18 июня Епископ Покровский и Николаевский
Пахомий принял участие в заседании комиссии
Межсоборного присутствия по церковному управлению,
пастырству и организации церковной жизни
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Путем
Петрова поста
С 24 июня по 11 июля продолжается Петров пост,
который Церковь предлагает посвятить памяти первоверховных апостолов

О том, чем занимаются
дети, посещающие летнюю
площадку при храмах
г. Балаково, чем запомнился
июнь 2019 года, читайте
в материале нашего
корреспондента.
Время — с пользой
для души

С. 4

Опрос
Школа апостолов
Протоиерей Виктор Лузган: «Христианин призван
исполнять
апостольские
функции — проповедовать
Евангелие своей жизнью.
Христианин должен нести
свет, его глаза должны светиться».
С. 3

В номере
Слово Божие

В том и заключаются чудо
и тайна Библии, что в ней
звучит глас Божий и голос человеческий. Один из признаков любви к Богу выражается
в стремлении читать и изучать
Библию.
С. 5

Вестники о Христе
Воскресшем

Эта весть была поистине
революционна в мире, где
одной из фундаментальных
характеристик человека
было — «смертный». Эту весть
встречали по-разному — с радостью, удивлением, недоверием, ненавистью, но редко
с равнодушием.
С. 6
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осле Дня Святой Трои
цы и следующей за
ним праздничной сед
мицы Церковь пред
лагает своим чадам
отправиться в пост
ный путь, размышляя о великих
проповедниках веры Христовой.
Говоря о миссионерском подви
ге всех апостолов, но в особен
ности Петра и Павла, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
отмечает: «Эти два человека,
конечно, окруженные другими
апостолами, сделали для миро
вого цивилизационного разви
тия столько, сколько не сделал
никто. Они сумели передать

людям слова Господа и Спаси
теля, снабдив их комментария
ми, которые актуальны и по сей
день. И вера Христова, которая
до того не выходила за пределы
Галилеи или, в лучшем случае,
Палестины, распространилась
по всему миру. Какой же си
лой обладали их слова! Каким
потрясающим
воздействием
на умы обладали их послания
единомышленникам!» В чем
был секрет этой силы? В осо
бых риторических приемах или
знаниях? Нет, в силе их веры,
основанной на личном аскети
ческом опыте молитвы, поста,
покаяния.

Обращаясь к верующим, Пат
риарх Кирилл сказал: «Всех вас
призываю помнить, что наш
долг — не только самим молить
ся в храме, исповедовать веру,
но и трудиться для того, чтобы
вера Христова, как и во времена
апостолов, через свидетельство
членов Церкви укреплялась в на
роде нашем». А для того чтобы
и наша проповедь, наши слова
имели силу и вес, и установлен
летний Петров пост — апостоль
ский, миссионерский.
Каждый христианин в рамках
Устава сам выбирает свою меру
поста, возможные для себя по
двиги. Кто-то в эти дни идет крест

ным ходом в Вавилов Дол, молясь
не только о себе, но и обо всех жи
телях нашей области. Символич
но, что дни Петрова поста всегда
совпадают с этим традиционным
для нашей митрополии крестным
ходом, посвященным памяти но
вомучеников. Кто-то, оставаясь
дома, усилит молитву, кто-то
постарается творить побольше
добрых дел, кто-то — избавиться
от греховных привычек. В любом
случае, пост для верующего чело
века — это большая возможность:
приобрести, задуматься, переос
мыслить. Надеемся, материалы
номера помогут нашим читателям
в этом.
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хроника

Архипастырь
16 июня прихожане храмов,
освященных во имя Святой
Троицы, отметили престоль
ный праздник. В этот день тор
жества на приходе в Балаково
возглавил Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий. Вла
дыка совершил Божественную
литургию и вечерню с чтением
коленопреклоненных
молитв,
а по окончании богослужения
вместе со священнослужителями
и верующими совершил крест
ный ход вокруг Свято-Троицкого
храма. «Мы называем сегодняш
ний праздник Днем рождения
Церкви. Дух Святой сходит на
апостолов, и они начинают го
ворить и проповедовать на раз
ных языках, чтобы объединить
людей. Они идут проповедовать
по всей вселенной Единого Бога
и Его благую весть. И ко Христу
обращаются сотни тысяч лю
дей — и умные, и простецы, и вы
сокородные, и нищие. Никакие
гонения не останавливают умно
жения Церкви, потому что люди
обретают в ней Истину»,— отме
тил Владыка в проповеди. Также
он напомнил собравшимся в хра
ме о «певце Святой Троицы» —
преподобном Сергии Радонеж
ском. Святой отрекся от мира,
стал служителем Божиим и ос
новал знаменитую Свято-Троиц
кую Сергиеву Лавру. Он, живя во
время междоусобиц и страшной
разрозненности, проповедовал
единство веры и народа, сумел

Церковная жизнь

внести вклад в дело объедине
ния русских земель. Архипас
тырь также призвал верующих
стремиться к христианскому
единству, сказав: «Церковь Хрис
това — это образ Неба. Образ
Нераздельного Бога, Троично
го в Лицах. А мы, чада Церкви,
должны уметь прощать, любить
и смиряться, чтобы пребывать
в единстве с Богом».
18 июня в конференц-зале
патриаршей резиденции Данило
ва монастыря г. Москвы прошло
заседание комиссии Межсобор
ного присутствия по церковному
управлению, пастырству и ор
ганизации церковной жизни.
В ходе встречи ее участники
рассмотрели проекты рекомен
даций епархиальным архиереям
в вопросах заботы и внимания
к семьям священнослужителей
и обсудили пособие «Приходская
практика совершения Таинст
ва Покаяния», подготовленного
под общей редакцией Епископа
Пахомия. После изучения пос
тупивших от членов комиссии
комментариев и предложений по
заявленным темам собравшие
ся приняли решение о начале
подготовки итогового докумен
та, касающегося пастырского
служения. В него войдут тези
сы докладчиков конференций
в Санкт-Петербурге и Белгороде,
а также членов комиссии, высту
павших на заседании. Пособие
по совершению Таинства Испо
веди, представленное Владыкой
Пахомием, будет направлено
в редакционную комиссию Меж
соборного присутствия.

Общество
17 июня воспитанники вос
кресной школы «Новосаждение»
и прихожане храма во имя святого
великомученика и целителя Пан
телеимона п. Степное посетили
Музей трудовой и боевой славы
при школе № 1. Дети и взрослые
узнали о подвиге летчиков Эн
гельсской авиабазы, которые по
гибли, спасая жизни тысяч людей,
о воинах, погибших в локальных
конфликтах. В честь одного из
них, Андрея Шматова, на здании
школы в ноябре 2018 года уста
новили памятную доску. Самое
большое количество экспонатов
музея находится в экспозиции,
посвященной Великой Отечест
венной войне. Ее составляют
документальные сведения о вое
начальниках и маршалах, наших
прославленных земляках, полу
чивших звание Героя Советского
Союза, и ветеранах Советского
района, боевые трофеи. Прихо
жане храма пожелали пополнить
экспозицию и передали в дар му
зею фотоматериалы о деятельнос
ти Русской Православной Церкви
в годы войны.
20 июня в Балаково состоя
лись VI Международные Маль
цевские краеведческие чтения,
приуроченные к 160-летию со дня
рождения архитектора Федора
Шехтеля. На форуме Покровскую
епархию представил благочинный
Балаковского округа архимандрит
Амвросий (Волков). Батюшка вы

Память

Храм
14 июня учащиеся школы
ЗАТО Михайловский посетили
храм в честь иконы Пресвя
той Богородицы «Державная»
в пос. Горный. Его настоятель
протоиерей Александр Кашу
лин провел для гостей экс

курсию. Знакомя ребят со
старинными иконами, бого
служебными книгами и цер
ковной утварью, батюшка
объяснял, как правильно вести
себя в доме Божием. Заключи
тельной частью экскурсии ста
ло посещение колокольни, где
школьники попробовали себя
в роли звонарей и сфотографи
ровались на память.

22 июня — скорбная дата для
нашей страны. В этот день нача
лась Великая Отечественная война
(1941–1945), унесшая жизни мил
лионов солдат и мирных граждан.
В память об их подвиге и страда
ниях в России ежегодно проходят
многочисленные траурные меро
приятия — их участниками стано
вятся все без исключения, в том
числе духовенство и верующие
Покровской епархии. В кафед
ральном городе Покровске в День
памяти и скорби священнослужи
тели и прихожане местных хра
мов наравне с представителями
государственной власти и общест
венных организаций возложи
ли цветы к памятнику «Воинам,
умершим от ран в госпиталях го
рода Энгельса в годы Великой Оте
чественной войны 1941–1945 го
дов» на Воскресенском кладбище
и стеле «Героям фронта и тыла»
на городской набережной. Здесь

Паломничество
21 июня к православным свя
тыням соседней — Саратовской
епархии — отправилась группа
молодых инвалидов и лиц без
определенного места жительст
ва, находящихся на попечении
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
и центра «БОМЖ». В пути па
ломников сопровождали дирек
тор воскресной школы «Девора»
Свято-Троицкого храма г. Бала
ково Н. Л. Бударина, участники
одноименного молодежного об
щества и квалифицированный
специалист центра «БОМЖ» —
психолог М. Н. Хвостунова. Мно
гочасовая экскурсия по храмам

ступил с докладом, посвященным
Свято-Троицкому храму, настоя
телем которого он является. Отец
Амвросий подчеркнул, что храм,
построенный по проекту Федора
Осиповича, обладает историчес
кой и эстетической значимостью,
и рассказал о его непростой судь
бе. Храм подвергался разорению
со стороны безбожных властей,
находился на грани уничтожения,
но чудом уцелел. На его восста
новление и реконструкцию ушли
долгие годы. Примечательно, что
облик иконостаса удалось вос
становить благодаря найденным
рисункам, принадлежавшим зна
менитому архитектору. Мало
известные страницы биографии
Федора Осиповича, редкие из
дания, посвященные его жизни
и творчеству,— вот о чем говорили
участникам конференции следую
щие докладчицы — представители
Межпоселенческой центральной

библиотеки Балаковского райо
на Т. А. Адамова и А. В. Строй
кина. Не меньший интерес
вызвало выступление П. К. Соло
вьева, директора воскресной шко
лы «Вифлеем» при храме в честь
Рождества Христова г. Балаково,
в ходе которого он поделился ис
торией строительства часовни во
имя святого благоверного князя
Александра Невского. Конферен
ция, организованная Балаковским
отделением Союза краеведов
России при поддержке филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Балаковская атомная станция»,
длилась два дня. За это время ее
участники — ученые из Москвы,
Пензы, Балаково, Вольска — ус
пели представить еще немало до
кладов, пройтись по старинным
улицам Балаково, полюбоваться
историческими архитектурными
памятниками, в числе которых
Свято-Троицкий храм.

настоятель храма в честь Воскре
сения Христова священник Геор
гий Кошкин и настоятель храма
в честь Успения Пресвятой Бого
родицы священник Димитрий По
пеко призвали горожан молить
ся о погибших — героях фронта
и тыла, простых людях, гордиться
их именами, судьбами, силой духа
и характера, быть благодарными
за жертву, которую они принесли
за мир, жизнь и свободу.
С 19 по 21 июня тематическая
акция прошла в Андреевском бла
гочинии (Марксовский район).
Ежегодный автопробег «Вахта
памяти» начался с панихиды на
новом кладбище г. Маркса. Бо
гослужение совершил благочин
ный, настоятель Свято-Андреев
ского храма протоиерей Валерий
Генсицкий. Он же благословил
участников автопробега на дорогу.
За три дня они объехали все села
района, где установлены мемори
алы и обелиски в память о зем
ляках, погибших в годы Великой
Отечественной войны. В самом
Марксе тоже прошла «Вахта памя

ти». 22 июня в 4 часа утра на нее
заступили учащиеся общеобра
зовательных учреждений города.
В течение пяти часов школьники
несли службу у Вечного огня в пар
ке Победы, где позже состоялся
траурный митинг. Он завершился
литией и минутой молчания. Ве
чером прихожане во главе с отцом
Валерием присоединились к об
щегородскому шествию «Свеча
памяти».

и монастырям города Вольска
стала очередным мероприятием,
организованным балаковскими
социальными учреждениями при
поддержке прихода. В течение
одного дня паломники побыва
ли во Владимирском женском
монастыре, кафедральном со
боре Живоначальной Троицы,
храме Благовещения Пресвятой
Богородицы. Для подопечных
социальных учреждений палом
ничество стало прикосновением
к святыням, для некоторых —
прикосновением в самом прямом
смысле слова. В группе есть па
ломники с нарушениями зрения,
а также немощные, которым тре
бовалась помощь активистов мо
лодежного движения. Например,
поддержать руку, если человек по
слабости не может самостоятель

но совершить крестное знамение,
поставить свечку, объяснить че
ловеку, перед какой иконой он
молится.
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Школа апостолов

Ч

то это как не Петров пост? Что это как не паратройка жарких летних недель, в течение которых
нам предстоит узнать, в праве ли мы зваться
христианами и прилежными учениками Христа?
Постичь, насколько это возможно, непростую
науку веры и подвига нам помогут наши респонденты.
Священнослужители Покровской епархии убеждены: для
того чтобы успешно пройти обучение, нам необходимо…

…улыбаться друг
другу
Протоиерей Валерий Генсицкий, благочинный Андреевского округа, настоятель
Свято-Андреевского
храма
г. Маркса:
Петров пост установлен Цер
ковью после радостного пасхаль
ного периода, и это закономер
но. После сорока дней общения
с воскресшим Христом, после
Его Вознесения, после сошест
вия Святого Духа для апостолов
настало время благовестия, пол
ное чудес и знамений, но также
скорбей и тяжких испытаний.
И это тоже вполне закономерно.
Сам Христос утверждал, что вой
ти в Царствие Небесное можно
только через многие скорби. Сам
Христос пострадал на Кресте,
а потому и Его учеников жда
ла нелегкая участь. Им суждено
было погибнуть от рук гоните
лей, чтобы в земной, физической
смерти разделить Чашу страда
ний со своим Господом.
Все апостолы, за исключением
апостола Иоанна Богослова, при
няли мученическую смерть. Они
отдали жизнь за Истину, твердо
веря, что их служение и кончина
помогут соединиться со Хрис
том. В память об этих великих
подвижниках благочестия и пер
вых проповедниках православ
ной веры и установлен Петров
пост. Как же его не соблюдать?
Как же не чтить воздержанием
и молитвой исключительный,
самоотверженный подвиг учени
ков Господа?
Действительно, многие люди
сегодня ищут повод, чтобы не
соблюдать этот пост. Но зачем?
Все мы знаем, что любой пост
должен быть по силам. Петров
пост — совершенно неутоми
тельный. Он начинается через
неделю после Дня Святой Трои
цы и завершается в канун памяти
первоверховных апостолов Петра
и Павла. Его длительность колеб
лется от одной до шести недель
и зависит от даты наступления
Пасхи. Чем раньше она наступает,
тем длиннее будет пост.
Петров пост не является стро
гим — за исключением среды
и пятницы на трапезе разрешена
рыба, разрешено масло; кроме
того, лето радует нас обилием
овощей и фруктов, ягод. Все это
можно или купить в магазине,
или вырастить на огороде — было
бы желание. А желания нет, в осо
бенности в среде нецерковных
людей. Человеку проще сказать,
что он загружен работой, устал,
что ему хочется отдохнуть, что
этот пост придуман для монахов,
и что если человек держал Вели
кий пост, то Петров пост он имеет
право пропустить.
Я могу только еще раз сказать:
кто хочет и может понести пост
ный подвиг, должен это делать, ис

ходя из своих возможностей и сил.
И напоминаю, что поститься мож
но не только употребляя в пищу
дозволенные Уставом продукты,
но и совершая добрые дела.
Своим прихожанам я еще всегда
напоминаю историю о призвании
на проповедь апостолов Варнавы
и Савла. Когда они вместе с дру
гими служили Господу и постились,
Дух Святый сказал: отделите Мне
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на
них руки, отпустили их (Деян. 13,
2–3). В сошествии Святого Духа,
на Троицу, Господь родил священ
ника, проповедника, миссионера.
Не каждый из нас может быть свя
щенником, но каждый может быть
проповедником. Каждый из нас,
подобно Варнаве и Савлу, подоб
но Самому Господу, Который мо
лился и постился в пустыне перед
тем, как выйти на проповедь, тоже
должен свидетельствовать о сво
ей вере, словом и делом, жизнью
подражать Христу и Его ученикам.
Выйдя из храма после службы,
после Евхаристии, не замыкай
тесь в себе, улыбайтесь друг дру
гу и встречным людям, делитесь
радостью праздника с друзьями
и знакомыми, творите милосты
ню, продолжайте молиться и воз
держиваться, старайтесь говорить
и думать о добром. Совершайте
такие поступки всегда, а в пост
только подчеркивайте их.

…посвятить свой
талант Богу
Протоиерей Виктор Лузган,
настоятель Свято-Ильинского храма г. Покровска (Энгельса):
Определить степень важности
существующих четырех постов
нам помогает Пасха. Если начи
нать отсчет от Воскресения Хрис
това, но в обратном порядке, то
мы увидим, что на первом месте
окажется Великий пост, потом
Рождественский, Успенский и,
наконец, Петров пост. Только это
вовсе не значит, что Петров пост
не нужно держать. Исторически
он был установлен как некая ком
пенсация — если человек не смог
по каким-то причинам воздер
живаться и молиться в Великий
пост, он мог восполнить пробел
в духовной жизни в летние ме
сяцы. Позже Петров пост обрел
самостоятельность — его стали
связывать с празднованием памя
ти апостолов Петра и Павла.
В любой пост мы совершаем
подвиг воздержания, то есть, до
словно, подвигаем себя на не
простое дело. Евангелие учит, что
Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Каждый
христианин должен прилагать
усилия и подвигать себя к испол
нению церковных правил, запо
ведей Христовых, воли Божией.

ходом на проповедь, святые че
рез постничество приобретали
добродетели, укреплялись перед
новыми, более сложными аске
тическими подвигами, обретали
святость. Пост и нас призывает
к подвигам, один из которых —
это борьба с самим собой.

…стать верными
в малом

Не нужно «настраиваться на
пост» — нужно просто брать
и делать. Дорогу осилит идущий.
А воля Божия заключается в том,
чтобы мы достигли рая.
Человек сам решает, соблюдать
пост или нет. Я об этом никог
да не думал, потому как считал
и считаю, что Петров пост прост
с точки зрения Устава. Овощей
и фруктов сейчас много и потому
не так уж сложно поддерживать
силы для труда и молитвы.
Силу же и желание держать
пост дает обращение к апостолам.
Христианин призван исполнять
апостольские функции (если так
можно выразиться) — пропо
ведовать Евангелие своей жиз
нью. Христианин должен нести
свет, его глаза должны светиться.
В Священном Писании об этом
так сказано: Светильник для тела
есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет
темно. Итак, если свет, который
в тебе, тьма, то какова же тьма?
(Мф. 6, 22–23) В этом плане
апостолы — пример для нас. В со
шествии Святого Духа Господь
подал им особые дары, которые
они использовали для проповеди.
Нам в Таинстве Крещения Гос
подь тоже подает определенные
дары и таланты. Как мы ими рас
порядимся, на какое служение на
правим, зависит от нас. Апостолы
Петр и Павел ярче всех являют
нам грани возможного служения.
Петр был простым человеком,
рыбаком, а Павел — одним из са
мых образованных людей своего
времени, но они оба обладали го
рячей верой, по которой пришли
к Богу и послужили Ему — каж
дый своим талантом. Нам тоже
нужно трудиться и полученные
дары со смирением посвящать
Господу.

…побороться с грехом
и с собой
Священник Алексий Талалаев, клирик храма во имя
святителя Спиридона Тримифунтского г. Покровска (Энгельса):
Мнение, что Петров пост дер
жать необязательно, и правда
бытует, но, на мой взгляд, толь
ко в среде нецерковных людей.

Для них Петров пост будто бы
находится в тени Великого поста.
Такое отношение продиктова
но, с одной стороны, незнанием,
а с другой — непониманием смыс
ла постного подвига. В первом
случае Великий пост предваряет
Пасха — праздник праздников,
который знают и любят все. День
Петра и Павла, видимо, не на
столько известен и ожидаем. Во
втором случае — людям действи
тельно летом хочется отдохнуть,
уйти в отпуск и ни о чем не ду
мать. Но это актуально, если мы
говорим о тех, кто пока еще не
пришел в храм. Прихожане, на
оборот, я знаю, ждут поста и по
тому даже стараются брать отпуск
либо в период от Пасхи до Трои
цы, либо в перерыве между Пет
ровым и Успенским постом.
Нам может показаться, что
летом, когда вроде бы нужно от
дыхать, расслабляться, сложно
поститься, сложно ущемлять себя
в чем-то. Так происходит, пото
му что мы ставим тело на первое
место. Это не совсем правильно.
В Церкви все очень мудро устрое
но. Есть время труда, а есть время
отдыха. За Великим постом — пе
риодом напряженного духовного
делания — следует довольно про
должительный период пасхальной
радости. За этот срок не трудно
дать себе слабинку, забыть о том,
к чему мы стремились на протяже
нии Святой Четыредесятницы. Но
наступает Петров пост, который
помогает нам вернуться на стези
покаяния и борьбы со страстями.
Усиленной борьбы.
Да, в литургическом плане
в Петров пост ничего не меня
ется — богослужение остается
прежним, и все же нам нужно
постараться понести посильный
подвиг, подумать не о запретах на
скоромные продукты или досуг,
а о запрете на греховные поступ
ки и помыслы, обратить внима
ние на себя и свою жизнь, пону
дить себя трудиться. Не нужно
«настраиваться на пост» — нужно
просто брать и делать. Дорогу
осилит идущий. К тому же пост —
это наша жертва Господу, подвиг
ради Него, подражание Ему и Его
ученикам. Пост всегда предшест
вовал великому делу. Господь
и апостолы постились перед вы

Священник Игорь Сергеев,
клирик Свято-Воскресенского
храма г. Покровска (Энгельса):
О том, почему люди стараются
избегать постов, можно размыш
лять долго. В какой-то мере это
зависит от процесса воцерковле
ния и доверия Богу. Один чело
век сразу решается на постный
подвиг, другой — со временем,
а кто‑то отвергает посты.
На первых порах воцерковле
ния мне казалось, что воздержа
ние в пище — исключительно
для монахов, а мне и воскресного
посещения храма достаточно. Но
потом стало понятно, что держать
пост необходимо и мирянам. Да
и как не поститься? Это же требо
вание совести. Стыдно, получив
прощение грехов, благодатных
утешений, переосмыслив смысл
жизни, не соблюдать заповедей
Господних и церковных традиций.
Стыдно пренебрегать подвигом
только потому, что хочешь питать
ся вкусно. Мне в этой ситуации
вспоминается библейский пример
Исава, который продал свое пра
во первородства за чечевичную
похлебку (см.: Быт. 25, 31–34).
Ведь любой человек, пренебрега
ющий своим званием христиани
на ради земных благ, становится
похожим на Исава. Священное
Писание указывает на то, что Исав
был одержим многими страстя
ми — чревоугодием, похотью, зло
памятностью вплоть до убийства.
Многодневный пост как раз и дан
для укрощения страстей. Это,
своего рода, духовное упражне
ние, аскетический подвиг. Святые
отцы говорят, что человек, кото
рый не воздерживается в пище,
не сможет справиться и с другими
страстями. В Евангелии тоже ска
зано об этом: неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16, 10).
Вступая в Петров пост, хочу
напомнить всем, и себе в пер
вую очередь, что необходимо
заботиться не только о пище, но
и о делах благочестия и любви.
Будем подражать Господу и апос
толам, которые укреплялись ду
хом, чтобы стать проводниками
в Царствие Небесное для тех, кто
будет их слушать. Нужно не пре
сыщаться, чаще бывать на служ
бах, усилить молитвенное прави
ло, сохранять любовь к ближним,
творить милостыню. Милостыня
может быть разной — заботиться
можно не только о больных и не
мощных людях, но и об окружаю
щей среде, природе. Пост — это
наша жертва любви птицам и жи
вотным, от употребления в пищу
которых мы воздерживаемся,
разговение же на праздник — те
лесное утешение по Божьему бла
гословению (ср.: Быт. 9, 3). Пост
следует провести с пользой для
души, постараться избавиться от
вредных привычек и греховных
привязанностей.
Подготовила Дарья Хохлова
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Летний отдых

Церковная жизнь

Время —
с пользой для души

Л

ето — самое яркое время года. Без хорошего настроения, доброго общения и полезных занятий
лето — просто очередная пора, сменяющая весну.
Для того чтобы сделать отдых более ярким и запоминающимся, в воскресных школах города Балаково организованы детские летние площадки.

Ксения Алексеева

Как большая семья
В июне уже в пятый раз открыла
свои двери летняя православная
оздоровительная площадка «Счаст
ливые дети». Ее организаторы — пе
дагоги воскресной школы «Девора»
Свято-Троицкого храма г. Балако
во. Этот год стал для них юбилей
ным. Площадка длилась две недели
и закончилась в престольный праз
дник храма — День Святой Трои
цы — праздничным концертом.
В этом году ребятам предло
жили новинку — вести экран на
строения, где каждый мог подойти
и нарисовать небольшой рисунок
напротив своих имени и фамилии
особым цветом, обозначавшим
его настроение в этот день. «Поч
ти всегда дети были радостными
и довольными, очень редко по
являлись грустные рисунки, это
случалось после небольших ссор,
которые, конечно же, сразу раз
решались, и на экране появлялись
улыбающиеся “рожицы”»,— поде
лилась воспитатель Галина Алек
сандровна Черняева.
Еще на площадке работала «Поч
та дружбы». Ребята писали неболь
шие записочки и целые письма,
которые потом, в конце недели,
разбирали и доставляли адресатам.
Среди них были дети, вожатые, пе
дагоги и даже настоятель храма.
На площадке ребята находи
лись весь день. Утро начиналось
с общей молитвы. После нее все
собирались на «Поляне дружбы»,
обсуждали планы на день, смот
рели мульткалендарь. Дальше по
плану шли зарядка и небольшое
чаепитие. Несколько раз в неделю
посещали бассейн, делая оздоро
вительные процедуры в воде, раз
влекались на игровой площадке.
Алена Ананьева отмечает: «Мне
понравилось после сауны обли
ваться водой из ведра».
Но, конечно, главное для право
славной площадки — это участие
в Литургии и Причастие. Несколь
ко раз за смену ребята все вместе
готовились к исповеди, читали
молитвенное правило с вожатыми
и воспитателями. «Мы на Причас
тие шли всей площадкой,— вспо
минает Елисей Черняев,— это
было красиво и здорово. Как боль
шая семья».

Удивительный мир
вокруг
Ежегодно для площадки выбира
ют тему, которая становится осно
ванием и общей идеей всех меро
приятий. Тема площадки 2019 года
«Природа и мы» была выбрана
не случайно. В этом году на пло
щадке много малышей, поэтому
ребята смогли закрепить получен

ные в учебном году знания о мире
Божием и обо всем, что нас окру
жает. Дети посетили контактный
зооцентр «Зверье мое», где пообща
лись с разными животными — из
вестными и не очень.
В честь юбилея площадки ребята
совершили путешествие по Хвалын
ской земле. Оно началось с посеще
ния Свято-Иоановского женского
монастыря в селе Алексеевка Хва
лынского района. Паломники по
клонились святыням, с экскурсией
посетили храм, осмотрели монас
тырскую территорию, познакоми
лись с хозяйством, узнали о монас
тырской жизни. После этого ребята
обедали в монастырской трапезной,
играли на детской площадке.
Путешествие продолжилось
в Хвалынском краеведческом му
зее. Младшие дети отправились
на экспозицию, посвященную жи
вотному миру, где познакомились
с животными многих видов, раз
ных эпох, а старшие — в дом-му
зей А. Н. Радищева, где окунулись
в быт народов, населявших Сара
товскую область в разные перио
ды истории. Вожатая Анастасия
Борисова
прокомментировала
посещение музея: «Хвалынский
музей — это место, где собраны
многие сокровища Хвалынского
района и Саратовской области.
Это место будет всегда актуаль
но как для взрослого человека,
так и для детей младшего возрас
та, потому что в музее находятся
разнообразные коллекции экспо
натов флоры и фауны, предметы
быта древних людей».
По дороге путешественники по
сетили вольерное хозяйство «Тере
мок». Там они смогли пообщаться
с лесными и степными представите
лями животного мира. А закончил
ся отдых на турбазе в Хвалынском
национальном парке.

В престольный
праздник
В праздник Святой Троицы по
дошли к концу две недели летней
православной
оздоровительной
площадки при воскресной школе
«Девора». Этот день начался с по
сещения детьми архиерейского
богослужения в Свято-Троицком
храме и общего Причастия. Пос
ле чего был концерт со стихами,
песнями, хороводами и народны
ми играми для Владыки Пахомия
и прихожан.
Год от года количество детей,
посещающих площадку, растет.
Родители выбирают ее потому, что
ребята проводят время с пользой
не только для физического здоро
вья, но и для духовного роста, и это
очень важно. Детям, которые при
шли впервые, именно летняя пра
вославная площадка помогла на
учиться молиться и сделать первые
шаги на пути к Богу и Церкви.

В паломничество
по праздникам
Третьего июня начал свою работу
четырехнедельный лагерь «Палом
ники» на базе воскресной школы
«Вифлеем» храма в честь Рождест
ва Христова г. Балаково. В этом году
здесь отдыхают и с пользой прово
дят время сорок ребят.
Тема 2019 года — «Церковные
праздники», поэтому всех раз
делили по возрасту на три удела,
которые назвали в честь праздни
ков, выпадающих на время сме
ны — «Вознесенские», «Троицкие»,
«Петропавловские». Отдыхающие
вместе с вожатыми и воспитате
лями оформили отрядные уголки,
разучили девизы, отрядные песни,
разные кричалки и даже подгото
вили визитные карточки своих от
рядов.
Каждый день начинается с утрен
ней молитвы. «Мы стараемся при
влекать к чтению как маленьких де
тей, так и вожатых,— рассказывает
Павел Константинович Соловьев,
директор лагеря,— каждый может
попробовать себя в этом деле».
После этого ребята занимаются
«веселой зарядкой», на которой они
не только укрепляют свое здоровье,
но и поднимают друг другу настро
ение, получают заряд бодрости на
весь день. Потом ребят ждет «Тема

дня» — небольшой сюжет или
презентация о празднике или свя
том, чью память Церковь отмечает
в этот день.
Еженедельно дети посещают го
родскую библиотеку, где им предла
гают различные темы — и духовные,
и общекультурные — для обсужде
ния. В первую неделю дети гово
рили о городах мира, знакомились
с достопримечательностями, прини
мали участие в небольшой виктори
не. По пятницам ребята занимаются
рукоделием и творчеством.
Важной особенностью лагеря яв
ляется то, что в числе отдыхающих
есть пять детей с особенностями
ментального развития из группы
«Начало». С ними занимается пе
дагог Татьяна Павловна Лазарева.
Вместе со всеми они участвуют в чте
нии молитвенного правила, меро
приятиях, занимаются творчеством.

Общая молитва,
добрые беседы
На открытие смены, в праздник
Вознесения Господня, все воспита
тели и дети побывали на Литургии,
причастились. Вожатые подгото
вили для детей праздник, который
отдыхающие ждали с большим не
терпением. Участники отправились
в «путешествие», в ходе которого им
предложили порассуждать о том,

Порой сложно организовать
детей на мероприятиях, ведь
нам надо и с ними подготовить
выступление, и самим
подготовиться. Но оно того стоит!

какой летний отдых самый лучший.
Вместе они укрепили дружбу и вер
нули хорошее настроение директо
ра смены. Каждый удел представил
свою визитную карточку. После
состоялись «Веселые старты», дети
вместе с вожатыми выполняли
спортивные задания, которые их
очень сплотили.
В субботу, 22 июня, был день па
мяти святого — покровителя вос
кресной школы «Вифлеем». Поэ
тому состоялся День причастника.
После этого ребята познакомились
с интересными фактами из жития
святого праведного Александра
Чагринского, побеседовали о чуде
сах, явленных Богом по его молит
вам.
На второй неделе смены прошло
мероприятие «Старая сказка на но
вый лад». Много интересных тем
обсудили отдыхающие. К примеру,
поговорили о телефонной и интер
нет-зависимости, подумали, что
помогает нам с ней справиться и как
проводить время с пользой для
души.
Павел Константинович расска
зал о составе вожатых этого года.
Среди них есть и члены моло
дежного православного общества
«Вифлеем». Вожатая Наталья Ко
вальчук поделилась своими впечат
лениями о новой для нее профес
сии: «Мне очень нравится работать
с детьми, я очень их люблю. Это
очень интересно. В чем сложность
работы вожатым? Порой непрос
то организовать детей на мероп
риятиях, ведь нам надо и с ними
подготовить выступление, и самим
подготовиться. Но оно того стоит!».
В программе площадки — мно
жество ярких и запоминающихся
событий. Директор смены рас
сказал, что вместе с детьми они
посещают пожарную часть, где
участвуют в беседе о технике бе
зопасности, краеведческий музей
г. Балаково и «Музей клубники»,
отправляются в паломничес
кую поездку по монастырям По
кровской епархии — в Иргизский
Воскресенский мужской монас
тырь в с. Криволучье и СвятоНикольский женский монастырь
в пос. Монастырский. Младшие
отряды побывают также в контак
тном зооцентре «Зверье мое».
За последние несколько лет ра
боты число детей, отдыхающих
в лагере «Паломник», растет. Бла
годаря уникальным условиям очень
разные ребята становятся здесь од
ной большой семьей, учатся любить
ближних, помогать друг другу и вы
ручать в трудных ситуациях.
Посетив летние православные
площадки города Балаково, еще
долго вспоминала теплую и дружес
кую атмосферу. Дети учатся вере от
хороших наставников, просвеща
ются и духовно, и культурно, улуч
шают свое физическое здоровье.
С каждым годом площадки при
нимают всё больше ребят. Практи
чески все, кто попадает на площад
ку впервые, потом хотят учиться
и в воскресной школе.
Летняя православная площад
ка — это очень хороший вариант
детского отдыха, который оставит
после себя отпечаток в детской душе
и принесет пользу.
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Слово Божие

Н

Все грехи мира
от незнания Писания.
Святитель
Иоанн Златоуст

более глубоко понять эпоху и происходя
щие в ней события, узнать, что за люди
встречаются на страницах Библии, то
лучше обратиться к толкованию.

Фото Алексея Лузгана

ет ни одной службы в Церкви, где бы ни читались
Евангелие, Апостол, Псалтирь. Это значит, что каждый день мы слышим в храмах слово Божие, Господь говорит
с нами через Священное Писание. Но
всегда ли мы понимаем, что Он хочет нам сказать? Поговорим на эту
тему с клириком Свято-Троицкого
кафедрального собора священником
Димитрием Вразовским.

— Скажите, батюшка, существуют
ли церковные правила, оговаривающие необходимость каждому
христианину знать Священное
Писание?
— Это правило коренится в ежеднев
ных богослужениях. Изначально бо
гослужения пронизывали жизнь каж
дого христианина, были центром его
существования. Древних христиан Свя
тое Писание сопровождало всю жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст говорил, что
христианин, читающий Писание, сам
устрояет свою жизнь. Человек, внимаю
щий священным книгам, может само
стоятельно ответить на многие вопросы,
которые на данный момент являются
для него значимыми.
Поместив части Евангелия, Ветхого
и Нового Заветов в богослужения, свя
тые отцы указали на их важность для
любого христианина. Можно не читать
творения святых отцов, можно обойтись
без какой-либо духовной литературы, но
Святое Писание — основа нашей жизни,
нашей веры. Ни одна самая мудрая книга
в мире не заменит нам Библию. Потому
что только Библия является словом Бо
жиим.
Все Писание богодухновенно и полезно
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности
(2 Тим. 3, 16). Эти знаменитые слова
апостола Павла знает почти каждый
христианин. Они означают, что истин
ным автором Писания является Сам Бог,
несмотря на то, что все книги Библии
подписаны именами конкретных людей.
В том и заключаются чудо и тайна Биб
лии, что в ней звучит глас Божий и голос
человеческий. Один из признаков любви
к Богу выражается в стремлении читать
и изучать Библию.

— Хотелось бы узнать, кто является Вашим любимым толкователем? И дайте, пожалуйста, совет,
как правильно читать Священное
Писание.
— Мой любимый толкователь — архи
епископ Феофилакт Болгарский. Он на
писал полный комментарий на все кни
ги Нового Завета. И в своем толковании
святитель придерживается золотой сере
дины: он рассматривает Священное Пи
сание и как книгу историческую, и как
слово Божие. При подготовке к пропове
ди его труды очень помогают.
Библия — это книга на каждый день,
читают Священное Писание, как прави
ло, по одной главе. Наверное, это самый
удобный способ, потому что не перегру
жает человека и дает возможность читать
Библию ежедневно. Некоторые читают
по плану, распределяют Писание на це
лый год, год прошел — читают заново.
Святитель Феофан Затворник советовал
по нескольку раз перечитывать одно и то
же и посвящать этому занятию не более
получаса в день. Но потом в течение дня
обдумывать прочитанное и стараться
жить по духу того, что прочитал.
Все-таки это не художественная лите
ратура, которую можно прочесть залпом.
Эта книга требует рассуждения над каж
дой фразой, а толкование используется
по мере необходимости. Если человек
понимает то, что читает, возможно, ему
и толкование не нужно. Если интересно

— Отец Димитрий, но христианский мир уже две тысячи лет живет
по Новому Завету, который принципиально отличается от Ветхого. Почему же необходимо читать и его?
— Ошибочное мнение, которое воз
никло еще во времена апостольские.
Апостол Павел много говорил о пользе
и необходимости чтения Ветхого Заве
та. Ведь это то, на чем зиждется Новый
Завет. Многие, читая Ветхий Завет, не
доумевают, отчего Бог такой жестокий,
а в Новом — милосердный, добрый? По
чему Господь так долго закрывал глаза на
зло? Все это можно понять, только про
читав обе книги.
Будет понятно, что древний еврейс
кий народ жил в других реалиях, он был
окружен языческим миром, и этот мир
был полон зла и греха, и с этим злом
надо было бороться. Кто-то из святых
отцов сказал: «Если Ветхий Завет зовет
человека к жизни настоящей, то Новый
Завет готовит его к жизни вечной». Вет
хий Завет учит человека нравственности
житейской, а в Новом Завете евангелис
ты повествуют нам, как устроить жизнь
Небесную. Как отторгнуться от земного
ветхого человека и идти со Христом. Те
же самые десять заповедей Моисея, о ко
торых мы читаем в Ветхом Завете, — это
фундамент, с него начинается христианс
кая жизнь.
— А разве они не перекрываются
заповедями блаженства?
— Они ими преображаются. Их испол
нение необходимо, потому что иначе не
достигнуть заповедей блаженства. Если

Фото Алексея Лузгана

— Отец Димитрий, но я знаю, что
многие ходящие в храм люди редко
берут в руки Библию. Их страшит
и объем книги, и ее сложный текст.
— Если верующий человек пренебрега
ет чтением Писания, то возникает вопрос:
сознательно ли он крестился, сознательно
ли называет себя христианином? Библию
надо читать постоянно, запоминать, вы
учивать наизусть, размышлять о божест
венных словах. Хотите быть защищенны
ми, хотите благодати Божией, хотите быть
услышанными Богом — любите и изучай
те Священное Писание.
Надо понимать, что Библия, особенно
Ветхий Завет, — это очень древняя книга,
ее невозможно понять без исторического
контекста. Поэтому рекомендуется чи
тать библейские тексты с толкованием
святых отцов. Эти люди видели и слыша
ли тех, кто окружал Христа, апостолов,
возможно, даже были знакомы с ними.
Без толкования не обойтись при чтении
ни исторических, ни пророческих книг.

Наиболее авторитетный толкователь
Писания, прозванный «устами Павло
выми», — святитель Иоанн Златоуст.
Но есть и много других толкователей,
и древних, и современных. Их так много,
что каждый человек может найти своего
собственного толкователя, который и от
кроет ему тайну великой книги.

— Скажите, отец Димитрий, можно
ли читать Ветхий Завет выборочно,
или правильнее будет чтение от
первой книги до последней? Я, например, начала знакомство с Книги
Иова, другие — с Притчей Соломоновых, а чаще всего — с Псалтири.
— Это нормально. Допустим, кни
га Второзаконие содержит массу сви
детельств о жизни древних евреев, их
нравов и быта. Современный человек
с трудом будет ее переваривать. Ничего
страшного не случится, если он ее во
обще не прочитает. Но такие книги, как
Премудрости Соломона, Премудрости
Иисуса сына Сирахова, книга Есфири, на
званная вами книга Иова, которые содер
жат важные событийные и нравственные
моменты, они полезны как для начинаю
щего христианина, так и для опытного.
Думаю, у каждого христианина есть
собственная любимая книга Священного
Писания, на которую он опирается в сво
ей духовной жизни и находит утешение.
Перечитывая ее, он всегда находит нечто
новое и душеполезное для себя. Чтобы
жить в праведности, не грешить перед
Богом, радоваться и утешаться, нужно
постоянно слышать слово Божие. Для
этого мы и читаем Священное Писание.

Чтобы жить
в праведности,
не грешить перед
Богом, радоваться
и утешаться,
нужно постоянно
слышать слово
Божие.

человек не может в своей жизни испол
нить даже этих азов нравственной жизни,
как ему помышлять о горнем? Поэтому
отказываться от чтения Ветхого Завета,
как от некого атавизма, непозволительно
для православного христианина, стремя
щегося к совершенству в своей духовной
жизни.
— Можно ли считать грехом, если
христианин редко заглядывает
в Писание?
— Греха в этом, конечно, нет, но чело
век, редко читающий слово Божие, под
ставляет себя под удар греха. Священное
Писание дает силу противостоять этому
греховному миру, делает человека бди
тельным воином Христовым, который
знает, что мир полон зла, и знает, как
с ним бороться.
— Порой возникает вопрос: зачем
читать Священное Писание вновь
и вновь, если уже знаешь хорошо
его содержание?
— Но мы-то меняемся, не бываем оди
наковыми. Мы меняемся день за днем,
и слово Божие открывается для нас
каждый раз по-новому. Человеку сегод
ня важно узнать через Евангелие одно,
а завтра для него животрепещущим во
просом станет совсем иное. Бывает, одна
фраза или даже одно слово западает
в сердце, потому что именно сейчас оно
и нужно человеку.
Если все, что написано в Библии, ста
новится твоим внутренним миром, а оно
так и будет при постоянном чтении, ты
начинаешь мыслить по-другому, смот
реть на жизнь иначе, божественные за
поведи становятся смыслом твоей жизни.
И каждый раз, читая Священное Писа
ние, открываешь для себя новое даже
в хорошо знакомом тексте. Вот что такое
Библия!
— Отец Димитрий, что из Священного Писания необходимо читать
ежедневно?
— В первую очередь Евангелие. Это
настольная книга христианина, она для
него наиболее душеполезна. Есть свято
отеческое правило добавлять к чтению
Евангелия апостольские книги, которые
преображают его и истолковывают.
Многие христиане любят читать Псал
тирь, эта книга действительно необы
чайно много в себя вмещает. На бого
служениях постоянно звучат псалмы, но
мы не делаем акцент на то, что Псалтирь
превосходит другие книги Ветхого Заве
та и уж тем более Нового. Поэтому поль
зоваться только Псалтирью в ущерб
другим книгам Священного Писания не
стоит.
— Дайте, пожалуйста, совет тем,
кто никак не принудит себя к ежедневному чтению Писания. Или
в этом должна возникнуть внутренняя потребность?
— Конечно, чтение Священного Писа
ния должно стать потребностью верую
щего человека, но, как и всякая другая
благая потребность, она требует понуж
дения. Становясь христианином, человек
заново рождается, и как ребенок, кото
рый начинает учиться читать, писать,
так и христианин должен учиться жизни
христианской. Если начать побуждать
себя к чтению, внимательно изучать Свя
щенное Писание, то обязательно появит
ся любовь к этой книге. Есть известное
изречение: «Когда мы молимся, мы бесе
дуем с Богом, а когда читаем Евангелие,
то даем Богу возможность беседовать
с нами». Очень важно слушать Бога как
можно чаще, потому что это имеет пря
мое отношение к нашему спасению.
Беседовала Ольга Стрелкова
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Церковная школа

Церковная жизнь

Вестники
о Христе Воскресшем

В

разгар лета Православная Церковь призывает нас
внутренне собраться и вспомнить о событиях, которые случились после сошествия Святого Духа на
апостолов. А именно — об апостольской проповеди,
о тех трудах, которые понесли ученики Христа, чтобы
весть о воскресшем Господе через века дошла до каждого
из нас. Петров пост — дань уважения их памяти.

Свидетели
и посланники
С греческого слово «апостол»
переводится как посол, пос
ланник. Его миссия — передать
важную весть, сообщение. Апос
толы Христовы несли по всему
миру удивительную весть: Бог
стал человеком, чтобы умереть,
победить смерть и воскреснуть.
Эта весть была поистине рево
люционна в мире, где одной из
фундаментальных характерис
тик человека было — «смерт
ный». Эту весть встречали
по-разному — с радостью, удив
лением, недоверием, ненавис
тью, но редко с равнодушием.
Самые важные сведения о зем
ной жизни Спасителя четыре
апостола записали в Евангелиях.
Не только об историческом факте
присутствия Спасителя на земле
говорили людям апостолы. От
них узнали и обо всех мыслях,
которые Господь передал Своим
ученикам и которые сохранились
в апостольском Предании. Собст
венно, Церковь сформировалась
и сохранилась именно потому,
что апостолы донесли свидетель
ство о Христе через церковное
Предание до наших дней.
Этому великому делу были
причастны все апостолы — и от
двенадцати, и от семидесяти. Со
хранились свидетельства о мис
сионерском подвиге некоторых
из них; о других известны лишь
имена и в лучшем случае место

проповеди, все остальные под
робности утрачены. Мы чтим
память всех апостолов в кру
ге церковного богослужебного
года. Но среди всех посланников
Христа особое место занимает
память двух первоверховных
апостолов Петра и Павла, более
всех потрудившихся для созида
ния и распространения Церкви
Христовой по лицу земли.
Часто можно увидеть, как
человек, обратившийся к Богу
и Его Церкви, начинает горя
чую, порой немного наивную,
но такую искреннюю и убеж
денную проповедь и ближним,
и дальним. Но проходит время,
жизнь с ее неизбежными иску
шениями берет свое. И первона
чальная ревность остывает. Тем
удивительнее пламенная пропо
ведь апостола Павла, которой он
посвятил всю свою жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст
писал: «Апостол Павел осущест
влял добродетель во всех ее
отношениях и исполнял ее без
всяких видов ни на земное воз
мездие, ни даже на небесное. Он
не избегал страданий, а даже ис
кал их и наслаждался ими; скор
бел из-за спасения всех вообще
и каждого в отдельности. На
земле он жил, как будто будучи
на небе. Он сподобился самых
великих милостей и самых зна
менательных даров благодати.
Наконец, он есть превосходный
образец добродетели, который
не недоступен и всем нам».

Апостол Петр:
«Всякая плоть — как трава, и всякая
слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает вовек; а это
есть то слово, которое вам проповедано» (1 Пет. 1, 24).
«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите»
(1 Пет. 2, 17).
«Кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой
от зла и уста свои от лукавых речей»
(1 Пет. 3, 10).
«Более же всего имейте усердную
любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов»
(1 Пет. 4, 8).
«Страдающий плотию перестает
грешить» (1 Пет. 4, 1).
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1 Пет. 5, 8).
«Итак смиритесь под крепкую руку
Божию, да вознесет вас в свое время.
Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5, 6–7).

Апостолу Павлу приходилось
предпринимать опасные пу
тешествия, он страдал от раз
бойников, от жары и от холода,
трижды попадал в кораблекру
шения, его избивали палками
и побивали камнями. Но ничто
не могло остановить человека,
который, однажды встретив на
своем пути Христа, посвятил
Ему свое сердце. Все свои талан
ты, свое образование апостол
употребил на то, чтобы благо
вестие о Спасителе стало понят
но не только иудеям, но и языч
никам.
Апостол Петр — камень веры
и ближайший ученик Христа —
так же много потрудился в про
поведи. Он стал первым епис
копом Антиохийским, а затем
и первым Римским епископом.
Он не только оставил нам свои
наставления в посланиях, но
и опытом своей жизни, мучени
ческим свидетельством укрепил
веру христиан во всем мире.

«Написал вам
своей рукою»
Послания апостолов — уди
вительный источник, из кото
рого мы узнаем многое о жизни
первохристианских общин. Мы
будто слышим голос учеников
Господа, взволнованный и ра
достный голос очевидцев уни
кальных событий тех лет.
Письменные послания стано
вились необходимыми по мере
распространения христианства
по разным странам. Апостолы,
основывая христианские Цер
кви в разных местах, не могли
оставаться на одном месте. В их
отсутствие новообразованным
Церквам угрожали опасности
и от ослабления веры, и от ук
лонения обращенных от нового
пути, сопряженного с трудностя
ми и страданиями.

«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2 Пет. 3, 9).

В общем корпусе апостольских
посланий особо выделяются —
и по объему, и по количеству —
труды апостола Павла. В разное
время, к разным общинам апос
тол написал 14 посланий. В них
он не только рассказывает, как
Господь обратил его и сделал
христианином, но и передает
нам вероучительные истины,
полученные в откровении непо
средственно от Самого Спаси
теля, которые и сформировали
основной корпус христианского
вероучения. «Никто не потру
дился столько, сколько апостол
Павел. Невозможно даже пред
ставить, каким было бы хрис
тианство, какой была бы Цер
ковь, если бы не апостол Павел,
который свидетельствовал тем,
к кому он направлялся, о своем
внутреннем духовном опыте,
обретенном через мистическое
общение с Воскресшим Спасите
лем»,— отмечает Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл.
Все послания служат допол
нением и разъяснением того,
что преподано в Евангелиях че
тырьмя евангелистами: Матфе
ем, Марком, Лукой и Иоанном
Богословом. Они входят в состав
Библии, отрывки из них мы слы
шим в храмах ежедневно за бого
служением. Многие фразы стали
поистине крылатыми, к примеру,
известный афоризм «кто не ра
ботает, тот не ест» — на самом
деле не социалистический ло
зунг, а цитата из Второго посла
ния Фессалоникийцам апостола
Павла.

Словами апостолов
Апостольское свидетельство
дошло до наших дней, и в этом
смысле мы все их преемники.
«Церковь именуется апостоль
ской именно потому, что про
должает апостольское служение,

Апостол Павел:
«От скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5, 3–4).
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19).
«Если Бог за нас, кто против нас?»
(Рим. 8, 31).
«Радуйтесь с радующимися и плачьте
с плачущими» (Рим. 12, 15).
«Не будь побежден злом, но побеждай
зло добром» (Рим. 12, 21).
«Мудрость мира сего есть безумие перед Богом» (1 Кор. 3, 19).
«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).
«Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор. 8, 1).
«Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).
«Буква убивает, а дух животворит»
(2 Кор. 3, 6).
«Где Дух Господень, там свобода»
(2 Кор. 3, 17).
«Если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16).
«Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10).

продолжает свидетельствовать
миру. Было бы большой ошиб
кой считать, что это свидетель
ство — дело лишь архиереев,
священников. Вся Церковь сви
детельствует миру — быть может,
в первую очередь через апос
тольские труды мирян. И сегод
ня это служение очень значимо.
Удивительная история апостоль
ства нашей Церкви продолжает
ся и в нынешнее время»,— ска
зал Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в проповеди в день
памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
А известный проповедник
протоиерей Андрей Ткачев под
метил удивительный факт — сло
вами первоверховных апостолов
мы обращаемся к Богу, молясь
перед самым главным в жизни
христиан Таинством Евхаристии.
«Что самое главное из сказанно
го Петром? Исповедание, про
изнесенное в пределах Кесарии
Филипповой в ответ на вопрос:
“Кем Меня считают люди?”. “Ты
еси Христос, Сын Бога Живо
го”,— ответил он тогда по вну
шению от Отца. Эти слова мы
говорим перед причастием: “Ве
рую, Господи, и исповедую, яко
Ты еси воистинну Христос, Сын
Бога Живаго”. А что говорил Па
вел? Среди многого и это: “Хрис
тос пришел в мир грешников
спасти, из которых первый — я”.
И эти слова мы повторяем пе
ред Чашей. Таким образом, при
чащаясь, мы молимся словами
Петра и словами Павла, в ко
торых — чистое исповедание,
с одной стороны, и смиренное
осознание своих грехов — с дру
гой». Дай Бог, чтобы для каждого
из нас это были не просто слова,
а соприкосновение с опытом ве
ликих апостолов.
Подготовила
Марина Шмелева

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
(Гал. 6, 2).
«Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11).

Жизнь, посвященная Богу

№12(180) июнь, 2019

Покровитель
истинной веры

С

вятой Евсевий был
в IV веке епископом
города Самосаты,
находившегося под
управлением Антиохийского патриарха. На долю
благочестивого, исполненного ревности о Боге, непоколебимого в православном исповедании архиерея выпали
годы борьбы с ересью Ария.
Память священномученика
Церковь празднует 5 июля.

Руку — за правду
После окончания эпохи го
нений Церкви предстояло иное
испытание. В борьбе с еретичес
кими лжеучениями, в которые
уклонялись и простые люди,
и светские сановники, импера
торы, и даже церковные иерар
хи, рождались догматы нашей
веры. Ересь Ария, учившего, что
Сын Божий есть лишь творе
ние Отца, а Бог по существу есть
Единица, а не Троица, на многие
годы взволновала умы верующих
людей. И даже после Первого
Вселенского Собора, осудивше
го арианство, у ересиарха было
множество последователей.
Однажды в Антиохии прохо
дил собор всех епископов для
избрания патриарха. Многие ар
хиереи, уклонившиеся в ересь,
ожидали увидеть на кафедре
того, кто верит так же, как они.
Святой Евсевий на соборе зани
мал не последнее место между
епископами. Он порекомендовал
к избранию на патриаршество
епископа Севастийского Меле
тия — правоверующего и твердо
держащегося Символа Первого
Вселенского Никейского Собо
ра. Еретики, подумав, что святой
Мелетий будет их единомышлен
ником, послушались святого Ев
севия. Приговор о поставлении
Мелетия в патриархат они под
твердили подписями и отдали на
хранение святому Евсевию.
Нового патриарха все встре
тили с великою радостью. Свя
титель Мелетий стал учить свою
паству добродетельной жизни.
Он надеялся, что, исправив злые
нравы, сможет успешно сеять
семена Православия. Но вскоре
народ захотел удостовериться,
какого исповедания держится но
вый предстоятель. Святой Меле
тий произнес в храме проповедь,
в которой восхвалял православ
ную веру, утвержденную на Пер
вом Вселенском Соборе в Никее.
Он исповедовал Сына соприсно
сущным и соестественным Отцу,
не созданным и Творцом всей
твари. Ариане с яростью выгнали
патриарха из церкви и добились
от императора Констанция осуж
дения святого на ссылку.
Потом они стали через импе
ратора добиваться, чтобы свя
той Евсевий вернул им приговор

об избрании святого Мелетия.
Посланный передал епископу
царское повеление, на что тот
ответил, что не отдаст приговор,
пока все, подписавшие его, не со
берутся на собор. Посланник воз
вратился ни с чем.
Разгневанный правитель со
ставил повеление, в котором
приказал отсечь епископу руку,
если тот не отдаст документ. Ког
да царский гонец показал вла
дыке послание, святой Евсевий,
протянул две руки на отсечение
со словами: «Не только правую
руку, но и левую отрубите. Всетаки я не отдам приговора, об
личающего злобу и беззаконие
ариан». Констанций, узнав ответ
святого, удивился его мужеству
и твердости, за что впоследствии
восхвалял его перед многими.

Воин-святитель
Вскоре на Римский престол
пришел Юлиан Отступник. Царь
открыто приносил жертвы идо
лам и воздвиг гонение на Цер
ковь и христиан. Многие пра
вославные храмы из-за этого
остались без служителей, святи
тельские престолы — без архи
ереев, одни были умерщвлены,
а другие разогнаны или ариана
ми, или идолослужителями. В то
время святой Евсевий, утаив свой
сан, оделся в воинские одежды
и стал обходить Сирию, Фини
кию и Палестину, утверждая
христиан в православной вере.
Где он находил Церковь без слу
жителей, там он поставлял иере
ев и диаконов и поставлял епис

копами только тех, кто держался
Никейского Символа веры.
После позорной смерти Юлиа
на стал царствовать христолю
бивый царь Иовиан. Святой
Мелетий был возвращен на пре
стол, а святой Евсевий и прочие
православные архиереи стали
с дерзновением, не боясь языч
ников, управлять своею паст
вою. Среди них был Пелагий,
епископ Лаодикийский, едино
мышленный друг святителей
Мелетия и Евсевия.
Возвратившийся из ссылки ар
хиепископ Мелетий по совету
святого Евсевия в 379 году созвал
в Антиохии Поместный Собор.
В нем участвовало 27 епископов,
и было подтверждено православ
ное вероучение, принятое на I Все
ленском Соборе. Ариане, боясь
твердых исповедников Правосла
вия — святителей Мелетия, Евсе
вия и Пелагия, пользовавшихся
большим уважением императора,
поставили свои подписи под со
борным определением.

Мудрый наставник
паствы
По смерти недолго царствовав
шего благочестивого царя всту
пил на престол Валент. Еретики
быстро совратили его в арианство
и продолжили свои беззакония.
Православная Церковь снова ста
ла терпеть притеснения, и епис
копы — изгнание. Святой Евсевий
был осужден в заточение.
Приказ царя доставили в Са
мосаты к вечеру. Святой, узнав
о нем, призвал к себе царского
посланника и сказал ему: «Сегод
ня никому не говори о причине
твоего прихода, а то узнает народ
и, возревновав, может возму
титься и убить тебя; тогда я буду
виновником твоей смерти». Со
вершив вечернюю молитву, свя
той ночью тайно уплыл в город
Зевгму.
Самосатяне, узнав, что архи
ерей оставил их, спешно поплы
ли за святителем. Но никакими
рыданиями не смогли уговорить
его возвратиться. Святой лишь
сказал: «Мне невозможно быть
противником царского повеле
ния, да и для вас небезопасно
противиться царской воле». При
прощании святой благословил
всех и наставил держаться право
славной веры.

Храм священномученика Евсевия, епископа Самосатского, во Владивостоке
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До смерти злочестивого царя
Валента святой Евсевий оста
вался в Истре. На его место в Са
мосаты был назначен епископарианин Евномий. Когда он
вступал в город для управления
паствою, никто из жителей го
рода не вышел к нему навстречу.
Горожане не желали молиться
с еретическим епископом и при
нимать от него благословение.
Епископ Евномий постоянно на
ходился один. Поняв, что не мо
жет привлечь к себе народ, ушел
из города.
Тогда ариане поставили в Са
мосаты епископа Лукия. Горожа
не и ему не оказывали почести.
Овцы Христовы, хотя и были без
своего пастыря Евсевия, хоро
шо помнили его учение и непо
рочно соблюдали святую веру.
Насколько православные гну
шались еретического епископа,
видно из такого случая. Однаж
ды мяч, которым играли дети на
улице, попал под коней и колес
ницу епископа-арианина. Видя
это, мальчишки стали громко
кричать: «Мяч осквернился ере
тичеством…». Дети развели огонь
и стали перекидывать мяч через
пламя, думая огнем очистить мяч
от еретичества. Этот поступок
вызвал гнев епископа Лукия, ко
торый он обратил на многих свя
щеннослужителей.

Мученическая
кончина
Валента сменил благоверный
царь Грациан. Он освободил свя
щеннослужителей,
изгнанных
за православную веру, и повелел
возвратить им прежние престо
лы. Тогда возвратились святой
Мелетий — в Антиохию, святой
Пелагий — в Лаодикию, святой
Евсевий — в Самосаты. Для пра
вославных это было великою ра
достью.
Архиереи стали заботиться
о церковном благоустроении.
Прежде всего они избрали на
архиерейские престолы, бывшие
праздными по извержении епис
копов-ариан, достойных и твер
дых в православии служителей.
С одним их них — епископом Ма
рином, избранным в арианский
город Долихины, святой Евсевий
пошел сам. Он хотел очистить го
род и его Церковь от ереси и по
садить на престол вновь избран
ного православного архиерея.
Когда Евсевий вошел в этот
город, одна женщина-арианка
бросила в него с крыши горшок
и рассекла святому голову. Свя
той Евсевий не оправился от
раны и преставился ко Господу.
Умирая, он просил всех, быв
ших с ним, чтобы они не мстили
женщине. В этом святой епископ
подражал Христу, молившемуся
на Голгофе о прощении распина
ющих Его, а также первомучени
ку Стефану.
Святое тело мученика вернули
в Самосаты, где на его погребе
ние собрался весь город.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

27 (14) июня — пророка
Елисея. Святителя Мефодия,
патриарха Константинопольского. Преподобного Мефодия, игумена Пешношского.
Обретение мощей священномученика Владимира,
митрополита Киевского.
28 (15) июня — пророка
Амоса. Святителя Ионы,
митрополита Московского
и всея России, чудотворца.
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Преподобного Варлаама
Хутынского.
29 (16) июня — святителя Тихона, епископа
Амафунтского. Перенесение
мощей святителя Феофана,
Затворника Вышенского.
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе
Афонской просиявших.
30 (17) июня —
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.
1 июля (18 июня) —
Боголюбской иконы Божией
Матери. Мученика Леонтия.
2 июля (19 июня) —
Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова, патриарха Московского и всея
России. Святителя Иоанна
Максимовича, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского.
3 июля (20 июня) —
священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Благоверного князя Глеба
Владимирского. Святителя
Гурия, архиепископа Казанского. Равноапостольного
Наума Охридского.
4 июля (21 июня) —
мученика Иулиана Тарсийского. Обретение мощей преподобного Максима Грека.
5 июля (22 июня) —
священномученика Евсевия,
епископа Самосатского.
6 июля (23 июня) —
мученицы Агриппины. Владимирской иконы Божией
Матери. Собор Владимирских святых. Праведного
Артемия Веркольского.
7 июля (24 июня) —
Неделя 3-я по
Пятидесятнице.
Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 июля (25 июня) —
благоверного князя Петра,
в иночестве Давида,
и княгини Февронии,
в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев.
9 июля (26 июня) —
преподобного Давида
Солунского. Тихвинской
иконы Божией Матери.
10 июля (27 июня) —
преподобного Сампсона
странноприимца.
Преподобного Амвросия
Оптинского.
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От редактора

Русские загадки о природе

Дорогие друзья!

� Весной веселит, летом холодит,

Наступил Петров пост. В эти дни мы вспо
минаем, как проповедовали веру во Христа
апостолы Петр и Павел. Это было очень дав
но, но и сегодня каждый из нас может расска
зывать о Боге, о Его заповедях окружающим
людям. Но самый лучший рассказ — это наша
добрая жизнь. Научиться ей — непростая
наука. Давайте вместе прочтем небольшую,
но очень поучительную пьесу театра «Пате
рик». А может, вы сможете разучить ее и пос
тавить для своих родных и знакомых?
Марина Шмелева

�
�
�
�
�
�

осенью питает, зимой согревает.
Не море, не земля, корабли не
плавают, а ходить нельзя.
Два братца в воду глядятся, век
не сойдутся.
Течет, течет — не вытечет, бежит,
бежит — не выбежит.
Один льет, другой пьет, третий
растет.
С неба пришел, в землю ушел.
Летит орлица по синему небу,
крылья распластала, солнышко
застлала.

Рисунок Ольги Шмелевой
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Мудрое слово

Заклинание
Ведущий: Жил да был в давние времена
добрый человек, и умерла у него жена, а детей
и раньше не было.

что сделаю. (Делает то, что дальше говорит
ведущий.)
Ведущий: Он взял лист бумаги, написал на
нем несколько слов, положил бумагу в мешо
чек и прикрепил к поясу. И в дальнейшем, ког
да кто-нибудь обижал его, он доставал свою
записку, прочитывал и успокаивался.

Вдовец: Тоскует моя душа, не находит себе
места, ничто мне в этом мире не мило. Куда
идти, что делать?
Священник: Слышу я, как ты убиваешься,
а напрасно. Видишь теперь сам, что всё зем
ное непрочно, а надо думать о спасении души.
Иди-ка ты, брат, в монастырь, там ты обретешь
покой.

1-й монах: Что это у него за записка такая?
2-й монах: Интересно. Раньше, бывало, на
чнет ругаться — не остановишь, по целым не
делям злился, а теперь прочитает свою бумаж
ку и сразу успокаивается.

Вдовец: Верно! Обрету покой.

1-й монах. Да он колдун! Это у него там за
клинание написано!

Ведущий: И вдовец поступил в монастырь.
Очень ему там понравилось, все его утешали
и привечали. Так прошел месяц.

2-й монах. Заклинание! Так надо игумену
сказать, пусть он его накажет или выгонит.

Вдовец: Отдохнул я душой, как хорошо
в монастыре! Хочется весь мир объять лю
бовью! (Нечаянно ударяет рукой проходящего
монаха.)

Ведущий: Они сказали обо всем игумену, и тот
пообещал разобраться. Ночью, когда все спали,
игумен подобрался к брату, у которого была за
писка, прочитал ее и вложил обратно в мешочек.
(Слова ведущего иллюстрируются действиями.)
Наутро он созвал братию монастыря.

Монах: Ты что, с ума сошел?! Мало того что
задарма живет, так еще и дерется!
Вдовец: Прости, я нечаянно.
Монах: Мы его тут утешаем, а он вот какой!
(Уходит.)
Вдовец: Как я обманулся! Значит, меня здесь
не любят. Надо идти в другой монастырь.
Ведущий: И пошел он в другой монастырь.
Там его приняли очень хорошо, выдали лопату…

Вдовец: Как это проспал?! Мне же сказали:
«Позовем тебя». (Эконому.) Отче честный, что
же меня на обед-то не позвали? Я тут до ночи
не евши работал.

Эконом: Покопай немного, а к обеду позо
вем тебя.

Эконом: Ты работал? Какая там работа!
Только весь двор исковырял. Вот завтра до
обеда покопаешь, тогда и поговорим.

Вдовец: (себе). Да уже за полдень, много ли
до обеда накопаешь? (Копает, копает, копает…) Что-то я работаю-работаю, уже и сол
нышко зашло, а обедать не зовут. (Монаху.)
Слышь, братец, долго ли еще до обеда?

Ведущий: И ушел он в третий монастырь.
И там, как и в прежних, с одними монахами он
подружился, а другие обижали его.

Монах: Да обед давно прошел, ты проспал,
что ли?

Вдовец: Что же мне, опять уходить? Так
я буду отовсюду убегать — добра не будет. Вот

Вдовец: Так я совсем от вас уйду, раз такое
отношение!

Игумен: Братия! Братия! Подойдите все
сюда. Вот этот брат всех нас смутил своими
действиями: у него на поясе какая-то записка,
которой он успокаивает себя. Говорят, это за
клинание. (Вдовцу.) Брат, дай мне записку.
Вдовец: Нет, нет! Не могу, честный отче!
Игумен: Братия, держите его! Дайте мне
его заклинание, сейчас мы узнаем, чем монах
умиряет свою душу. (Монахи силой отбирают
записку и отдают игумену.) Слушайте все, вот
что здесь написано: «Как бы меня ни обижали, что бы со мною ни случилось, все, что
мне пошлет Бог, буду терпеть до конца».
Попросим прощения у брата, которого мы
огорчили, но пусть у каждого из нас в сердце
будет такая записка.
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