Оптинского.
11 июля — Неделя 
3-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица», 
преподобных Сергия 
и Германа, Валаамских 
чудотворцев.
12 июля — славных 
и всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
13 июля — Собор 
славных и всехвальных 
12-ти апостолов.
14 июля — 
бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших.
15 июля — Ахтырской 
иконы Божией Матери, 
святителя Арсения, 
епископа Тверского.
16 июля — святителя 
Филиппа, митрополита 
Московского и всея 
России, чудотворца.
17 июля — 
преподобного Андрея 
Рублева, иконописца, 
страстотерпцев царя 
Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии, благоверного 
князя Андрея 
Боголюбского.
18 июля — Неделя 
4-я по Пятидесятнице. 
Обретение честных мощей 
преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса».
19 июля — 
преподобного Афанасия 
Афонского, преподобного 
Сисоя Великого, собор 
Радонежских святых.
20 июля — 
преподобных Фомы, иже 
в Малеи, и Акакия, иже 
в Лествице, преподобной 
Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, великой 
княгини Московской.
21 июля — явление 
иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани.
22 июля — 
священномученика 
Панкратия, епископа 
Тавроменийского, 
Колочской иконы Божией 
Матери.

п р а в о с л а в н о й 
традиции Божией 
Матери посвящено 
множество икон. 
часто их названия 

связаны с чудесами и собы-
тиями, местами обретения 
святых образов. в июле наш 
церковный календарь тоже 
напоминает о празднова-
нии памяти нескольких икон 
Богородицы.

В

Икона Божией Матери  
«Экономисса»

Икона Божией Матери  
«Колочская»

Икона Божией Матери  
«Ахтырская»
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Что порой неизвестное продол-
жение известных русских посло-
виц значительно меняет их смысл:

� Всяк правды ищет, да не 
всяк ее творит.

� Дело мастера боится, 
а иной мастер — дела.

� Что было, то прошло; что 
будет, то придет.

� Бог не без милости, казак 
не без счастья.

� Попытка не пытка, а спрос 
не беда.

� Друг познается в беде, как 
золото в огне.

� В ступе воду толочь — вода 
и будет.

Нарисуй иллюстрацию к лю-
бой пословице.

Семья очень важна в жизни каж-
дого человека. 8 июля мы вспоми-
наем покровителей христианского 
брака благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских 

и отмечаем День семьи, любви 
и верности. Сегодня мы предлага-
ем вам посмотреть на символ это-
го праздника — ромашку — и отве-
тить на вопросы в лепестках.

А знаете ли вы?

Недавно я побывала 
в очень интересном мес-
те под названием «Убе-
жище». Меня пригласили 
туда друзья. Это клуб на-
стольных игр, но как по-
том оказалось, там можно 
не только играть в игры, 
но и читать книги, рисо-
вать и играть на музыкаль-
ных инструментах. В та-
ком месте я была в первый 
раз, и мне было настолько 
интересно, что не замети-
ла, как провела там почти 
пять часов.

Игры здесь можно най-
ти на любой вкус. С нашей 
большой компанией мы 
играли в игры на логи-
ку и на внимательность. 
А еще там очень уютно. 
Сразу на входе тебе пред-
лагают чай с разными вкус-
ностями. Нам всем очень 
понравилось, и я надеюсь, 
что это было не последнее 
посещение клуба.

В июне, когда закончи-
лись занятия, я смогла 
несколько раз побывать 
на Литургии в кафедраль-
ном соборе, во время ко-
торой пел мужской хор. 
Сложно передать свои 
чувства и эмоции, каж-
дый раз песнопения звучат 
по-разному. А на одной 
из служб часть песнопений 
хористы пели на гречес-
ком языке. И мысли о том, 
что я оказалась в Греции, 
не покидали меня. Регент 
хора диакон Роман Ахун-
дов как-то говорил, что он 
очень трепетно относится 
к таким службам. Огром-
ное ему спасибо за это.

Прошел июнь, но много 
интересного еще впереди. 
А как проводите летние 
каникулы вы?

Мария кАПЛун

сем знакома фраза: «Не откладывай 
на завтра то, что можешь сделать сего-
дня». вроде бы простая фраза, но какой 
глубокий смысл она несет. как же быст-

ро летит время: прошел уже целый месяц летних 
каникул. Хочу рассказать читателям о двух моих 
июньских открытиях.

В

Время  
отдыхать 
с пользой

Загадки церковного календаряЯ хочу рассказать о…

В каком городе впер-

вые был установлен 

памятник благоверным 

супругам?
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Какие имена носили 

святые супруги  

в монашестве?

Какое животное часто 

изображают рядом  

с благоверной  

княгиней?

Какое чудо происхо-

дило при погребении 

святых?


