4 августа архипастыри, в числе которых Епископ
Пахомий, совершили Божественную литургию

в храме во имя великомученицы Параскевы Пятницы
села Малиновка Аркадакского района
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По Волге
с молитвой
28 июля в Покровской епархии отмечали день памяти
святого равноапостольного князя Владимира и вспоминали
о великом событии — Крещении Руси

Для защиты своих городов
их жители должны были
создать щиты-гербы. Им
предстояло создавать
историю, проявлять
добродетели, символы
которых и разместят потом
на гербах смены 2019 года.
Вера — крепость
«Гардарики»

С. 4

Архипастырь
Ответить на
исходящий свыше
Епископ Пахомий: «Нужно понимать, что все мы —
орудие в руках Бога. Мы
созданы для высокой
цели — для служения Ему
и ближним, для выполнения той задачи, которую Он
на нас возлагает».
С. 3

В номере
На пути к Богу

Как вода совершает в природе
свой круговорот, так и жертва,
когда ты от души делишься
тем, что у тебя есть, обязательно принесет свой плод.
Каждый дает, сколько может,
по мере своей.
С. 5

Меня спас Бог

Я такой же грешный, как они,
не лучше и не хуже, просто в свое время, дойдя до
последней черты, я сделал
выбор и стараюсь с этого пути
не сходить.
С. 6
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рестный ход в честь церков
ного праздника — традици
онная форма выражения со
борной молитвы и соборной
радости. Верующие с особым
душевным подъемом участ
вуют в шествиях, которые могут длить
ся и несколько часов, и много дней.
Но крестный ход по водам — явление
гораздо более редкое. Его с особым
чувством ждут верующие в Покровс
кой епархии.
В этом году крестный ход на ма
ломерных судах по Волге по благо
словению
Епископа
Покровского
и Николаевского Пахомия состоялся
в Андреевском благочинии 27 июля,
в канун дня празднования Крещения
Руси. По словам окружного благочин
ного протоиерея Валерия Генсицко
го, в событии приняли участие около
восьмидесяти человек, многие из ко
торых приехали из разных регионов
страны.
Во главе с отцом Валерием кресто
ходцы с хоругвями и иконами прошли
от марксовского храма во имя апосто
ла Андрея Первозванного к городской
пристани, после чего на катерах от
правились к храму в честь Рождества
Иоанна Предтечи села Подлесное. Отец
Валерий осенял отдыхающих на побе
режье крестным знамением, по громкой
связи поздравлял с праздником, желая
здравия, благополучия и верности Богу.
Верующие приветствовали крестоход
цев и кланялись им.
Участников водного шествия при
ветствовали воспитанники и педагоги
православного епархиального лагеря
«Гардарика». Ребята специально под
нялись пораньше, чтобы посмотреть
на крестоходцев и вместе с ними воз
нести молитвы ко святому крестителю
Руси – равноапостольному князю Вла
димиру.
В селе Подлесное участников крест
ного хода встретили праздничным
трезвоном. Прибыв в храм в честь
Рождества Иоанна Предтечи, отец Ва
лерий совершил праздничный молебен
в сослужении настоятеля священника
Владимира Перепелицына и диакона
Геннадия Панкова.
Во время проповеди отец Валерий
поздравил молящихся с годовщиной
Крещения Руси. Собравшиеся прошли
крестным ходом по Подлесному, затем,
вернувшись на пристань, соверши
ли трапезу и отправились в обратный
путь.
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Архипастырь
4 августа Митрополит
Санкт-Петербургский и Ла
дожский Варсонофий, Митро
полит Саратовский и Вольский
Лонгин, Епископ Балашовский
и Ртищевский Тарасий, Епис
коп Покровский и Николаевс
кий Пахомий, Епископ Бори
соглебский и Бутурлиновский
Сергий совершили Божест
венную литургию в храме во

Церковная жизнь

имя святой великомученицы
Параскевы Пятницы села Ма
линовка Аркадакского района.
Архиереям сослужило духо
венство Саратовской митропо
лии.
Владыка Варсонофий пере
дал в дар храму ковчег с моща
ми святого мученика Трифона,
архипастырям — панагии на
молитвенную память.
По окончании богослужения
была организована трапеза для
прихожан и паломников, гос
тей праздника.

Общество
2 августа ветераны воздуш
но-десантных войск г. Балако
во приняли участие в молебне
и крестном ходе, посвященном
памяти пророка Божия Илии.
Празднование памяти покро
вителя летчиков и десантников
балаковцы начали с крестного
хода от храма в честь Рождест
ва Христова. Возглавил шест
вие священник Роман Моро
зов, в прошлом проходивший
службу в десантных войсках.
Крестоходцы проделали путь
к памятнику погибшим воинамдесантникам. Здесь отец Роман

Милосердие

Богослужение
1 августа, в день памяти пре
подобного Серафима Саров
ского, престольный праздник
отметил храм в с. Яблоновка.
Помолиться за Божественной
литургией в строящемся храме
собралось около 50 жителей
села и окрестностей. «Литур
гию здесь мы служим всего раз
в год, в остальное время прихо
жане сами собираются в этих

стенах, читают акафист пре
подобному Серафиму», — рас
сказывает настоятель прихода
священник Артемий Добры
нин. Стены — это в буквальном
смысле все, что есть у храма.
Стройка идет медленно изза недостатка средств. «Но,
слава Богу, есть неравнодуш
ные люди, которые помогают,
и дело, хоть и медленно, но
идет», — говорит батюшка.
После Литургии, молебна
и крестного хода верующие со
бираются за общей трапезой.

Святыня
С 20 по 28 августа в Саратовскую епархию из пределов Русской Православной Церкви Заграницей будет принесена чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение». Верующие смогут поклониться святыне
в Покровском храме Саратова.

Образование
Покровский епархиальный
образовательный центр при
глашает всех изучать основы
православной веры на веро
учительных курсах или при
обрести церковную специаль
ность на прикладных курсах.
Для детей от 3-х лет рабо
тает воскресная школа, обу
чение в которой проходит по
Стандарту воскресных школ.
Ждем подростков и молодежь, желающих глубже
знать основы православной

веры, на обучение по четы
рехгодичной образователь
ной программе. Принимаются
подростки православного ве
роисповедания.
Взрослых (без ограничения возраста), желающих
глубже узнать православную
веру, приглашаем на двухго
дичные вероучительные курсы.
Все, кто хочет приобрести
церковную специальность,
могут пройти обучение на при
кладных курсах: церковный
чтец, звонарь, уставщик, швея,
ландшафтный дизайнер, фото
граф. Принимаются все желаю
щие без ограничения возраста.

Запись по телефонам: 8 987 302 9917, 8 987 376 5109.
Более подробную информацию о жизни и учебных про
граммах Образовательного центра можно узнать на сайте
http://pokrov-centr.pravorg.ru/

25 июля для подопечных епар
хиального центра гуманитарной
помощи «Милосердие» прошли
благодарственный молебен и бе
седа с батюшкой.
После краткого богослужения,
которое духовник центра священ
ник Вячеслав Москалев провел
в кафедральном соборе, он обра
тился к подопечным с пропове
дью. Батюшка напомнил им со
держание евангельской притчи об
исцелении десяти прокаженных,
отметив, что неблагодарный чело
век не может быть счастливым.
Общение продолжилось в поме
щении центра за чашкой чая.
«У многих наших подопечных
распались семьи, им приходится
воспитывать детей без отцов. По
тому их очень волнует тема созда
ния новой семьи, построения отно
шений с мужчинами. В этот раз они

совершил водосвятный моле
бен. Собравшиеся сугубо помо
лились Господу и его угоднику

пророку Илии о российском во
инстве и мирном небе над про
сторами нашей страны.

задавали отцу Вячеславу вопросы
по этой теме»,— рассказала сотруд
ница центра О. А. Пискунова.
Духовник «Милосердия» предо
стерег женщин от принятия пос
пешных решений и вступления
в так называемые «гражданские
браки». «Добрачные плотские
отношения Церковь определя
ет как грех блуда. В Священном
Писании он осуждается. Апостол
Павел говорит: блудники Царства
Божия не наследуют. Понятно,
если не покаются и не изменят
свою жизнь. Все отношения меж
ду мужчиной и женщиной разре
шены и благословляются Богом
только в одном случае: когда они
совершаются в законном — под
черкиваю! — браке. Для чего су
ществуют эти отношения? Для
рождения детей — в первую оче
редь. Во-вторых, как выражение
любви — для того, чтобы муж
и жена стали единым целым, в том
числе и телесно. И это взаимное
плотское притяжение помогает

супругам справиться с возника
ющими в семейной жизни про
блемами. Но все это совершается
только в законном супружеском
союзе. Все прочие “союзы” — для
греховных наслаждений»,— под
черкнул священник.
Также целый блок беседы ба
тюшки с собравшимися был пос
вящен молитве.
«Нужно советоваться с Богом во
всем, на каждом шагу своей жиз
ни — это для меня главный вывод
из общения. Батюшка рассказал
интересные истории, как Бог помо
гал после молитв людям в, казалось
бы, безвыходных ситуациях, при
вел и личные примеры. Также отец
Вячеслав напомнил, что в Еванге
лии можно найти ответ на любой
вопрос, поэтому нужно читать его
каждый день»,— поделилась Юлия
Петровна Илюшина. По ее словам,
такие встречи необходимы тем, кто
хочет больше узнать о церковной
жизни, но не знает, с чего начать
воцерковление.

кий спектакль из жизни лагеря
и презентацию о прошедшей сме
не. В заключение участники полу
чили дипломы и благодарности
за активную помощь.
Программа молодежного сле
та была не менее насыщенной.
«Очень интересной и содержа
тельной стала встреча со священ
ником Павлом Островским»,—
рассказывают Иван Панасенко
и Тимофей Осадчий. В день па
мяти святого великого равно
апостольного князя Владимира

и День Крещения Руси участники
слета помолились за Божествен
ной литургией, которую совер
шил Епископ Барышский и Ин
зенский Филарет.
Члены исторического обще
ства под руководством Макси
ма Волкова (г. Болгар) провели
историческую
реконструкцию
Сталинградской битвы. Собрав
шиеся прикоснулись к страницам
истории нашей Родины, стали
«свидетелями» знаменательного
события.

Молодежное
служение
С 26 по 28 июля 17 активистов
православного молодежного об
щества «Вифлеем» храма в честь
Рождества Христова г. Балаково
приняли участие в межъепархи
альном слете православной мо
лодежи. Уже в девятый раз слет
принимал гостей в р.п. Павловка
Ульяновской области Барышской
епархии.
«Целью слета является при
влечение внимания молодежи
к восстановлению храмов. Год от
года растет и количество участни
ков, и насыщенность программы.
В слете приняли участие более
100 человек из разных регионов
России»,— рассказал руково
дитель молодежного общества
П. К. Соловьев.
В этом году слет предваря
ла трудовая волонтерская сме
на в духовно-просветительском
центре в честь Спаса Неруко
творного при Покровском храме
Павловки. Участниками смены
с 21 по 25 июля впервые стали
воспитанники воскресной школы
«Вифлеем», а вожатыми и органи
заторами досуговой деятельнос
ти — представители одноименного
молодежного общества.
Ребята выполняли послушание
в церковном огороде, в трапез
ной, занимались уборкой и обус
тройством внутри помещения.
После участники смены совер
шили паломническую поездку
в с. Холстовка.
Закончилась волонтерская сме
на капустником, где балаковские
ребята показали юмористичес
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Ответить
на исходящий свыше

Т

о, что мы ищем большую часть своей жизни, если
не всю жизнь, порой находится прямо перед глазами. Возможно, выглядит не так возвышенно, как мы
себе представляем, но зато соответствует замыслу Божию, по сути, является им. И у нас нет другого выбора, кроме как принять его. Принять и полюбить то,
что мы называем призванием. Как это сделать, размышляет
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий.

— А к чему Господь может
призывать нас?
— Каждого христианина Гос
подь призывает к спасению души
через обретение Себя, служение
Себе. Но каким именно будет
это служение, зависит от челове
ка — его желаний, умений, скла
да характера. Зная его душевное
устроение, Господь дает возмож
ность найти дело, которое будет
нравиться, будет пользу прино
сить — и самому человеку, и окру
жающим людям. Подтверждение
этому есть в Евангелии. Христос
призывает апостолов — абсолют
но разных людей — и посылает их
на проповедь в разные концы зем
ли, к разным народам. Например,
апостолы Петр и Иоанн Богослов
просвещали носителей ветхоза
ветной традиции — еврейский
народ, а апостол Павел — язычни
ков, ничего не знающих о Христе
и Его учении. Господь каждому
дает дело по силам и по душе.
— Из евангельского примера
следует, что призвание — это
служение высокой цели, это
христианская миссия — нести миру слово Божие. Но
в обществе чаще всего звучит
мысль, что человек должен
служить или профессии, или
семье. На Ваш взгляд, карьеру
или семью можно считать
призванием?
— Я считаю, что призвание —
это нечто великое, это цель жиз
ни. Для христианина, повторюсь,
это спасение души. А карьера,
семья — всего лишь средства до
стижения этой цели. И потом,
если так подумать: что случится
с человеком, который все внима
ние и все силы бросил на создание
семьи или построение карьеры,
а потом по какой-то причине или
не добился желаемого, или в одно
часье лишился его? С ним случится
самое страшное — он смысл жизни
потеряет. Потому что никакие бла

га мира никогда по-настоящему
не смогут удовлетворить челове
ческого сердца, созданного Богом
и для Бога. Как блаженный Авгус
тин говорил: бездну человеческо
го сердца может наполнить лишь
бездна Божества.
— Вы сказали, что призвание — это проявление воли
Божией. Как ее узнать, как
найти свое призвание?
— Нужно чаще обращаться
к Евангелию, молиться и, как со
ветовал преподобный Паисий
Святогорец, давать Богу возмож
ность действовать в нашей жизни.
То есть нужно самому жить по бо
жественным заповедям, просить
Господа открыть Свою волю, а не
только лишь полагаться на свои
желания и представления о том,
как должно быть, и наконец, по
лучив какое-то вразумление,
обязательно просить Бога напра
вить — поддержать, укрепить на
выбранном пути, дать сил или же,
наоборот, уберечь от того, что не
полезно. В моем случае все имен
но так и вышло — я искал себя
в профессии, порой думал о том,
чтобы какое-то свое увлечение,
которому уделял свободное вре
мя, сделать основной деятельнос
тью. Но в итоге понял, что мое
призвание не связано ни с тем, ни
с другим. Мое призвание — слу
жить Церкви. Не просто быть
прихожанином — ходить в храм
и заповеди исполнять, а именно
служить, приносить какой-то плод
и делиться им и той радостью, что
открыл мне Бог. Когда я это осоз
нал, то никаким сомнениям в душе
места уже не оставалось.
— Вам было радостно от того,
что Вы нашли дело, которое
нравится и которое будет приносить пользу окружающим,
но так ли важно последнее?
Ведь обрести себя в том, что
тебе по душе — уже немало?
— Так и есть. Дело, которое
мы выбираем для жизни, должно
приносить радость и пользу. Но
в то же время, нужно понимать,
что все мы — орудие в руках Бога.
Мы созданы для высокой цели —
для служения Ему и ближним,
для выполнения той задачи, кото
рую Он на нас возлагает. Сегодня,
к сожалению, среди большинства
людей, в особенности среди моло
дежи, распространено мнение, что
жить нужно только лишь для себя,
в свое удовольствие — без какойлибо отдачи, стремления потру
диться ради кого-то — и призва
ние выбирать соответствующее.
— Как Вы думаете, при
выборе призвания нужно ли

товано безбедное и относительно
спокойное будущее, но он выбрал
другой путь, и впоследствии мир
узнал о нем, как о величайшем рус
ском ученом. Он услышал призыв
Господа и, четко понимая цель,
шел к ней и добился ее. С одной
стороны, его примером можно
вдохновляться, а с другой — пом
нить, что его случай — редкий,
практически единичный.

Фото Алексея Лузгана

— Владыка, для начала
давайте определимся, что же
такое призвание?
— У современного человека
призвание, в первую очередь, ас
социируется с поиском себя и са
мореализацией в определенной
сфере жизни, чаще всего в профес
сии. А между тем первоначальное
и истинное значение этого слова —
«призыв» или «обращение». Это
может быть обращение человека
к человеку, но, если мы говорим
о призвании как о выборе жизнен
ного пути, да и еще христианином,
то это обращение Бога к человеку.
Это призыв, исходящий свыше.
Это проявление воли Божьей, за
мысла Божьего о человеке.

Дело, которое мы выбираем
для жизни, должно приносить
радость и пользу.

прислушиваться к чьему-то
мнению? К чьему?
— Конечно, нужно. Мы не
свободны в своих действиях. Ог
ромное влияние на наши поступ
ки и решения оказывает мнение
очень многих людей: родителей,
учителей и преподавателей, дру
зей и знакомых, коллег, соседей,
священника, духовника. Мнение
целого общества. И обрести пол
ную независимость от этого мне
ния, от привязанности к тому, что
о тебе скажут или подумают, не
возможно. Но можно попытаться
найти золотую середину — понять,
чего ты хочешь, соотнести свои
желания с волей Божьей и опе
реться на жизненный опыт, доб
рый совет по-настоящему близких
тебе людей.
— Часто бывает так, что человек видит себя в деле, которое
близкие считают авантюрой,
безрассудством. Может, оно
и является таковым и в будущем не принесет ничего, кроме разочарования, а может,
наоборот — даст человеку
то, о чем он мечтал, к чему
стремился. Стоит ли браться
за такую авантюру или лучше
поступиться интересами, желаниями и подойти к выбору
всей жизни практично?
— Есть поговорка: «Лучше
в жизни жалеть о том, что сделал,
чем о том, чего не сделал». Следо
вать ей или нет, каждый решает
сам, исходя из собственных же
ланий и возможностей. В целом
история знает немало известных
людей, круто изменивших свою
судьбу. Один из этих людей — Ми
хаил Ломоносов. Ему было уго

— Если человек выбрал дело,
а потом пожалел о своем выборе, это значит…
— …это значит, что человека
посетило искушение. С ним нуж
но бороться и даже попробовать
обернуть в свою пользу. Допустим,
человека стали смущать уныние,
разочарование, помыслы о том,
что он не на своем месте — не
нужно это воспринимать всерьез.
Нужно отнестись к происходяще
му как к возможности вырасти над
собой, трансформировать лич
ностные качества в более осмыс
ленные, зрелые, потрудиться, по
терпеть ради Господа. Потому как
именно Господь дал дело, которым
ты занимаешься и которое, как ка
жется, тебя разочаровало.
— Разве человек не может
по-настоящему разочароваться в избранном им пути?
— Может, конечно. Только вот
жизненный путь — это не одна
лишь карьера и профессия, для
кого-то это еще и семья. Можно ли
разочароваться в созданной тобой
семье? Можно ли, вступив в брак,
воспитав и вырастив детей, про
жив долгие годы вместе, претерпев
радости и скорби, посчитать, что
все это было ошибкой, что жизнь
нужно было строить по-другому,
с другим человеком?
Считать так можно, но на деле —
в других обстоятельствах, с други
ми людьми, ситуация сложилась
бы точно так же. Пусть даже чело
век убеждает себя и окружающих
в обратном. Если кто-то из супру
гов бросает семью, будто бы ра
зочаровываясь в ней, но при этом
создает новую или, еще хуже, начи
нает жить в свободных, ни к чему
не обязывающих отношениях, то

он просто идет на поводу у страсти,
греха. Так не должно быть — чело
век не должен делать шаг назад, де
градировать, он, наоборот, должен
взять на себя больший подвиг —
Богу пойти служить, например.
И вообще, неправильно что-ли
бо в своей жизни разом отметать
и перечеркивать. Это проявление
малодушия и слабости, неумения
справляться с испытаниями. Нуж
но терпеть и трудиться.
— То есть, если человеку
разонравилась сфера его профессиональной деятельности,
он не должен ее менять?
— Все от самого человека зави
сит. Бывает, люди, обладая разно
сторонними талантами, проходят
очень интересный и сложный путь,
меняют профессии и счастливы от
этого. А бывает, десятилетиями
выполняют монотонную, однооб
разную работу и так же счастливы.
Но если уж хочется кардинальных
перемен, то, прежде всего, поду
майте: а нужны ли они на самом
деле? Имеет ли желание что-либо
изменить под собой основание?
Достаточно ли у вас сил, опыта
и возможностей для того, чтобы
что-то изменить? Не придется ли,
как в неравной и непродуманной
схватке с противником, нести по
тери, с поля боя бежать, да еще
и пощады просить? Здесь расчет
необходим и совет близких по
духу людей.
— В современных реалиях
многие хотят стать выдающимися в своем деле, и потому
зачастую живут по принципу:
«Всё или ничего». Правильно
ли это?
— Нет, неправильно. Именно
из-за таких установок — из-за того,
что требования к окружающе
му миру завышены, самомнение,
амбиции затмевают реальные и,
подчеркиваю, минимальные воз
можности и умения — и случаются
разочарования, а самого человека
охватывает уныние. В этом нет ни
чего удивительного. Уже не одно
поколение выросло в среде, где на
первом месте стоит успех, матери
альное благополучие, где человеку
внушают, что он уникален, что его
все без исключения должны при
нимать, признавать и ценить.
— Но разве плохо стремиться
к каким-то высоким достижениям, результатам?
— Определенно, человек дол
жен найти себя и что-то доброе
в жизни сделать. Не обязательно
великое, но обязательно нужное,
полезное. А цели всегда перед со
бой стоит ставить только высокие,
быть может, недостижимые, что
бы в итоге добиться хоть чего-ни
будь стоящего.
Беседовала Дарья Хохлова
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Церковная жизнь

Вера — крепость
«Гардарики»

Марина Шмелева

Крепость
для защиты
…даже не догадывались в момент
своего решения — где крепость,
там и оборона. А где вызов, там
будут и бои. Но удивляться этому
не стоит, ведь вся духовная жизнь
христианина — это именно брань,
в первую очередь с самим собой,
со своими немощами и страстями.
И как же порой мы бываем не гото
вы даже к небольшим сражениям!
Для защиты своих городов их жи
тели должны были создать щитыгербы. Не те исторические гербы,
что столетиями украшают древние
русские города, в чью честь названы
отряды «Гардарики». Им предсто
яло создавать историю, проявлять
добродетели, символы которых
и разместят потом на гербах смены
2019 года. Собственно, добродетели
и есть наше лучшее оружие в духов
ной брани.
Сражения в этом году нам выда
лись не только во время игр или ин
теллектуальных состязаний. Смена
прошла под знаком преодоления —
погодных условий и природных
катаклизмов, непонимания и от
чуждения, своих недостатков и сте
реотипов, преград между людьми
и историческими эпохами. Не всег
да мы выходили победителями, но
всегда — боролись. И в завершении
смены, когда спускали дорогой на
шим сердцам флаг «Гардарики»,
все-таки смогли себе сказать: мы
преодолели.

…для утверждения
Но крепость — не в нас, она в Гос
поде и в нашей вере. Ее изучению
и пониманию были посвящены тра
диционные беседы с батюшками.
Порой темы для них подсказывала
сама жизнь: разговор, фраза или
нарушение устава. Мы старались
говорить искренне, открыто. И как
же радостно было, когда дети отве
чали тем же.
А еще большая радость для всех
вожатых — возможность погово
рить с ребенком один на один. Не
потому, что он что-то натворил,
а просто — произошла встреча.
И мы обсудили с кем-то особеннос
ти богослужения, а с кем-то люби
мое увлечение, вспомнили, посме
ялись, вздохнули. И пошли дальше.
Но на сердце стало тепло. «Я хочу

Фото Татьяны Уютовой

Ц

арь Давид после избавления от
врагов и завистников воскликнул:
«Господи, крепость
моя! Господь —
твердыня моя и прибежище
мое». В дни опасности это
понимаешь очень хорошо. Но
как нам, живущим в относительно спокойное время, понять это и умом, и сердцем?
Сложно, но стоит попытаться — решили организаторы
смены «Гардарика-2019» и…

«Я хочу поблагодарить всех, кто мне просто
улыбался», — скажет на заключительной свечке
воспитатель «Пскова» священник Александр Ермошин.

поблагодарить всех, кто мне просто
улыбался»,— скажет на заключи
тельной свечке воспитатель «Пско
ва» священник Александр Ермо
шин. И это, правда, дорогого стоит.
Заметная часть детей в этой сме
не — наши постоянные жители. Они
ездят в «Гардарику» не первый год
и ждут встречи: с друзьями, со взрос
лыми, с самим лагерем. С ними
было порой очень легко и просто,
порой очень трудно. Но была и осо
бенная радость в том, что уклад ла
герной жизни сложился. И какието вещи понятны практически без
слов. Это многие почувствовали на
заключительной Литургии, которую
мы к большой нашей радости совер
шали 4 августа. И которую не украл
у нас сильный ветер — а им пугали
синоптики. Он пронесся над лагерем
позже, на следующий день, когда все
дети покинули «Гардарику». В таких
маленьких, но важных для нас чу
десах мы видели и чувствовали по
мощь Божию. Каждый день из этих
трех недель.
Особая радость для организато
ров смены и всех вожатых — дети,
которые только здесь, в «Гарда
рике», открыли для себя Церковь.
В последние дни перед началом
смены их родителям предложили
путевки в наш лагерь. Они согла
сились. И мы получили новых жи
телей, открытость и неопытность
которых стала для нас и вызовом,
и еще одним поводом для утверж

дения в вере. Ведь нам предстояло
не только объяснить этим детям все
буквально с нуля, не только помочь
сделать первые шаги навстречу Богу,
но и продемонстрировать жизнь
христианскую на практике. Сами
знаете, задача совсем не из легких.
Два человека — Алексей Нестеров
и Владимир Дорожкин — приняли
Крещение в Волге 28 июля, в день
памяти святого равноапостольно
го князя Владимира. В этот день
в «Гардарике» впервые произошло
событие поистине историческое —
была совершена Крещальная литур
гия. Алексей не в первый раз в пра
вославной смене, хотел креститься
и раньше, но постоянно на пути воз
никали препятствия. И вот наконец
их удалось преодолеть. Владимир
помладше, и опыта пребывания
в православном лагере у него намно
го меньше. Но и он продемонстри
ровал серьезную решимость. «Мне
кажется, что теперь я стал еще бли
же и к ребятам из лагеря, и ко всем
тем, кто крещен. Очень радостно от
этого»,— поделился он после совер
шения таинства.
Еще несколько человек впервые
подошли к Чаше, впервые открыли
душу на Исповеди. И к удивлению
многих серьезно и вдумчиво моли
лись во время богослужений. Ла
герь — это всего 21 день. Но очень
хочется надеяться, что из этого ма
лого зернышка вырастет прекрасное
дерево искренней и горячей веры.

…для преодоления
Чего только не приходилось нам
преодолевать! Вот, к примеру, 24 июля
прошла игра «Пропавшие сокрови
ща», где каждый отряд должен был по
подсказкам найти часть своего шиф
ра, собрать воедино и разгадать. «Эта
игра появилась благодаря детским
мечтам,— рассказал ее автор священ
ник Димитрий Вразовский.— Ведь
каждый в детстве мечтал стать Шер
локом Холмсом или Джеймсом Бон
дом и разгадывать тайны». Особую
сложность, но и особый интерес игре
придавало то обстоятельство, что
шифр придумали жители соседних
городов. А зашифрован был отрывок
из летописи их города.
Кому-то предстояло преодолеть
ограниченность собственного опы
та. Этому помогали разнообразные
кружки, на которых жители «Гар
дарики» занимались спортом и со
здавали средневековые доспехи,
учились служить в алтаре и петь на
клиросе, рисовать, вязать, выжигать
и писать статьи, выступать на сцене,
играть на гитаре. К нам приезжали
гости, учившие стрелять и ездить
верхом. И самые спокойные и мир
ные жители вдруг оказались самыми
меткими стрелками.
Познакомились мы с опытом
настоящего преодоления беды. Са
ратовский киновидеоцентр в один
из июльских вечеров показал воен
ную драму «Солдатик». Фильм вы

шел в 2019 году и уникален тем, что
рассчитан на аудиторию от 6 лет
и далее. По слезам на глазах у зри
телей всех возрастов мы убедились:
военная драма в нашей стране по
нятна каждому.
Жители преодолевали застенчи
вость и неумение высказывать свои
мысли. Этому помогала почта «Гар
дарики» — самая быстрая почта.
Ежедневно своих адресатов находили
письма и даже посылки со сладостя
ми и сувенирами. «Спасибо, я впер
вые в жизни получила письмо»,—
признается одна из ростовчанок.
В детстве между людьми не мень
ше границ, чем во взрослой жизни.
Например, что общего у девушек
из «Твери» и мальчиков 7–8 лет из
«Мурома»? Да много общего. На
чаепитие и множество увлекатель
ных игр хватит — показала тради
ционная игра «Ходим в гости —
принимаем гостей». «Очень жаль,
что смена 2019 года заканчивается,
а с ней завершаются и наши тради
ционные посиделки. Но все уже ждут
следующей смены, чтобы так же хо
рошо проводить время»,— напишет
позже в «Вестник Гардарики» Вла
дислава Мартынюк. А ростовчан
ки будут долго вспоминать, каким
душевным получилось чаепитие, на
которое они пригласили соседок.
Для преодоления просто не
обходимо умение работать в ко
манде. Без него было не то что не
победить, а просто не участвовать
в игре, которую каждый год очень
ждут в лагере. Ее по привычке на
зывают «Большая зарница». Но
в «Гардарике» все намного сложнее.
Ролевая историческая игра «Соби
ратель русских земель» с каждым
годом становится все интереснее.
Подготовка к этой грандиозной
игре началась за несколько дней.
Сначала выбрали двух князей
и распределили участников по ко
мандам. В каждой команде игроки
распределились по ролям: воины,
искатели, разведчики, медсестры.
И у каждого свое задание.
Игра длилась два часа. Все, конеч
но, хотели победить. Но выиграла
команда князя Димитрия Псковско
го. Детям очень понравилась игра.
А воспитатели были особенно рады,
что все обошлось без травм и ушибов.
Смена насыщена событиями, раз
говорами, впечатлениями настоль
ко, что просто не успеваешь осмыс
лить, что произошло за день. Время
для рефлексии — день отъезда и сле
дующий. «Смена 2019 года навсегда
оставила след в моей душе. Каждый
день был наполнен запоминающи
мися событиями, часто открывав
шими для меня мир с новой инте
ресной стороны, и яркими людьми,
с которыми было очень сложно рас
статься. „Гардарика” — целая жизнь,
уместившаяся в 21 день»,— напишет
«ВКонтакте» помощник вожатого
«Твери» Ксения Алексеева.
А я вспомню цитату из интервью
вожатого «Пскова» Дмитрия Яковле
ва, который в этом году трудился в ла
гере уже пятый раз: «Каждая смена —
особенная, и потому устать от лагеря
невозможно. Но самое интересное
в смене — это плод самой смены. Мы
делаем общее дело и служим Церкви
Христовой». Дай Бог, чтобы это слу
жение приносило ей пользу.
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На пути к Богу

Мф. 6, 19–20

Несколько месяцев назад
в Свято-Троицком соборе поя
вилась новая святыня — икона
Божией Матери «Иверская»,
точная копия с древнего чудо
творного образа Божией Мате
ри, хранящегося на Святой Горе
Афон. Она была написана по
благословению Епископа Пок
ровского и Николаевского Пахо
мия специально для кафедраль
ного собора. Прихожане сразу
полюбили эту икону и благодар
ны за чудесный образ не толь
ко Владыке, но и прихожанину
храма Олегу Ивановичу Жукову.
С его помощью для храма было
написано еще несколько икон,
а год назад построен новый про
сторный баптистерий — поме
щение для совершения Таинства
Крещения.
Не секрет, что зачастую обес
печенные люди жертвуют на
храм, потому что сегодня так
принято, модно, это часть имид
жа делового человека. Но Бога не
обманешь, Он видит, кто подлин
но щедр, а кто только снаружи.
Олег Иванович не выделяется
среди прихожан, не выставляет
напоказ свою благотворитель
ность и на интервью неохотно
согласился, напомнив евангель
ский принцип: Когда творишь
милостыню, не труби перед собою
(Мф. 6, 2). Но отказать в беседе
все же не смог — Владыка благо
словил!
— Дело не в имидже, мне он
не нужен. Я думаю, что христиа
нин, который жертвует на нужды
храма во славу Божию, сознает
себя частью Церкви и старается
посильно ей помогать. В книге
Екклесиаста говорится: Отпускай хлеб твой по водам, потому
что по прошествии многих дней
опять найдешь его (Еккл. 11, 1).
Как вода совершает в природе
свой круговорот, так и жертва,
когда ты от души делишься тем,
что у тебя есть, обязательно при
несет свой плод. Каждый дает,
сколько может, по мере своей.
А у кого какие мотивы — мы
знать не можем, да и судить не
должны.
Я как-то на одном профессио
нальном форуме познакомил
ся с коллегой из Германии, он
русский православный человек.
И хотя в светском обществе не
принято афишировать свою ре
лигиозность, мы оба поняли,
что исповедуем православную
веру. Я задал ему простой вопрос
о смысле жизни христианина.
К моему удивлению, он не нашел,
что ответить.
— Возможно, он слишком
увлечен своим делом, ему

некогда остановиться и подумать, зачем дана человеку
эта жизнь.
— Для этого не надо оста
навливаться. Любой мыслящий
человек рано или поздно непре
менно этот вопрос себе задает,
он постоянно крутится в голове.
Некоторые видят цель в детях, их
материальном обеспечении. И че
ловек все свои силы направляет
на то, чтобы успеть обогатиться,
как можно больше стяжать и все
накопленное оставить детям. Но
очень часто выросшие дети, по
лучив материальные блага, не
становятся счастливыми, скорее
наоборот. То, что досталось без
труда, никогда не ценится и еще
при жизни родителей легко пус
кается по ветру. Либо дети также
начинают усиленно собирать бо
гатство для своих детей, суетятся,
как белки в колесе. Стоит ли тра
тить на это свою жизнь, в этом ли
ее смысл?

лых платочках. Не скажу, что мне
было от этого не комфортно, но
я был сам по себе. Приходил на
службу и уходил, ни с кем не об
щался и не знакомился.
С созданием Покровской епар
хии и приходом Владыки Пахо
мия все изменилось. Владыка
существенно повлиял на интен
сивность и качество моей духов
ной жизни, за что я очень ему бла
годарен. Приходская жизнь стала
живой, интересной, и я в нее с ра
достью вписался. Здесь все вре
мя что-то происходит, меняется,
идет строительство, храм преоб
ражается, и я с удовольствием во
всем этом участвую.
Владыка и духовно, и интеллек
туально — человек очень высоко
го уровня, с богатой эрудицией.
С ним интересно общаться не
только на духовные темы, но и на
любые другие. По многим вопро
сам, касающимся культуры, ис
кусства, архитектуры, наши вкусы
и взгляды совпадают, и я рад, что
могу вносить свою лепту в разви
тие епархии.

— Олег Иванович, а когда
Вы стали над этим вопросом
задумываться: как только
пришли в Церковь или раньше?
— Конечно, раньше. Мой при
ход в Церковь и стал результатом
долгих размышлений о том, что
является причиной мира и кто
всем управляет, эти мысли волно
вали все чаще. Я верил, что миром
управляет какая-то высшая сила,
интересовался разными филосо
фиями.
Зерно веры заронила в меня
бабушка. Она была религиозным
человеком, приносила нам с бра
том из храма просфорки, следи
ла, чтобы мы съели их натощак,
водила причащаться, а когда мы
ложились спать, вставала на мо
литву перед иконой Спаса Вседер
жителя. Икона висела у нее в углу
под самым потолком, теперь она
хранится у меня.
— Почему же Ваш приход
в Церковь не состоялся
раньше?
— Наверное, мне нужно было
время, чтобы сознательно прий
ти к Православию. Я часто заха
живал в храмы, но больше из-за
любопытства. Первой начала во
церковляться супруга, вслед за ней
более осмысленно стал ходить на
богослужения и я. Но это еще не
было воцерковлением, не было
и православного мировоззрения.
Только тяжелая болезнь мамы
окончательно привела меня в Цер
ковь. Я понял, что ничего не могу
без Бога. Хотел привести в храм
и ее, но не успел. Смерть мамы ста
ла отправной точкой моего воцер
ковления.
Так я стал прихожанином Свя
то-Троицкого храма, настоятелем
которого был тогда отец Василий
Стрелков. В то время приход в ос
новном состоял из бабушек в бе

— А когда Вы начали помогать храму?
— Я всегда делал какие-то по
жертвования, но с появлением
епархии этот процесс стал более
целенаправленным. Вместе с Вла
дыкой мы обсуждаем новые идеи,
а потом их воплощаем, и это на
много интереснее, чем просто
положить деньги в кружку. Наши
помыслы с ним удивительным
образом совпадают.
— С Иверской иконой тоже
было совпадение?
— Два года назад я был на
Афоне, встретился там с Иверс
кой иконой Божией Матери. Эта
древняя величественная святыня,
прославленная как своей удиви
тельной историей, так и бесчис
ленными чудесами, произвела на
меня очень сильное впечатление.
Конечно, захотелось иметь ее
точную копию в нашем кафед
ральном соборе.
Моя помощь была финансовой,
а дальше все взял на себя Влады

Фото Алексея Лузгана

Не собирайте себе сокровищ на земле… но собирайте сокровища на Небе.

Мне кажется, духовная жизнь
не измеряется годами.
Что-то важное может произойти
за мгновение, а может
не произойти никогда.

Фото Алексея Лузгана

В

о все времена существования Православной Церкви
она содержалась на пожертвования своих прихожан. Господь заповедовал Своему народу заботиться о храме, святые учили людей не жалеть средств
на украшение церквей. Церковь молится о «благотворителях, благоукрасителях и создателях храма сего». Читая вечерние молитвы, христиане также обращаются к Господу и просят помянуть «плодоносящих и доброделающих во
святых Твоих церквах».

ка. По его благословению в Пале
хе был заказан и написан образ
в византийском стиле, украшен
ный камнями, максимально при
ближенный к оригиналу. Когда
икону вносили в храм, как будто
Сама Богородица вошла — так все
просияло.
Кстати, на Афон я попал слу
чайно, отдыхал с семьей в Греции,
и друг позвал меня на три дня
в совместную поездку, сказав, что
он все организует. Но когда я при
был на Святую Гору и выстоял
очередь за получением диамо
нитириона, оказалось, что моей
фамилии в списке нет. Очень рас
строился, не знал, что делать, по
том сел на парапет и стал читать
акафист Пресвятой Богородице.
Дочитываю до молитв, и прихо
дит ощущение, что теперь все раз
решится. Подхожу к служащему,
и мне выдают документ. Это ли не
чудо? В жизни каждого верующе
го человека таких чудес немало.

рующий человек, наверное,
исключение из правил. Как
относятся Ваши подчиненные к тому, что Вы часть
своего времени и средств
отдаете храму?
— Во-первых, я это никак не
демонстрирую и никому не сооб
щаю, что жертвую на храм. Это
Вы заставили меня разговориться!
Возможно, я в глазах своих ра
ботников выгляжу как-то иначе,
чем остальные сотрудники пред
приятия. В кабинете есть икона,
на стенах — постеры с изображе
нием храмов, которые для меня
особенно значимы. Но это не ме
шает мне быть требовательным
к подчиненным и взыскивать
с тех, кто плохо выполняют свою
работу. Наше предприятие «НитаФарм» — ведущее в России, мы
держим марку на рынке по про
изводству лекарственных препа
ратов для ветеринарии уже 27 лет.
Работать приходится очень много.

— Олег Иванович, Вы не так
давно в Церкви, всего 10 лет.
Как может измениться человек в духовном плане за
столь недолгий срок?
— Мне кажется, духовная
жизнь не измеряется годами. Чтото важное может произойти за
мгновение, а может не произойти
никогда. Духовная жизнь челове
ка — большая тайна, все происхо
дит по воле Божией. У большинст
ва людей, я думаю, нет какого-то
поэтапного плана изменения
в себе. Конечно, человек испове
дуется, встает на путь покаяния, но
без воли Божией он не может по
бедить в себе греховные страсти,
только с Его помощью. Быстро ли
меняется человек или медленно,
в любом случае смысл того, что мы
находимся в Церкви — это встреча
с Богом. Если человек хоть раз пе
режил прикосновение Бога — это
то, что мы называем Божьей бла
годатью, он всегда будет к этому
стремиться.

— Но Вы так часто бываете
в храме, когда же успеваете?
— У меня хорошие помощ
ники, и поэтому, когда есть воз
можность,— я всегда на службе.
Хотелось бы чаще, но производст
венная необходимость такова,
что в год приходится совершать
до 50 перелетов по всему миру.
Вот и на Троицу в этом году, к со
жалению, не сумел попасть.
В жизни происходит столько
всяких событий, не всегда ра
достных, они порой выбивают
из колеи, но я знаю, что приду
в храм, обращусь к любимому
святому, к Богородице, к Госпо
ду и смогу привести свою душу
в спокойное состояние. Это не
значит, что я всегда безмятежен,
но я благодарен Богу за все, даже
если в мою жизнь приходят ка
кие-то испытания.

— Вы руководите большим
коллективом, и то, что глава
солидной компании — ве-

— Скажите, Олег Иванович,
из тех добродетелей, к которым стремится каждый
христианин, что для Вас
главное?
— Любовь. Господь запове
довал нам: Любите друг друга,
как Я возлюбил вас (Ин. 13, 34).
Любви нельзя научиться, нельзя
в себе ее воспитать, это дар Бо
жий, но стремиться к этой добро
детели надо всей душой.
— Вы рассказали о своем
знакомом, который не нашел пока ответа на вопрос
о смысле жизни. А Вы нашли
его для себя?
— Я думаю, смысл жизни —
в стремлении к Богу. Если гово
рить не церковным, а светским
языком, то это путь к совершенст
ву. На самом деле, это одно и то
же, потому что Бог и есть совер
шенство.
Беседовала Ольга Стрелкова
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Милосердие

Церковная жизнь

Меня спас Бог

Т

рудно человеку остаться
одному, особенно если он
стар и немощен и никому не
нужен, даже собственным
детям. Павел Петрович Данилов долго скитался по чужим углам,
а в 72 года оказался на улице. Добрые
люди привели его на улицу Дубовскую,
где в двухэтажном особняке находится
социальная гостиница межрегиональной благотворительной общественной
организации «Шаг к жизни». Здесь
о старике позаботились, собрали все
нужные документы, помогли пройти
медкомиссию и определили в дом-интернат для престарелых людей. Теперь
у него есть постоянная крыша над головой, медицинская помощь, горячее
питание.

Община «Шаг к жизни» существует
в нашем городе второй год, но уже мно
гим бездомным людям, а также страда
ющим наркозависимостью и алкоголиз
мом успела помочь, не только обогрев,
накормив, подлечив, устроив на рабо
ту, но, самое главное, помогла обрести
опору в Церкви. Ее руководитель Артур
Александрович Федоров сам когда-то
прошел этот путь, встал на ноги, создал
семью и теперь помогает другим возвра
щаться к нормальной жизни.
— Я такой же грешный, как они, не
лучше и не хуже, просто в свое время,
дойдя до последней черты, я сделал вы
бор и стараюсь с этого пути не сходить.
Нашу организацию мы называем общи
ной, мы все здесь равны, только у меня
как руководителя есть ответственность
за моих подопечных.
Свой долгий и трудный путь восста
новления c помощью Божией я уже про
шел, приобрел опыт, а они пока в начале
пути, поэтому я могу им помочь. Никог
да не поздно начать все сначала, и ни
когда не поздно обратиться к Богу.
Так было и со мной. Окончил шко
лу, занимался профессионально спор
том, а потом попал в дурную компанию
и покатился в пропасть. Много лет был
наркозависимым, не сознавая, что стре
мительно несусь к гибели, мои друзья
один за другим уходили из жизни. Я был
крещеным человеком, в 16 лет само
стоятельно крестился, иногда заходил
в храм, у меня была даже любимая ико
на — Божией Матери «Нечаянная ра
дость».
И вот в какой-то момент, когда я по
нял, что никакой надежды больше нет
и впереди только смерть, я взмолился
к Богу. Просил и умолял не оставлять
меня, обращался к Нему, как к живо
му человеку, который рядом и слышит
меня. Господь привел людей, которые
подсказали, куда идти и что делать.
Так я попал в благотворительную ор
ганизацию «Шаг к жизни», это было
в Нижнем Новгороде, прошел долгий
путь реабилитации, трезвости, заново
учился жить, работать руками и, ког
да встал на ноги, решил, что должен
и обязан на собственном примере по
казать таким же страждущим, как мож
но с Божьей помощью изменить свою
жизнь. Можно разными словами гово
рить о Боге, долго рассуждать о вере,
а я просто скажу: меня спас Бог.
— Расскажите, как Вы стали руководителем общины?
— Я прожил в нижегородской общине
полтора года, и, наверное, во мне увиде
ли потенциал — могу помогать другим.
Сначала мы вместе с единомышленника

и веру не навязываем. Но другой-то дороги
нет, кто это понял, тот и будет спасаться. Не
сразу и не ко всякому приходит осознание,
что без Христа у него ничего не получится.

ми открыли филиал благотворительной
организации у себя в городе, и там я про
работал около трех лет, а когда женился
и перебрался в Энгельс, то решил здесь
продолжать свою деятельность. Обра
тился за благословением к ключарю
Свято-Троицкого кафедрального собора
священнику Виктору Тихонову, полу
чил «добро», и начал создавать общину.
С Божией помощью, при содействии не
равнодушных людей, благотворителей
удалось коттедж на улице Дубовской
приспособить под социальную гостини
цу, сейчас в ней проживает 17 человек.
— У вас здесь все по-домашнему,
больше похоже на санаторий, чем
на казенное учреждение.
— Так и должно быть, сама атмос
фера благотворно влияет на человека.
Большинство наших постояльцев уже
забыли, что такое семья, домашний уют.
Здесь все сделано для удобного прожи
вания, просторные комнаты, молельная,
кухня со столовой, большой холл, где
мы собираемся по вечерам все вместе.
В общину приходят разные люди,
чаще всего с улицы, мы их принимаем,
но и требуем строго выполнять наш ус
тав и правила проживания. Они просты:
пить, курить, ругаться матом, лгать, во
ровать, осуждать, сплетничать и т. д. —
запрещено. Присутствие на общих
утренних и вечерних молитвах — обяза
тельно. Принцип существования нашей
трудовой коммуны — самообеспечение,
люди должны работать и часть заработ
ка отдавать за питание и проживание.
Судьбы наших подопечных очень не
просты, из-за пагубного пристрастия
к наркотикам, алкоголю они потеряли
семьи, жилье, работу. Но у нас живут
не только наркозависимые. Недавно
пришлось восстанавливать в «живых»
человека, прибывшего к нам со свиде
тельством о смерти. Он уехал на зара
ботки, пропал на несколько лет, долго
его искали родные, а потом заочно по
хоронили. Начальник юридического
отдела Покровской епархии Светлана
Николаевна Артамонова оказала боль
шую помощь, составили исковое заяв
ление в суд, восстановили документы.
О дальнейшей его судьбе не знаю, но
что могли, мы сделали.
— Как люди вас находят?
— Чаще всего обращаются в храм. Ба
тюшка, побеседовав с человеком, звонит
мне, я приезжаю и забираю его. И если
человек согласен с нашими требова
ниями, то мы его принимаем и готовы
помочь. Бывает, что к нам направляют
бомжей из больницы, приходят и сами,
сарафанное радио тоже работает.

— Я понимаю, что трудно говорить
о результатах работы, особенно когда речь идет о людях, страдающих
какой-то зависимостью, и все же…
— Даже если одному человеку мы суме
ли помочь встать на ноги, наша община
нужна. Недавно от нас уехал мужчина, его
зовут Сергей, год назад от него отказалась
семья, пил, не работал, и жена не могла
поверить, что он, прожив в общине год,
стал другим человеком. А он, вдоволь на
хлебавшись этой грязи, понял, что только
с трезвыми людьми и с Богом его спасе
ние, и начал выкарабкиваться.
Но даже те, кто не смог себя преодолеть
и ушел из общины, все равно получили
здесь урок доброты, понимания, сочувст
вия. Они теперь знают, что не одни в этом
мире, у них есть дом, куда можно вернуть
ся. Наша задача — помочь людям восста
новить утраченные жизненные навыки,
обеспечить им духовную поддержку. Без
Церкви это сделать невозможно.
Благодаря тесному сотрудничеству
с епархией наша община получает соци
альную, юридическую помощь, вещи,
продукты и, главное, духовное окормле
ние. Мы стараемся участвовать в церков
ной жизни, отзываемся на все просьбы
епархии. Нужны рабочие руки — мы
обязательно приходим. Частые гости об
щины — сотрудники епархиального гу
манитарного центра «Милосердие» и наш
духовный наставник священник Вячеслав
Москалев.
***
В тот день, когда мы побывали в общи
не, ее посетил отец Вячеслав. В очередной
просветительской беседе батюшка рас
сказал своим подопечным о значении для
православного человека креста, о том, что
ношение нательного крестика указывает
на принадлежность человека к христианс
кой вере, соединяет верующего с Божест
венной благодатью. Как всегда, к своему
духовному наставнику подходили и с лич
ными вопросами, а молодая пара, проходя
щая здесь реабилитацию от наркотической
зависимости, попросила у священника бла
гословения на брак. Такое здесь тоже слу
чается. Какой будет их дальнейшая жизнь,
устоят ли в трезвости? Вот что больше все
го волнует отца Вячеслава.
— Большинство наших подопечных —
люди настрадавшиеся, побитые жизнью,
многое в ней повидавшие и пережившие.
От них отказались их семьи, от кого-то
даже родители. Здесь им дается, возмож
но, последний шанс. Их подлечат, приве
дут в форму, найдут работу, а дальше что?
Церковь предлагает им спасительный
круг, а уж ухватиться за него или опустить
руки — это личный выбор каждого. Мы
ведь никого в храм насильно не тащим

— Можно ли сказать, что община
живет под патронажем Покровской
епархии?
— Жизнь в общине построена по бла
гословению Владыки Пахомия. Окорм
лять — значит нести слово Божие, а оно
само будет исправлять. Люди участвуют
в наших совместных просветительских
беседах, слушают, как верующие братья
читают молитвы, Евангелие, акафист
к иконе Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», и сами решают, как им дальше
жить. Дружными рядами людей к Богу не
приведешь. Никого не принуждаем к ис
поведи, к Причастию, этот шаг должен
быть осознанным. Но мы радуемся даже
маленьким победам, пусть не все, но один,
двое, потом четверо пришли на исповедь
и причастились, слава Богу! Здесь человек
меняется, а куда он возвратится? Опять
в ту же греховную обстановку, к застолью,
выпивке, банке с окурками. Устоять очень
сложно. К нам они приходят с кровото
чащей раной, Христос ее перебинтовал,
помазал мазью, и они уходят. А рубец-то
свежий! И — бах! Опять упал! Сложных
моментов очень много. Если человек не
устоял против своей страсти, не успеет
выйти, как опять окажется в той же яме.
Главное — отрезвиться и понять, что без
Христа ты рухнешь, упадешь. Кто это по
нимает — выздоравливает. У них пример
перед глазами — их руководитель Артур
Александрович, для них он авторитет.
Хочется людей приобщить и к красоте,
красоте природы, красоте богослужения.
Показываем им хорошие фильмы, недав
но все вместе посетили картинную гале
рею, собираемся в краеведческий музей.
Они отвыкли от красоты, а ведь она при
носит радость.
— Я смотрю, к Вам многие подходят, задают вопросы, для Вас эти
люди — обычные прихожане?
— Они такие же, как мы все. Чем, к при
меру, страсть блудная или чревоугодие
лучше или хуже пьянства или наркомании?
Разница в том, что общество перестало ви
деть в них личность, а мы видим и даем им
свободу выбора — ты с Богом или без Него.
У каждого свои проблемы, и они хотят ус
лышать совет от священника.
Для меня важно их любить, и это
должно быть искренне, люди чувствуют
фальшь, лицемерие. Стараюсь говорить
с ними по-простому, опираясь на свой
жизненный опыт. Вот сегодня говорили
о кресте, каждый носит крестик, не заду
мываясь — зачем? После беседы, может,
по-новому на него посмотрят, подумают
о страданиях Христа. А люди они инте
реснейшие, о каждом можно целую исто
рию рассказать. Слава Богу, что они дока
рабкались сюда, а не умерли где-то возле
мусорного бака. Для них здесь рай, только
держись за Бога, и все получится.
Беседовала Ольга Стрелкова

Межрегиональная
благотворительная общественная организация «Шаг к жизни» занимается бесплатной помощью
людям, находящимся в зависимости от наркотических веществ
и алкоголя, попавшим в трудные
жизненные ситуации, лицам без
определенного места жительства
и др. Община нуждается в любой
помощи неравнодушных людей.
Телефон: 8 (927) 229-90-77.
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«Одигитрия
Смоленская»
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тот образ трудно перепутать
с другим, а тропарь и кондак
этой иконе знает наизусть каждый верующий. Она — «Одигитрия Смоленская». 10 августа — один из дней, когда Церковь
совершает память этого чудотворного
образа Божией Матери.

Земной путь «Одигитрии»
Икона Пресвятой Богородицы «Оди
гитрия Смоленская» является списком
с «Одигитрии Влахернской», она известна
с древнейших времен. По преданию, пер
вую «Одигитрию» написал апостол Лука
еще при земной жизни Пресвятой Бого
родицы. С этого образа сделали несколько
списков, которые распространили по Ви
зантии, а со временем и по России.
«Одигитрия» значит «Путеводитель
ница», Богородица для человеческого
рода Та, Которая приводит к Истинному
Пути — к Богу. Но и сам образ Божией Ма
тери много веков совершал свой путь по
разным городам и странам. А Царица Не
бесная, как истинная Путеводительница,
вела народ Божий ко спасению и миру.
На Руси с этой иконой знакомы с XI века.
Греческий император Константин Пор
фирородный благословил образом свою
дочь Анну, выдавая ее замуж за черни
говского князя Всеволода, сына Ярослава
Мудрого. После смерти князя Всеволода
Ярославовича и его супруги Анны икона
перешла к их сыну Владимиру Всеволодо
вичу. Князь Владимир Мономах перенес
семейную икону из Чернигова в Смоленск
и поставил ее в соборном храме в честь Ус
пения Богородицы. С этого времени икона
Пресвятой Богородицы «Одигитрия» ста
ла называться «Смоленской».

Чудотворная
Чудесам, совершившимся по молитвам
у этой иконы, нет числа. Она много веков
остается заступницей православных. Одно
из самых известных и знаменательных со
бытий, связанных с образом, — избавление
Смоленска от татар. В 1239 году во время
нашествия на Русскую землю полчищ Ба
тыя один из отрядов неприятеля отпра
вился к Смоленску. Жители города, пред
чувствуя гибель и не имея возможности
отразить врага, обратились с горячей мо
литвой к Богородице. Богоматерь услыша
ла их молитвы и даровала спасение городу.
По гласу от иконы самоотверженный пра
вославный воин Меркурий ночью проник
во вражеский стан и перебил множество
неприятелей, в том числе их сильнейшего
воина. Монголы видели, что Меркурию
помогают в бою молниеносные мужи
и лучезарная Жена. Охваченные ужасом,
бросая оружие, враги бежали, гонимые
неведомой силой. Меркурий принял в бою
мученическую кончину и был причислен
Церковью к лику святых.
В начале XV века икону «Одигитрия»
перенесли из Смоленска, захваченного
Великим княжеством Литовским, в Моск
ву и поставили в Благовещенском соборе
Кремля. Но определить точно, по какому
случаю «Путеводительница» покинула
Смоленск, затруднительно. Одни источни
ки утверждают, что икону преподнес в дар
великому московскому князю Василию
Васильевичу некий Юрга, разграбивший
Смоленск. Другие предполагают, что эту
икону дал в качестве родительского благо
словения князь Витовт дочери Софии при

вступлении в брак с великим князем мос
ковским Василием Дмитриевичем. По тре
тьей версии, последний смоленский князь,
изгнанный из города Витовтом, прибыл
в Москву и привез «Смоленскую» вместе
с другими святынями.
В 1456 году в Москву с воеводой и знат
ными жителями прибыл епископ Смоленс
кий Мисаил и просил великого князя Васи
лия Васильевича Темного отпустить икону
Богоматери в Смоленск. По благослове
нию святителя Ионы, Василий Васильевич
исполнил просьбу гостей. После торжест
венного богослужения в Благовещенском
соборе святыню провожали с крестным
ходом до монастыря Саввы Освященного
на Девичьем поле. Совершив здесь послед
нее молебное пение, икону отпустили «со
многими слезами» в Смоленск. А в Благо
вещенском соборе установили список чу
дотворного образа, выполненный «мера
в меру».

Заступница воинов
В 1812 году, во время нашествия фран
цузов, епископ Ириней (Фальковский)
доставил икону в Москву. Святыню пос
тавили в Успенском соборе Кремля для
поклонения народа. В день Бородинской
битвы, 26 августа, преосвященный Авгус
тин с сонмом московского духовенства со
вершил крестный ход с «Владимирской»,
«Смоленской» и «Иверской» иконами

Тропарь
Пресвятой Богородице
пред иконой Ея
«Одигитрия Смоленская»
К Богоро/дице приле/жно ны/не при
теце/м,/ гре/шнии и смире/ннии, и
припаде/м,/ в покая/нии зову/ще из глу
бины/ души/:/ Влады/чице, помози/, на ны
милосе/рдовавши,/ потщи/ся, погиба/ем
от мно/жества прегреше/ний,/ не отврати/
Твоя/ рабы/ тщи,// Тя бо и еди/ну наде/жду
и/мамы.
Перевод: К Богородице ныне усердно
прибегнем мы, грешные и смиренные,
и к Ней припадем, в покаянии взывая
из глубины души: «Владычица, помо
ги, над нами сжалившись, поспеши, мы
погибаем от множества согрешений! Не
отпусти Твоих рабов ни с чем: ибо в Тебе
имеем мы единственную надежду!».
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Богоматери вокруг Белого города, Китайгорода и кремлевских стен. Перед заня
тием Москвы французами «Смоленскую»
отправили в Ярославль, где она остава
лась до окончания Отечественной войны.
Также один из списков иконы находился
в походной дивизии А. П. Ермолова. Перед
образом служили благодарственные мо
лебны после каждой победы над неприяте
лем, а главнокомандующий М. И. Кутузов
со всем войском молил Богоматерь о по
мощи и спасении России. После окончания
военных действий икону торжественно пе
ренесли в кафедральный собор Смоленска.
До 1941 года древний чудотворный образ
Богоматери находился в смоленском кафед
ральном соборе в честь Успения Богороди
цы. Дальнейшая судьба древней святыни
неизвестна, но ее списки распространены
в огромном количестве. Среди наиболее из
вестных можно назвать: икону «Одигитрии
Смоленской» над Днепровскими воротами
в Смоленске, «Одигитрию Устюжскую» из
Великого Устюга, «Смоленскую» в Белго
роде, «Смоленскую» из Троице-Сергие
вой Лавры, «Смоленскую Седмиозерную»
из Богородицкой Седмиозерной пустыни
близь Казани и другие. Один из образов
и сегодня хранится в Успенском кафедраль
ном соборе Смоленска. Икона украшена
ризой с множеством драгоценных камней.

Указующая на Путь,
Истину и Жизнь
Икона Богоматери «Смоленская» пред
ставляет собой один из древнейших ви
зантийских иконографических изводов —
«Одигитрия». На этом образе Матерь
Божию и Младенца Христа изображают
почти фронтально. В отличие от образа
«Умиление» или «Елеуса» их обращен
ные к молящемуся лики не соприкасаются.
Глава Богородицы может быть немного
наклонена к Сыну, рука поднята в молит
венном жесте на уровне груди и указыва
ет на Христа. Этим жестом Богородица
как бы указует верующим на Того, к Кому
должны быть обращены их помыслы и мо
литвы. Жест правой руки Богоматери
трактуется и как молитвенный, выражаю
щий Ее личное моление Богу и смирение
перед Ним. Богомладенец, восседающий
на руках Матери, правой рукой благослов
ляет молящихся, а левой держит свиток,
реже — книгу. Царица Небесная чаще все
го представлена в поясном изображении,
но существуют и ростовые, и оплечные
варианты.
Пришествие в мир Сына Божия, воп
лощение Бога ради спасения человека —
главная богословская и духовная идея
этого образа. Хрупкий Младенец — это
Небесный Царь, Грядущий Судия, а еще —
Путь, Истина и Жизнь (см.: Ин. 14, 6).
К типу «Одигитрии» относят очень мно
го известных икон: Влахернскую, Тихвин
скую, Грузинскую, Иверскую, Пименов
скую и другие, Казанскую икону можно
признать «урезанным» вариантом «Оди
гитрии».
Икона Божией Матери «Одигитрия» —
одна из главных святынь Русской Церкви.
Верующие получали и получают от нее
обильную благодатную помощь. Матерь
Божия через Свой образ заступает и ук
репляет нас, путеводительствуя ко спасе
нию, а мы молитвенно взываем к Ней: «Ты
верным людям — Всеблагая Одигитрия,
Ты — Смоленская Похвала и всея земли
Российския — утверждение! Радуйся, Оди
гитрие, христианом спасение!».
Подготовила Татьяна Уютова

8 августа (26 июля) —
священномученика Ермолая
и иже с ним. Преподобного
Моисея Угрина, Печерского,
в Ближних пещерах.
Преподобномученицы
Параскевы.
9 августа (27 июля) —
великомученика и целителя
Пантелеимона. Преподобного
Германа Аляскинского.
10 августа (28 июля) —
апостолов от 70-ти Прохора,
Никанора, Тимона и Пармена
диаконов. Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой
«Одигитрия». Святителя
Питирима, епископа
Тамбовского.
11 августа (29 июля) —
Неделя 8-я по
Пятидесятнице. Мученика
Каллиника. Мученицы
Серафимы девы.
12 августа (30 июля) —
апостолов от 70-ти Силы,
Силуана и иже с ними.
Мученика Иоанна Воина.
Преподобного Германа,
Соловецкого чудотворца.
Преподобной Ангелины
Сербской.
13 августа (31 июля) —
праведного Евдокима
Каппадокиянина.
Священномученика
Вениамина, митрополита
Петроградского, и иже
с ним пострадавших
преподобномученика Сергия,
мучеников Юрия и Иоанна.
14 (1) августа —
Происхождение Честных
Древ Животворящего
Креста Господня. Семи
мучеников Маккавеев,
матери их Соломонии
и учителя их Елеазара.
Начало Успенского поста.
15 (2) августа —
первомученика
и архидиакона Стефана.
Блаженного Василия, Христа
ради юродивого, Московского
чудотворца.
16 (3) августа —
преподобных Исаакия,
Далмата и Фавста.
Преподобного Антония
Римлянина, Новгородского
чудотворца.
17 (4) августа — святых
семи отроков, иже во Ефесе.
Преподобномученицы
Евдокии.
18 (5) августа — Неделя
9-я по Пятидесятнице.
Предпразднство
Преображения Господня.
Мученика Евсигния.
19 (6) августа —
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
20 (7) августа —
преподобномученика
Дометия. Святителя
Митрофана, епископа
Воронежского.
21 (8) августа —
святителя Емилиана
исповедника, епископа
Кизического. Перенесение
мощей преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких.
Толгской иконы Божией
Матери.
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Вопросы для знатоков

От редактора

Рисунок Таши Тудор

Дорогие друзья!
«Скоро осень, за окнами август», — по
ется в одной популярной песне. Но это не
повод для грусти, скорее для бережного
отношения ко времени, отпущенному на
отдых. От всего сердца желаю, чтобы он
был активным, содержательным, глубо
ким. Пусть подарит вам август встречи
с добрыми друзьями, с умными книгами
и фильмами. И, конечно же, с Богом и са
мим собой.
Марина Шмелева

Разговор
с Богом

Умение
ждать

Н

и для кого не секрет, что молитва — это разговор с Богом. Но во время общения у нас
могут возникнуть вопросы. Чтобы их стало
меньше, обратимся к настоятелю храма во
имя святителя и чудотворца Николая с. Дьяковка
протоиерею Димитрию Шевченко.

Рисунок Ольги Шмелевой

Когда же яблоко созре
ло, то само упало в руки:
наливное, красное, слад
кое! Попробовало Нетер
пение это яблоко и поня
ло, что оно одно стоит
всей остальной кисляти
ны. Но было уже поздно
что-то исправлять.

Фильм

Детство на войне

В

ойна… Это страшное слово. Нет ни одной
семьи в нашей стране, у кого не погибли
бы близкие люди. О войне нельзя забывать нигде и никогда!

24 июля к нам в право
славный лагерь «Гарда
рика» приехали гости из
Саратовского киновидео
центра. Они показали
фильм «Солдатик» об
отважном мальчике Се
реже Шишкине, который
во время Великой Оте
чественной войны помо
гал солдатам жить, тер
петь и радоваться жизни,
а главное — верить в По
беду.

ностаса?
zz Как называется небольшое
возвышение, которое находится
вдоль всего иконостаса, перед
ним?
zz Как на иконе можно отличить
святого от обычного человека?
zz Что символизирует пять куполов на храме?
zz Как называются особые церковные знамена, на кото
рых изображаются иконы и которые носят во время
крестного хода?
zz Как называется возвышение, на котором стоит епис
коп во время службы?

Важный вопрос

Притча

Убирало Нетерпение
яблоки. Зелеными. По
тому что не могло дож
даться, пока они доспе
ют. Только одно яблоко
и осталось на самой вер
хушке, потому что Не
терпение никак не смог
ло его достать.

zz Как называется первый ряд ико

Сложно передать свои
впечатления. Во время
просмотра я плакала, ведь
и у меня в семье воева
ли родственники. Было
страшно смотреть на стра
дающих от боли людей.
Я была потрясена актер
ским мастерством маль
чика. Он вошел в образ, он
сыграл роль так, будто ви
дел войну своими глазами.
«Меня очень тронул этот
фильм, я сидела и плака

— Отец Димитрий, как
привыкнуть к молитве?
— Постоянным в молит
ве надо быть. Тогда при
выкаешь, и появляется на
вык. Молитва становится
обычным делом.
— Как привлечь к молитве ближних?
— Своим
примером,
только так. Как говорил
преподобный
Серафим
Саровский: «Стяжи дух
мирен, и тысячи спасутся
вокруг тебя».

— Как научиться понимать богослужение?
— Этому учат в воскрес
ных школах. Но самое
главное — дети должны
постоянно присутствовать
на богослужении, причем
стоять всю службу. Толь
ко так они научатся пони
мать то, что происходит
в храме.
Беседовала
Александра Жулина

ла. Я была удивлена сме
лостью и героизмом этого
мальчика», — поделилась
впечатлениями
Арина
Фокина.
Мария Каплун
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