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Старец любви

С. 8

Боровская обитель — в ее 
камне запечатлены история 

русской святости и воинского 
подвига, хрупкость жизни 
и твердость веры, людское 
упование и милость Божия.

епископ Пахомий: «Ста-
рец мог и одернуть челове-
ка, но всегда это делалось 
с любовью, ради того, что-
бы настроить человека на 
“евангельское жительство”. 
Его наставления, его благо-
словения очень часто были 
решающими в судьбах мно-
гих людей».
С. 3

МуроМские святые 
на нашей зеМле

7 июля ЕПискоП Покровский и НиколАЕвский 
ПАхомий совЕршил литургию в хрАмЕ
во имя иоанна Предтечи с. ивановка и благословил 
участников крестного хода «балашов — вавилов дол»

Приход трех сел
Тогда Зинаида Ивановна 
договорилась с администра-
цией, чтобы прямо в школе 
провести крещение всех же-
лающих. С согласия властей 
были оповещены жители трех 
близлежащих сел: Васильев-
ки, Зоркино и Золотовки.
С. 5

Душа должна  
трудиться
Читайте вместе, читайте 
сидя, лежа перед сном, дома 
и на природе, читайте вслух, 
главное — живите с книгой 
и не позволяйте всё жизнен-
ное пространство, в котором 
растут ваши дети, заполнять 
экранами.
С. 6

Обитель святОсти 
и ДержавнОй славы

8 июля в благочиниях Покровской епархии прошли праздники,  
посвященные Дню семьи, любви и верности, а в Покровске открыли памятник  
благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским

12+

ронзовая композиция, 
изображающая святую 
княжескую чету в пол-
ный рост, установлена 
в сквере у Свято-Тро-
ицкого кафедрального 

собора г. Покровска (Энгельса). 
8 июля Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий со-
вершил в кафедральном соборе 
праздничный молебен святым, 
затем состоялась церемония от-
крытия памятника.

Обращаясь к представителям 
власти, общественности, жите-
лям города, Владыка напомнил, 
что благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония — образ 

и пример настоящей христиан-
ской любви, а настоящая лю-
бовь — это всегда труд и большая 
жертва. «Очень хочется, чтобы 
этот памятник стал символом 
надежд на духовное возрожде-
ние нашего Отечества. Чтобы 
к нему приходили молодожены, 
а дети и юные, проходя через 
этот парк и взирая на памятник 
святым, задумывались о том, ка-
кие семьи создадут они», — под-
черкнул Епископ Пахомий.

Право открыть памятник пре-
доставили председателю прав-
ления группы компаний «Белая 
Долина», депутату Энгельс-
ского городского Совета депу-

татов А. С. Михайлову. Меце-
нат, благодаря пожертвованию 
которого и была установлена 
скульптурная композиция, поз-
дравил жителей города с этим 
событием: «Сегодня в нашем го-
роде зарождается новая светлая 
традиция — молодожены после 
регистрации брака в ЗАГСе, ко-
торый расположен рядом, будут 
возлагать к памятнику цветы 
и молиться Богу о благополучии 
своей семьи». На молитвенную 
память об этой дате Епископ 
Пахомий вручил Алексею Сер-
геевичу икону святых благо-
верных князя Петра и княгини 
Февронии.

А вечером в городском парке 
«Покровский» прошел красоч-
ный театрализованный празд-
ник «Великая радость — семья!». 
«По традиции мы собираем-
ся сегодня в городском парке, 
чтобы пообщаться и подарить 
друг другу радость. Мы честву-
ем и молодые семьи, и тех, кто 
прожил долгую семейную жизнь 
и сегодня является настоящим 
примером для окружающих. 
А пример любви, всепрощения, 
взаимного служения может по-
настоящему изменить очень мно-
гих людей», — сказал, открывая 
праздник, Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий.

Б
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Руководитель епархиального  
центра гуманитарной помощи 
«Мило сердие» Елена Гранкина 
передала две с половиной тысячи 
буклетов в медицинские и социаль-
ные учреждения города Покровска 
(Энгельса). Печатные материалы 
о духовном вреде абортов, а также 
его последствиях для физическо-
го здоровья распределены между 
Энгельсским перинатальным цент- 
ром, городскими женскими кон-
сультациями и Энгельсским цен-
тром социальной помощи семье 
и детям «Семья». Часть переданных 
буклетов рассказывает о деятель-
ности центра «Милосердие». В на-
стоящее время на его обслуживании 
находятся 60 семей, где воспитыва-
ют в общей сложности 178 детей, 
и три кризисные беременные. Еже-
месячно к сотрудникам центра об-
ращаются до 5 женщин, у которых 
есть дети, или которые готовятся 
к их появлению. Наряду с распро-
странением информационных ма-

териалов и оказанием гуманитар-
ной помощи в Покровской епар хии 
организованы противоабортные 
консультации. На базе Энгельсско-
го перинатального центра право-
славный психолог проводит встре-
чи с пациентками, решившимися на 
аборт. С апреля по июнь текущего 
года специалист провела двенад-
цать сеансов, каждый из которых 
длится четыре часа. Организация 
и проведение подобных мероприя-

тий стали возможны благодаря 
реализации проекта под названи-
ем «Профилактика абортов через 
организацию противоабортного 
консультирования и распростране-
ние материалов на противоаборт-
ную тему» при поддержке депута-
та Саратовской областной Думы, 
главного врача ГАУЗ «Энгельсский 
перинатальный центр» А. А. Реб-
ровой и координатора проекта 
Е. А. Гранкиной.

7  июля  более ста человек 
собрались в храме во имя свято-
го Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна в селе 
Ивановка, чтобы за Литургией 
встретить престольный празд-
ник и почтить память святого. 
Поздравить верующих прибыл 
Епископ Покровский и Нико-
лаевский Пахомий. Владыка 
возглавил Литургию, молебен 
Иоанну Крестителю и крест-
ный ход вокруг храма. «Мне, 
как настоятелю, и прихожанам 
радостно, что этот день Вла-
дыка провел с нами. Для нас 
архиерейская Литургия — это 
не просто красота и благоле-
пие, это радость совместной 
молитвы, духовная сила его 
архипастырского благосло-
вения и общение, которого 
все очень ждут», — признался 
архимандрит Амвросий (Вол-
ков). Батюшка отметил, что 
к встрече Архипастыря гото-
вились всем приходом — укра-

шали храм, приводили в поря-
док прихрамовую территорию, 
накрывали столы для трапе-
зы. Вместе с жителями села 
престольный праздник снова 
встретили участники крестно-
го хода «Балашов — Вавилов 
Дол». В прошлом году, следуя 
по обновленному маршруту, 
крестоходцы впервые посети-
ли Ивановку и местный храм. 
В этом году накануне, 6 июля, 
путники и прихожане помоли-
лись в нем за всенощным бде-
нием. Проповедь Архипасты-
ря верующие услышали после 
Литургии. Владыка призвал 
духовенство и мирян подра-
жать славному пророку, смело 
следовать за Христом и во всех 
обстоятельствах держаться 
Его заповедей. Крестоходцам 
Владыка пожелал телесной 
и духовной крепости, чтобы 
преодолеть оставшийся путь 
и завершить его соединением 
со Христом за Литургией в Ва-
виловом Доле. Затем Епископ 
Пахомий и прихожане при-
соединились к участниками 
крестного хода.

Архипастырь

27  июня около десяти жен-
щин вместе с родственника-
ми и знакомыми пришли по-
молиться о благополучном 
течении беременности и раз-
решении. Молебен, за которым 
прихожанки храма и местные 
жительницы возносили мо-
литвы Господу, Божией Мате-
ри и всем святым, совершил 
клирик храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы г. По-
кровска (Энгельса) священник 
Андрей Решетников. Окропив 
верующих святой водой, ба-
тюшка обратился к ним с крат-
кой проповедью. «Мы совер-
шаем молебны о беременных 
каждую неделю после Литур-
гии уже в течение трех лет. 
Поводом для регулярных бого-
служений послужили просьбы 
прихожанок, которые хотят 
не только помолиться о сво-

ем здравии, здравии ребен-
ка, испросить сил и духовной 
крепости, но и поблагодарить 
Господа за милость, явленную 
их семье», — сказал настоятель 
храма священник Сергий Си-
воплясов.

3  июля в России отмеча-
ют День ГИБДД. В этом году 
профессиональный праздник 
представители отделения госу-
дарственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
отдела МВД России по Марк-
совскому району Саратовской 
области встретили с молит-
вой. Стражи правопорядка 
посетили Свято-Андреевский 
храм города Маркса, где на-
стоятель протоиерей Валерий 
Генсицкий совершил для них 
водосвятный молебен. Во гла-
ве с начальником подполков-
ником полиции Александром 
Тимошенковым за богослуже-
нием испрашивали благослове-
ния Божьего на служение более 
десяти сотрудников отдела.

Богослужение

1 июля на 77 году жиз-
ни после продолжитель-
ной болезни скончался 
священник Анатолий 
Шустов. Четыре года на-
зад, согласно поданному 
прошению, священнос-
лужитель был почислен 
на покой по состоянию 
здоровья и за штат Пок-

ровской епархии. Служе-
ние Церкви Христовой 
отец Анатолий начал 
в 1995 году. За время 
пастырского послуша-
ния отец Анатолий был 
клириком и настояте-
лем нескольких храмов 
Балаковского благочи-
ния. Последним местом 
служения для него стал 
Свято-Троиц кий храм 
города Балаково. В этом 
же храме 3 июля состоя-

лось отпевание, которое 
совершил настоятель 
Свято-Троицкого храма 
архимандрит Амвросий 
(Волков) в сослужении 
духовенства округа. 
Простившись с почив-
шим, священнослужите-
ли совершили крестный 
ход — обнесли гроб с те-
лом отца Анатолия вок-
руг храма. Похоронили 
батюшку на городском 
кладбище.

28  июня новыми членами 
Церк ви Христовой стали трое 
осужденных, отбывающих на-
казание в исправительной ко-
лонии № 2 города Покровска 
(Энгельса). Таинство Крещения 
над желающими приобщиться 

к христианской жизни совершил 
священник Алексий Талалаев, 
руководитель отдела тюремного 
служения Покровской епархии. 
Отец Алексий несет послушание 
в исправительном учреждении 
чуть больше года. Он соверша-
ет богослужения и требы в тю-
ремном храме в честь Покрова 
Божией Матери, знакомит за-
ключенных с учением Христа, 

Священным Писанием и духов-
ной литературой, отвечает на 
вопросы, касающиеся как ут-
верждения в вере, так и устрое-
ния повседневной жизни. Резуль-
татом подобного общения стала 
готовность нескольких осужден-
ных принять Святое Крещение. 
29 июня, на следующий день пос-
ле совершения таинства, заклю-
ченные впервые причастились.

Память

милосердие

30 июня по благословению на-
стоятеля протоиерея Евгения Кле-
ментьева воспитанники и педагоги 
приходской школы «Воскресение» 
провели в саратовском художест-
венном музее им. А. Н. Радищева. 
В этот день здесь проходила бла-
готворительная акция. Ее прове-
дение приурочено к 195-летию со 
дня рождения русского художника 
Алексея Петровича Боголюбо-
ва, основателя музея, просвети-

теля, мецената. Цикл экскурсий, 
театрализованные программы, 
творческие мастерские — вот что 
ожидало детей и взрослых. В тече-
ние выходного дня восемнадцать 
маленьких прихожан знакомились 
с постоянными и временными экс-
позициями, судьбой и творчеством 
художника-мариниста, пробовали 
свои силы в творческой мастерской 
«Корабли Боголюбова», принима-
ли участие в работе кружка «Аква-
релька ищет друзей», занимались 
лепкой глиняных игрушек, рисова-
нием и аппликацией. По словам пе-
дагогов воскресной школы, больше 
всего детям запомнились выставка 

«Шедевры коллекции Радищевско-
го музея» и выставка «Великолепие 
российского священства», где были 
представлены экспонаты из собра-
ний Государственного музея исто-
рии религии (Санкт-Петербург), 
Радищевского музея, Саратовского 
областного музея краеведения, Му-
зея истории Саратовской митро-
полии и Пугачевского краеведчес-
кого музея имени К. И. Журавлева. 
Приятным дополнением к просве-
тительской программе стала воз-
можность в подражание великим 
мастерам своими руками создать 
красочную художественную работу 
и угоститься мороженым.

5  июля участники крестного 
хода «Балашов — Вавилов Дол» пе-
ресекли границу Покровской епар-
хии и с молитвой прошли по ули-
цам города Балаково. Духовенство 
и миряне округа встретили участ-
ников молитвенного шествия и на-
правились вместе с ними к Свято-
Троицкому храму. Под его сводами 
настоятель архимандрит Амвросий 
(Волков) совершил краткий моле-
бен для путников. На следующий 
день — день празднования в честь 
Владимирской иконы Божией Ма-

тери — крестоходцы приступили 
к Таинствам Исповеди и Причас-
тия за Литургией, которую совер-
шил Митрополит Саратовский 
и Вольский Лонгин в сослужении 
благочинного и настоятеля храма 
архимандрита Амвросия (Волко-
ва) и духовенства Балаковского 
округа. После паломники продол-
жили путь к храмам и монастырям 
Покровской епархии, находящимся 
в селах Красный Яр, Маянга, Пыл-
ковка, Криволучье, Сулак, Каменка, 
поселках Горный, Монастырский 
и Большая Таволожка. Часть пути 
с крестоходцами прошли Митропо-
лит Лонгин, духовенство и миряне 
Балаковского благочиния.

воскресная 
школа

крестный ход

общество
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старец любви

«Богу угодно, что-
бы человеки настав-
лялись человеками».

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

— Скажите, Владыка, в чем 
была особенность этого 
человека, святость которого, 
по воспоминаниям его со
временников, была очевид
на уже при жизни?

— Великий афонский старец 
был уникальным человеком по 
многим своим качествам, но, 
прежде всего, потому, что всё то, 
о чем он писал, говорил, поучал, 
подтверждалось собственной его 
жизнью, очень насыщенной, на-
полненной постоянным подви-
гом. Он обладал природным ост-
роумием, смекалкой, мудростью, 
рассудительностью и огромным 
любвеобильным сердцем. Старец 
любви, как его называли, выслу-
шивал тысячи самых разных по-
сетителей, принимая их в своем 
знаменитом архондарике (месте 
приема паломников) под откры-
тым небом. Можно только удив-
ляться, как физически немощный 
человек, монах, всю жизнь стре-
мящийся к уединению, на протя-
жении стольких лет ежедневно 
встречался со многими людьми, 
проявляя о каждом искреннюю 
заботу и любовь. Старец мог 
и одернуть человека, но всегда это 
делалось с любовью, ради того, 
чтобы настроить человека на 
«евангельское жительство». Его 
наставления, его благословения 
очень часто были решающими 
в судьбах многих людей.

— А как состоялось Ваше 
знакомство со старцем Паи
сием?

— Первая книга о знамени-
том на весь мир, но неизвестном 
в России афонском старце «Ар-
хондарик под открытым небом» 
была издана у нас в стране только 
после смерти святого, в 1998 году. 
Небольшая книжица произвела 
на меня колоссальное впечатле-
ние. И не только на меня, она от-
крыла нашим соотечественникам 
«греческого» Серафима Саровс-
кого. Такого же близкого, просто-
го и такого же любвеобильного.

Позже я прочитал его «Письма 
о монашестве», «Святогорские 
истории», другие книги. Они все 
написаны с огромной любовью 
к Святой Афонской Горе и к бра-
тьям монахам. Старец Паисий 
даже изобрел новый термин, кото-
рый вы не найдете ни у одного бо-
гослова, — любочестие. Это слово 
применимо к человеку, который 
искренне любит благочестивую 
жизнь и всё, что с ней связано. 
Старец ставил любочестие пре-

выше любого телесного подвига. 
Если нет в человеке любви и вели-
кодушия, то все его духовные тру-
ды — воздержание, молитвы, по-
клоны и т. д. — это, как он говорил, 
«огородное чучело, которое может 
отгонять ворон, но не бесов».

Мне всегда нравился старец 
Паисий, я к нему обращался и мо-
лился даже тогда, когда знаме-
нитый афонский монах еще не 
был прославлен. У старца Паисия 
и еще нескольких греческих от-
цов, подвижников ХХ века, было 
какое-то иное видение церковной 
духовной жизни, нам тогда мало 
знакомое. Русская Православная 
Церковь была разбита, уничтоже-
на, выросло несколько поколений 
россиян, не знающих Бога. Для 
преподобного Паисия Святогор-
ца и других афонских старцев, 
взращенных в православной тра-
диции, Церковь была неотъемле-
мой частью общества, в котором 
они жили. Хотя в его жизни были 
и гражданская война, и ранения, 
и тяжелые испытания болезнями. 
Но все эти тяготы лишь прибави-
ли афонскому старцу жизненного 
опыта. В своих беседах, письмах 
старец всегда ссылался на случаи 
из жизни, поучительные, запоми-
нающиеся. 

— Владыка, вот Вы напом
нили о его болезнях. Ведь 
старец Паисий всю жизнь 
страдал от многих болезней, 
но никогда не обращался 
к Богу с просьбой об исце
лении. Наоборот, просил 
Господа послать ему смер
тельную болезнь. Обычному 
человеку, так часто моля
щемуся об исцелении себя 
и своих близких, это трудно 
понять.

— Телесные недуги действи-
тельно преследовали старца всю 
жизнь, после войны ему удалили 
половину легкого, потом долгие 
годы он страдал от онкологи-
ческого заболевания. Но он был 
духовным человеком, человеком 
подвига, воспитанным в мона-
шеской традиции.

И потом, Вы не говорите за 
всех! Есть церковные люди, ко-
торые просят у Бога не физичес-
кого, а чаще совсем другого — ду-
ховного исцеления. Я знаю таких 
людей, их немало. Не каждому 
это по силам, но старец был че-
ловеком твердой воли. Он был 
снисходительным по отношению 
к людям, но не к себе. По отноше-
нию к себе это был кремень. Ког-
да тяжелые недуги лишили стар-
ца Паисия сил физических, то он 
просил у Божией Матери проще-
ния, что не всегда может выпол-
нить молитвенное правило. Такая 
в нем была духовная сила!

— Владыка, давайте по
говорим о литературном 
наследии старца, о самых 
популярных книгах — шес
титомнике «Слов» Паисия 
Святогорца. Для многих 
христиан эти книги стали 
настольными. В чем их уни
кальность?

— Во-первых, спектр вопро-
сов, которые в них обсуждаются. 
Это вопросы и духовной борьбы, 
и семейной жизни, и молитвы, 
и наставления старца, относя-
щиеся к страстям и добродете-
лям, и многое другое. Привле-
кает этот труд своим простым 
языком, доходчивостью, в нем 
чувствуется огромный духовный 
опыт. Преподобный Паисий — 
духовник народный, к которому 
приходили и ученые, и простые 
люди, и для каждого он находил 
и время, и нужное слово.

Старец сам хотел выпустить 
книгу, полезную всем: мирянам, 
монахам и священнослужите-
лям, но не успел, отдав всё свое 
время и силы молитве и обще-
нию с приходившими к нему 
людьми. После его кончины сес-
тры обители святого апостола 
Иоанна Богослова, которую он 
основал, собрали скопившиеся 
за многие годы записи его бесед, 
многочисленные письма, отрыв-
ки из книг. Они отредактиро-
вали и систематизировали этот 
богатейший материал и издали 
шесть томов «Слов», ставших 
особенно популярными в нашей 
стране. По этим трудам мы и уз-
нали преподобного Паисия Свя-
тогорца.

— По словам старца Паи
сия, задача человека состоит 
в познании себя. Но, познавая 
себя, человек может и оши
баться, и оправдывать себя, 
и успокаивать. Как правильно 
выполнять эту задачу?

Если хочешь познать себя по-
настоящему, смотри, что проис-
ходит вокруг тебя и как ты реаги-
руешь на происходящее. Человек 
может не видеть собственных гре-
хов, неверно себя оценивать, пока 
не начнет молиться и обращаться 
к Богу. И тогда у него открываются 
глаза, он начинает познавать себя, 
видеть свои грехи, свою вину там, 
где раньше ничего не замечал. 
Бог ему это открыл. За что? За то, 
что человек где-то себя смирил, 
научился терпению. В тех обстоя-
тельствах, которые дал тебе Бог, 
и находи спасение.

— Кстати, о смирении. 
В книге «Страсти и добро
детели» старец на вопрос, 
какие добродетели должен 
иметь человек, ответил: 
«Одного смирения достаточ
но, даже от одного сми
ренного помысла человек 
начинает светиться, сиять».

— Преподобному Антонию Ве-
ликому однажды было видение, 
что весь мир окутан дьявольской 
сетью. Он молился, спрашивал 
у Господа, как же быть? И Бог ему 
открыл, что эти сети можно побе-
дить только смирением. Человек, 
умеющий смиряться, многое мо-
жет преодолеть и многого достичь 
в своей духовной жизни. Другого 
пути нет. Об этом и говорит старец 
Паисий.

У старца было величайшее сми-
рение, но по натуре он оставался 
солдатом. Как-то к нему в келью 
забрался вор — огромный дети-
на — и начал его душить. Когда 
преподобный Паисий понял, что 
сопротивляться нет сил, он так 
страшно выпучил глаза, что на-
пугал злодея, и тот убежал. Эта 
история и смешная, и поучитель-

ная. Даже в безвыходной ситуа-
ции можно найти выход, главное, 
лапки вверх не поднимать.

— О преподобном Паисии 
Святогорце говорят как об 
аскетечудотворце, целите
ле, прозорливце. Но в чем, 
поВашему, состоял глав
ный подвиг старца?

— В любви к людям, в его уме-
нии расположить к себе каждого 
человека, помочь ему открыть 
свою душу навстречу Богу. Поэ-
тому он многими был любим и, 
мне кажется, прославлен Богом 
именно за эту любовь. Иногда он 
не мог встать с постели, но если 
у калитки звонил колокольчик, 
старец поднимался, встречал че-
ловека, усаживал его на пенек под 
деревом, угощал лукумом и бесе-
довал. В этой бесконечной любви 
и состоял его главный подвиг.

В 90-е годы один наш соотечест-
венник, далекий от Церкви человек, 
с экскурсией оказался на Афоне. 
Группе из России обещали пока-
зать какого-то неизвестного старца, 
и навстречу вышел старичок в по-
ношенной кофте и старой шапочке. 
Всех усадил на чурбачки, побеседо-
вал, а в конце, как обычно, одарил 
гостей иконками, деревянными 
крестиками. Всем раздал, а нашему 
соотечественнику ничего не доста-
лось. Тогда старец ушел в свою ке-
лью, долго копался и, наконец, вы-
шел с садовым секатором.

Необычный подарок! Прошли 
годы, и этот человек воцерко-
вился и пришел на Московское 
подворье Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры работать садов-
ником. Только тогда он понял 
значимость подарка греческого 
святого. И, прежде чем присту-
пить к работе, он всегда крестился 
и целовал этот секатор. А мы, мо-
лодые монахи, уже зная по кни-
гам преподобного Паисия, тоже 
прикладывались к необычному 
инструменту. Вот такая история.

— Владыка, Вам довелось 
побывать на могиле старца?

— Старец Паисий завещал 
быть похороненным в монастыре 
апостола Иоанна Богослова, что-
бы люди могли приходить к нему 
и молиться. Это в деревне Суроти, 
недалеко от г. Салоники. Моги-
ла очень скромная, с невысоким 
крестом, возле нее всегда много 
паломников из России. Рядом ле-
жит коврик, чтобы каждый мог 
встать на колени, приложиться 
к кресту и обратиться к старцу 
с молитвой.

Помню свои ощущения, когда 
стоял на этом коврике и обращал-
ся к преподобному Паисию как 
к родному, близкому человеку. 
Как раз в то время мне пришлось 
покинуть монастырь и переехать 
в Саратов. У меня было о чем 
помолиться у могилы великого 
афонского святого…

Беседовала Ольга СтрелкОва

дин из самых почитаемых старцев ХХ века препо-
добный Паисий Святогорец, чью память Церковь 
празднует 12 июля, еще при жизни снискал извес-
тность по всему миру. Почитание старца было так 
велико, что люди приезжали к нему, чтобы только 

увидеть, поговорить с ним, получить совет, утешение, исцеле-
ние от тяжких недугов. Горячо его полюбили и в России. Осо-
бенно близок нам старец стал после издания в нашей стране 
шеститомника «Слов» Паисия Святогорца — собрания духов-
ного наследия святого. О жизни и литературных трудах стар-
ца Паисия мы попросили рассказать Епископа Покровского 
и Николаевского ПАХОМИЯ.

о старец Паисий многое сделал 
для Поднятия монашеского 
и Просто христианского духа 
в россии. и за это мы должны 
быть ему благодарны.

Могила старца Паисия Святогорца в Суроти
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Подкрепить знания  
любовью

…сплотить семью
Ангелина Петровна Косолап

кина, директор воскресной шко
лы «Перезвон» храма во имя 
святого апостола Андрея Пер
возванного пос. Новониколаев
ский:

Курс «Организация воспитатель-
ной работы в воскресной школе» 
включал в себя множество разно-
плановых, очень интересных дис-
циплин. Они все мне понравились. 
За такой короткий срок — курсы 
длились всего пять дней — мне пос-
частливилось получить невероят-
ный объем полезной информации, 
познакомиться с замечательными 
рабочими тетрадями по дисципли-
не «Основы христианской нравст-
венности», методическими разра-
ботками, такими как «Поиграем 
вместе», «Покровские гостиные», 
«Пасхальные гостиные», «Право-
славное краеведение», и, конечно, 
с замечательными людьми, профес-
сионалами высочайшего уровня.

Особенно мне запомнились за-
нятия по направлению «Семейный 
клуб — работа с родителями». Их 
вела помощник благочинного по 
катехизации и религиозному обра-
зованию Балаковского округа На-
талья Леонардовна Бударина. Ни 
для кого не секрет, что в то время 
как дети, посещающие воскресную 
школу, воцерковляются, духовно 
возрастают, их родители остают-
ся вдалеке от жизни Церкви. По-
добную ситуацию нужно менять, 
и приходские семейные клубы как 
раз и создают с этой целью. Сов-
местная подготовка к мероприяти-
ям обязательно привлечет в вос-
кресную школу родителей, сплотит 
семью.

…показать путь 
благочестия

Надежда Анатольевна Куры
нова, педагог воскресной шко
лы «Зернышки» храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро
дицы р. п. Ровное:

Пройти курсы я решила сразу 
же, как только узнала о них. Я мо-
лодой педагог, стаж работы — всего 
два года, поэтому мне необходимо 
заниматься своим образованием, 
постоянно развиваться. Передо 
мной стоит задача учить детей, 
и потому я должна хорошо знать 
то, о чем буду рассказывать им на 
уроках. Кроме того, учебный про-

цесс не ограничивается подачей 
знаний, он имеет воспитательную 
направленность. На это и обраща-
ли внимание наши педагоги. На за-
нятиях мы получали информацию 
и размышляли, как применить ее 
на практике. Серьезные предметы 
вроде «Основ христианской этики» 
и «Психологии воспитания» соче-
тались с такими увлекательными 
занятиями, как «Церковное искус-
ство» и «Организация праздников 
в воскресной школе». 

Некоторые дисциплины не были 
для меня в новинку. Например, 
с основами педагогической этики 
знаком каждый, кто обучает детей, 
но когда вы прорабатываете знако-
мую тему с профессионалом, она 
приобретает глубину, наполняется 
новыми смыслами. Мы вспомина-
ли педагогов, которые явили нам 
пример совершенного исполнения 
своего долга. Так, польский педагог 
Януш Корчак в годы Второй миро-
вой войны не бросил своих воспи-
танников и погиб вместе с ними. 
Мы обсуждали, как строить отно-
шения с детьми и родителями, как 
вести себя в той или иной ситуа-
ции, делились опытом.

Всегда интересно встречать еди-
номышленников и коллег — все мы 
находимся в разных городах и се-
лах, но делаем одно дело. Каким 
образом — об этом в рамках курса 
может рассказать любой педагог, 
а другой — послушать и вынести 
для себя что-то. Наша задача — 
учить. Учить детей любви к храму 
и ближним, нравственности. Это 
сложно — кто-то принимает наше 
слово, а кто-то нет, но в любом 
случае наше слово должно звучать, 
должно показывать людям путь 
благочестия, а уж идти по нему или 
нет, они решают самостоятельно.

…научить жить  
ради других

Марина Викторовна Хлопо
ва, педагог воскресной школы 
«Сретение» СвятоТроицкого 
храма г. Красный Кут:

Пять дней обучения в Покровс-
ком образовательном центре про-
летели незаметно. И во многом это 
заслуга наших наставников — вы-
сококвалифицированных, твор-
ческих педагогов. Меньше чем 
за неделю они познакомили нас 
с различными направлениями ор-
ганизации воспитательной работы 
в воскресной школе.

Мне были полезны занятия по 
«Основам христианской нравст-
венности». Преподаватель Елена 
Анатольевна Салыкина представи-
ла нам одноименные рабочие тет-
ради, изданные авторами центра, 
объяснила, как эффективно с ними 
работать, и поделилась учебными 
материалами, которые учитывают 
возрастные особенности воспитан-
ников. Эта информация поможет 
мне при составлении поурочного 
плана и проведении уроков в об-
щеобразовательной школе, где 
я с 1991 года работаю учителем на-
чальных классов и дополнительно 
преподаю один из модулей курса 
ОРКСЭ. Как педагогу мне важ-
но, чтобы ученики, воспитанники 
впитывали евангельские ценности 
и идеалы, так как именно они по-
могут стать им добрыми, воспитан-
ными людьми, готовыми жить не 
только ради себя, но и ради других.

На лекциях, посвященных цер-
ковному искусству, иконоведению 
и архитектуре, Елена Николаевна 
Плахова рассказала о том, какие 
правила написания икон существу-
ют, как различать святые образы. 

Что-то я знала, что-то нет, но мно-
гими сведениями я бы хотела по-
делиться с воспитанниками. А вот 
преподаватель «Педагогической 
этики» Юлия Кабдуллаевна Земс-
кова поделилась с нами размыш-
лениями о составляющих, которые 
и делают нас воспитателями. Через 
примеры служения выдающихся 
педагогов мы коснулись вопросов 
профессиональной этики, морали, 
справедливости, чести…

И последнее, о чем хотелось бы 
сказать, — организация летней пло-
щадки при храме. В этом направ-
лении полезной и своевременной 
была информация о том, какие до-
кументы необходимо подготовить 
к началу сезона, как правильно 
организовать режим дня ребенка, 
чем заинтересовать родителей, как 
привлечь их к работе площадки.

Я рада, что стала слушательницей 
этого курса. Принять участие в нем 
меня благословил наш благочин-
ный, настоятель храма протоиерей 
Александр Писларь. В воскресной 
школе при храме я работаю больше 
года, поэтому такое обучение мне 
необходимо — для того, чтобы пра-
вильно выстроить работу, чтобы 
трудиться на благо воспитанников 
и, конечно, чтобы самой расти над 
собой и идти в ногу со временем.

…сделать мир лучше
Неля Вячеславовна Терещен

ко, педагог воскресной шко
лы «Троицкая» при Свято 
Троицком кафедральном собо
ре г. Покровска (Энгельса):

В воскресной школе я работаю 
с 2016 года. Будучи молодым специ-
алистом, считаю, что любой педагог 
при любой удобной возможности 
должен самосовершенствоваться, 
а курсы повышения квалифика-
ции — это как раз такая возмож-
ность.

Все внимание курса сконцент-
рировано на организации именно 
воспитательной работы. Это пора-
довало, ведь педагог должен давать 
знания и при этом воспитывать 
в ребенке христианина, граждани-
на, человека, который сможет сде-
лать этот мир лучше. И в этом ему 
помогут не столько знания, сколько 
христианские добродетели. Мне 
очень понравилась душевная, теп-
лая атмосфера, в которой проходило 
обучение. Все предметы были инте-
ресны и содержательны. Я не только 
освежила знания в области педаго-
гики, психологии и богословия, но 
и узнала много новых фактов.

Особенно хочу отметить занятия 
по «Основам христианской нравст-
венности». Их вел священник Ди-
митрий Попеко. Он раскрыл нюан-
сы, о которых можно узнать только 
при глубоком изучении предмета, 
у нас же время было ограничено. 
К примеру, батюшка рассказывал 
о Декалоге — о том, что было напи-
сано на первых скрижалях, данных 
Моисею, почему скрижалей было две 
и так далее. Слушая его, я понимала, 
что детям такие факты будут инте-
ресны. Также мы касались глубоких 
философских вопросов: батюшка 
устроил нам своеобразный «диспут 
с атеистом», где мы должны были 
приводить аргументы, используя по-

лученные знания. Вот тут-то и вспо-
минаешь известную фразу Сократа: 
«Я знаю, что ничего не знаю». Пони-
маешь: сколько бы ни учился, всегда 
есть к чему стремиться.

Ну и, конечно, одними из самых 
ярких и запоминающихся стали за-
нятия с Юлией Антоновной Тито-
вой. Это был праздник — мы пели, 
плясали, водили хороводы, играли 
и одновременно узнавали о тради-
циях наших предков. Каждая игра, 
поединок, танец заключает в себе 
глубокий смысл и воспитательный 
аспект. В процессе таких мероприя-
тий можно и нужно рассказывать 
нашим детям об истории, традици-
ях, нравственных понятиях. И этот 
рассказ, поданный легко, играючи, 
обязательно останется в сердце. 
Кроме того, в рамках этого направ-
ления — «Организация праздников 
в воскресной школе» — я почерп-
нула много нового. Например, как 
поставить спектакль, организовать 
праздник, учитывая особенности 
воспитанников. Ценно то, что педа-
гоги делятся с нами не оторванными 
от жизни знаниями, а личным опы-
том. И это принесет пользу и нам, 
педагогам воскресных школ, и на-
шим детям.

…поддержать 
и ободрить

Александра Юрьевна Голо
ванова, директор воскресной 
школы храма в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
с. Красный Яр:

Среди слушателей курса нема-
ло педагогов, для которых работа 
в воскресной школе — это новое 
послушание, новая неизведанная 
сфера деятельности. Как для меня, 
к примеру. Двадцать лет я препо-
даю в детской школе искусств. Дети 
постоянно вокруг меня, а я вокруг 
них, и, казалось бы, что может 
быть сложного в организации ра-
боты приходской школы?

На деле все не так просто. В на-
шем храме все только начинается. 
Воскресную школу мы создаем 
с нуля — к нам пока что ходит около 
десяти детей в возрасте от трех до 
девяти лет. Мне, как руководителю, 
нужно заниматься всем: и нала-
живать образовательный процесс, 
и заниматься набором воспитанни-
ков, и преподавать. Курсы, подразу-
мевающие общение с профессиона-
лами, мне, конечно, очень нужны.

Что мне запомнилось? Направ-
ление, посвященное организации 
праздников. Здесь я узнала о фор-
мах и методах работы, обратила 
внимание на некоторые аспекты, 
которые раньше не замечала. До-
пустим, ребенок выходит на сцену. 
Да, это праздник, но ведь ему слож-
но, страшно. Его надо поддержать, 
ободрить. Очень впечатлили встре-
чи с Юлией Антоновной Титовой. 
Она обучала нас интерактивным 
играм. Такая форма работы за-
хватывает и увлекает как детей, 
так и взрослых, дарит хорошее 
настрое ние и дает знания. В нашем 
случае — знания о традициях братс-
ких славянских народов, о культуре 
и жизни наших предков.

Подготовила Дарья ХОХлОва

ето — это время… 
учебы и труда. По 
крайней мере, для 
педагогов воскрес-
ных школ Покров-

ской епархии, пожелавших 
пройти курсы повышения ква-
лификации. На деле же в не-
сколько июльских дней они 
уместили море впечатлений, 
радости, свежих идей и, ко-
нечно же, знаний для работы 
и для жизни. Для себя и для 
тех, кому посвящают свое слу-
жение, призванное…
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История Зоркино
Село Зоркино — это бывшая 

немецкая колония Цюрих, кото-
рая была основана в 1767 году. 
Несмотря на все тяготы пересе-
ленцы из Западной Европы быс-
тро обжились на берегу Волги. 
Трудолюбие немцев позволило 
им не только улучшить качество 
почвы на волжских берегах, но 
и начать возделывать культуры, 
о которых в России тогда даже не 
слышали. Уже к началу XX века 
количество дворов в колонии 
возросло почти в 14 раз. О раз-
витии Цюриха также свидетель-
ствует тот факт, что в нем были 
свои больница и аптека.

Название Цюрих сохранялось 
у колонии вплоть до 1915 года. 
Именно тогда селу было дано 
русское название Зоркино, но 
жители продолжали именовать 
колонию так, как она называлась 
изначально. Только в 1924 году 
ВЦИК СССР вновь официально 
узаконил прежнее наименование 
села –Цюрих.

Немцы колонии Цюрих испо-
ведовали лютеранство. Несмотря 
на то что жители села активно 
торговали на русских рынках, 
в религиозном и общественном 
планах жили они обособленно. 
Интересно, что немцы заключали 
браки только с представителями 
своего вероисповедания. Такое 
положение дел объясняется тем, 
что в России на законодатель-
ном уровне было закреплено ре-
гулирование отношений между 
представителями разных хрис-
тианских конфессий. Например, 
в случае брака немцев с русскими 
общие дети должны были воспи-
тываться только в православном 
исповедовании, а переход из Пра-
вославия в лютеранство был уго-
ловно наказуем. Именно поэтому 
немецкие колонии, в частности 
Цюрих, жили так закрыто, а сре-
ди населения смешанные браки 
не наблюдались.

В Цюрихе была крепкая люте-
ранская община. По мнению ис-
ториков, кирха в селе была почти 
с самого его основания. Большинс-
тву из нас село Зоркино Марксовс-

кого района известно благодаря 
восстановленной каменной церк-
ви Иисуса Христа. Эта кирха была 
построена в 1877 году по чертежам 
берлинского архитектора Иоганна 
Якобшталя, того самого, который 
позднее спроектировал железно-
дорожные вокзалы в Кольмаре, 
Меце и Страсбурге. Новая камен-
ная церковь была воздвигнута 
взамен деревянной, сгоревшей 
при страшном пожаре. Церковь 
Иисуса Христа была настоящим 
достоянием колонии Цюрих. Она 
была не только храмом, но и важ-
ным общественным местом.

До начала Великой Отечест-
венной войны жизнь немцев 
Поволжья шла вполне разме-
ренно. Объединение колоний 
в единую республику позволило 
им развиваться в соответствии 
со своими традициями. Правда, 
антирелигиоз ная пропаганда со-
ветского правительства уже тог-
да пошатнула устои поволжских 
нем цев. Но настоящим ударом для 
колонистов стал 1941 год. По указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа немцы Повол-
жья от грудных младенцев до ста-
риков были названы «шпионами 
и диверсантами». Их всех советс-
кое правительство приказало вы-
везти в Сибирь и Казахстан. Жите-
ли Цюриха были депортированы 
9 сентября 1941 года. А на места, 
где на протяжении нескольких ве-
ков жили колонисты, власти стали 
переселять жителей из западных 
областей СССР, большинство из 
которых уже было захвачено вой-
сками Адольфа Гитлера.

В 1942 году Цюрих окончатель-
но стал Зоркино. Большинство 
немецких построек, включая кир-
ху и кладбище, было разрушено. 
Лютеранство уступило место со-
ветской идеологии. Но, несмотря 
на такие кардинальные измене-
ния, село стало быстро развивать-
ся. Построили школу с большим 
спортзалом, основали колхоз 
«Прогресс». В советское время 
никакой религиозной общины 
в Зоркино, конечно, не было. Не-
смотря на то что предки многих 
новых переселенцев были людь-
ми православными, антирелиги-
озная пропаганда вытеснила веру 
в Бога, заменив ее верой в комму-
нистическое будущее.

Волна нового переселения вско-
лыхнула Зоркино в начале 90-х го-
дов. В село стали приезжать по-
томки тех самых депортированных 
немцев. Некоторые из них остались 
в бывшем Цюрихе навсегда. Один 
из таких потомков, Карл Лоор, стал 
инициатором восстановления ка-
менной церкви Иисуса Христа.

Маленький  
сельский приход

В 90-е годы в Зоркино появился 
и православный приход. Создан 
он был благодаря Зинаиде Ива-
новне Буряковой, которая в то 
время занимала должность ди-
ректора школы. Утрата близкого 
человека привела Зинаиду Ива-
новну в Церковь.

— Мне хотелось там найти ус-
покоение души после трагедии. 
В то время верующего человека 
могли уволить с работы, но мне 
было уже все равно. Так я стала 
ездить в Маркс на богослужения. 
После распада СССР началось 
некоторое послабление в отно-
шении верующих людей, учителя 
стали обсуждать вопросы веры, 
говорить о Таинстве Крещения. 
От них я узнала, что многие в на-
шем селе хотели креститься.

Тогда Зинаида Ивановна дого-
ворилась с администрацией, что-
бы прямо в школе провести кре-
щение всех желающих. С согласия 
властей были оповещены жители 
трех близлежащих сел: Васильев-
ки, Зоркино и Золотовки.

— В назначенный день второй 
этаж школы был весь заполнен 
людьми. И старики, и дети — все 
хотели участвовать в Таинстве 
Крещения, — вспоминает моя со-
беседница. — А примерно через 
месяц наш первый священник — 
отец Василий — снова совершил 
богослужение в школе, и опять 
пришло очень много народу.

После этого прихожане стали 
искать более подходящее мес-
то для богослужений. Благодаря 
главе района Николаю Александ-
ровичу Косареву через некоторое 
время под молельную комнату 
был оборудован один из кабине-
тов бывшей администрации кол-
хоза. Верующие трех сел само-
стоятельно облагородили свою 
первую маленькую церковь, в ней 
регулярно стали совершать бого-
служения.

— Но нам все равно хотелось 
свое помещение. Боялись, что нас 
вдруг попросят освободить этот 
кабинет. Был случай, когда колхоз 
обокрали, вскрыли сейф и забра-
ли все деньги. У нас в молельной 
комнате деньги лежали просто на 
столе, но их воры оставили. По-
боялись, наверное, — вспоминает 
Зинаида Ивановна

После этого случая Господь 
послал приходу предпринимате-
ля Андрея Ивановича Митителу. 
Один из старых домов в селе Зо-
лотовка, который принадлежал 
бизнесмену, он решил отдать под 
храм. Андрей Иванович само-
стоятельно ремонтировал дом, 

покупал на свои средст ва иконы, 
церковную утварь.

— Многие говорят, что это не-
мецкий дом. На самом деле пост-
роен он в советское время на кол-
хозные средства. К сожалению, 
расположено здание в конце села 
Золотовка. Людям из Васильев-
ки, например, чтобы добраться 
до храма, нужно пройти три села, 
а из Зоркино — два. Для многих 
это огромное расстояние, поэто-
му и на службу сейчас приходит 
очень мало людей, — объясняет 
Зинаида Ивановна.

Несколько лет назад в селе 
Зоркино на средства еще одного 
местного предпринимателя Анны 
Александровы Китовой начали 
строить новую церковь. На сегод-
няшний день уже закончено воз-
ведение цокольного этажа. А пока 
службы проходят в домовом хра-
ме в селе Золотовка.

— На большие церковные 
праздники собирается много 
народу. У нас села многонацио-
нальные: есть казахи, немцы. Они 
тоже иногда приходят в нашу цер-
ковь. А уж на крестины собира-
ются все родственники и друзья. 
Для нас это большое событие, — 
говорит моя собеседница.

В бывшей немецкой колонии 
нет вражды, все живут дружно. 
Даже храмам помогают все жи-
тели сел Васильевка, Зоркино 
и Золотовка. Вместе убирают при-
храмовую территорию, сообща 
ровняли участок под новую цер-
ковь. Можно сказать, что в трех 
населенных пунктах сформиро-
вался один большой дружный 
приход. Сегодня здесь служит свя-
щенник Владимир Перепелицын.

— Батюшка у нас замечатель-
ный. Как бы ему ни было тяжело, 
как бы занят он ни был, всегда 
приедет. Храм у него в Подлес-
ном, обычно мы туда крестить 
детей едем. Но если вдруг кто не 
может, отец Владимир приезжа-
ет к нам. Он нас даже на службы 
возит. Мне ведь уже 73 года, — 
делится с нами Зинаида Иванов-
на, — сама не дойду, а он всегда 
мимо Зоркино проедет, возьмет 
меня и других бабушек, чтобы мы 
на службе могли помолиться.

Вот такой интересной получи-
лась наша поездка в поисках при-
хода села Зоркино. Мы смогли уз-
нать историю немецкой колонии 
Цюрих, познакомиться с соседней 
Золотовкой и узнали об удиви-
тельном приходе трех сел. И пусть 
сегодня многим тяжело добираться 
до действующего храма, каждый из 
них верит и ждет, что скоро постро-
ят новую церковь. «Наверное, мы 
еще не готовы к новому храму. Гос-
подь подарит его нам, когда при-
дет время», — в заключение нашей 
беседы сказала Зинаида Ивановна 
Бурякова. Дай Бог, чтобы наступи-
ло оно как можно скорее.

Приход трех сел
б интервью о приходе в селе Зоркино Марксовско-
го района мы заранее договорились с протоиере-
ем Валерием Генсицким. Именно он в настоящий 
момент является настоятелем местного храма во 
имя великомученика Георгия Победоносца. Он 

с удовольствием откликнулся на нашу просьбу, сказал, что 
будет нас ждать. Но, приехав в Зоркино, вместо церкви мы 
обнаружили только фундамент… Мы исколесили всё село 
в поисках храма, ведь где-то же мы договорились встретить-
ся с батюшкой. И когда уже почти отчаялись найти церковь, 
нам позвонил отец Валерий. Оказалось, он является благо-
чинным округа, куда входит Зоркино, а служит здесь другой 
священник. Именно с ним нам и предстояло побеседовать 
о приходе. Но обо всем по порядку.

о

Прихожанам
Читателям нашей газеты 

будет очень интересно уз-
нать о вашем храме — его 
истории, приходских буд-
нях, святынях и замеча-
тельных людях. Присылай-
те свои рассказы на почту 
info@pravpokrov.ru.

чтобы добраться до храма, 
нужно Пройти три села,  
а из зоркино — два. для многих 
это огромное расстояние.

на большие церковные Праздники 
собирается много народу. у нас 
села многонациональные: есть 
казахи, немцы. они тоже иногда 
Приходят в нашу церковь.

Юлия ПиунОва
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Научить  
ценить книгу

Читайте вместе, читайте сидя, 
лежа перед сном, дома и на при-
роде, читайте вслух, главное — 
живите с книгой и не позволяй-
те всё жизненное пространство, 
в котором растут ваши дети, 
заполнять экранами. Когда ре-
бенок привыкает воспринимать 
мир только визуально, через 
планшет, телевизор, телефон, 
и получать удовольствие от кар-
тинок, у него никогда не появит-
ся желание взять в руки книгу 
и не сформируется умение вос-
принимать печатный текст. Он 
не научится замечать и ценить 
красоту языка, выразительное 
слово, его собственный язык 
и воображение не будут разви-
ваться.

Чтобы ребенок радовался 
книге, эту радость взрослые 
должны воспитать. И легче это 
сделать в младенческом воз-
расте, когда ребенок начинает 
открывать для себя мир во всем 
его многообразии. Не претен-
дуя на исчерпывающее знание 
проблемы детского чтения, тем 
более ее решение, как всякий 
заинтересованный человек, по-
пытаюсь поразмышлять на эту 
тему, опираясь на свой скром-
ный жизненный опыт.

Помню, как недоумевали мои 
близкие, когда я раскрывала пе-
ред лицом двухмесячной внучки 
книжку-раскладушку и с выра-
жением, внятно и не спеша, чи-
тала «Муху-цокотуху» и другие 
сказки Чуковского. Что может 
слышать и понимать такая кро-
ха? Но я была убеждена, что если 
ребенок с младенчества слышит 
не сюсюканье, а красивое лите-
ратурное слово, хорошие стихи, 
он быстрее начнет говорить, 
и его речь будет правильной.

С раннего детства надо учить 
малыша относиться к книге как 
к величайшей ценности, акку-
ратно перелистывать страни-
цы, знать ее место на книжной 
полке. Сегодня, к сожалению, 
намного сложнее порадовать 
ребенка книгой, чем 20–30 лет 
назад, когда в руках у наших де-
тей не было гаджетов.

Угроза «нечтения»
Общаясь с ребятами, отды-

хающими на летней детской 
площадке в Покровском епар-
хиальном образовательном 
центре, тема которой в этом 
году была «Я люблю книги», 
попросила честно признаться 
тех, кто не любит читать. Трое 
подростков подняли руки. Была 
удивлена тому, что перестали 
читать и православные дети. 

Хотя, что же здесь странно-
го? Они не изъяты из мирской 
жизни со всеми ее соблазнами 
и переменами. Да и нагрузка 
в школе велика, дети посещают 
еще воскресную школу, зани-
маются музыкой, спортом. На 
книги времени уже не остается, 
и большинство родителей лег-
ко соглашаются с «нечтением» 
своего ребенка.

С маленькими детьми про-
ще, взрослые читают с ними 
вместе, вслух, малышам это 
интересно, а подростков уже 
трудно заставить читать, они 
«заражены» видео. С подобной 
проблемой со временем столк-
нулась и я — не думала, что моя 
внучка, так любившая чтение, 
повзрослев, перестанет осо-
бо радоваться новым книгам. 
Очень надеюсь, что все-таки 
она, как и другие дети, перебо-
леет увлечение видео.

Не должна книга исчезнуть 
из детской жизни, слишком ве-
лика ее роль в воспитании че-
ловека, его духовном развитии. 
В советскую эпоху это хорошо 
понимали, и детскому чтению 
отводилось очень важное мес-
то. Родители, учителя, библио-
текари — все следили за чте-
нием детей. Придешь сдавать 
книги, а библиотекарь обяза-
тельно спросит: «Прочитал? 
Расскажи!».

И сейчас в большинстве пра-
вославных семей родители сле-
дят за чтением детей. На той 
же летней площадке, когда мы 
беседовали с ребятами о книгах 
и я стала рассказывать содержа-
ние сказки Мамина-Сибиряка 
«Серая Шейка», девятилетний 
воспитанник воскресной шко-
лы Егор тут же назвал довольно 
трудное для запоминания имя 
писателя — Дмитрий Наркисо-
вич. Оказалось, что родители 
Егора приучили сына не только 
ежедневно читать, но и запоми-
нать автора, название книги.

Воспитание чувств
В одном старом фильме «Два 

голоса» есть эпизод, когда 
юноша приходит в библиотеку 
и просит подобрать ему науч-
ную литературу о кибернети-
ке. «А художественные книги 
будете брать?» — спрашивает 
библио текарь. «А зачем? Что 
нового я в них узнаю?» — таков 
был ответ молодого человека, 
убежденного в своей правоте. 
Это были 60-е годы прошлого 
столетия, время споров физиков 
с лириками: что важнее?

Только литература, из всех 
других искусств, вводит юного 
человека в мир чувств, пережи-
ваний, учит мыслить, скорбеть, 
радоваться. Вспомните себя ре-
бенком. Прочитанная в детстве 
книга оставляет более сильный 

след, чем книга, прочитанная 
в зрелом возрасте. Для меня 
такой книгой много лет назад 
стала повесть В. Г. Короленко 
«Дети подземелья». В детстве 
ее читала нам мама, потом я не-
сколько раз перечитывала эту 
книгу сама, и каждый раз об-
ливалась слезами над судьбой 
несчастных детей, обреченных 
жить в страшной нищете, ли-
шенных простых детских ра-
достей. Более пронзительной 
детской книги о сострадании, 
добре и любви я не знаю.

Но до нее надо дозреть. Моей 
внучке было лет пять, когда 
я решила преподнести ей мощ-
ный урок доброты — и взялась 
за эту повесть. Ничего из моей 
затеи не получилось. Когда мы 
дошли до самого щемящего мо-
мента и прочитали о том, как 
главный герой, мальчик Вася из 
обеспеченной благополучной 
семьи, приносит умирающей 
в каменном подземелье Марусе 
куклу своей сестры, и как она 
радуется этому подарку, моя 
внучка спокойно отреагирова-
ла: «А я бы свой велосипед не 
отдала!». Мы как раз подари-
ли ей первый в ее жизни вело-
сипед. Я была шокирована: не 
поняла? не дошло? душа у нее 
черствая? Детский библиоте-
карь, к которой я обратилась 
с этим вопросом, разъясни-
ла, что эмоционально ребенок 
просто не дорос до таких серь-
езных переживаний, они ему 
пока не по возрасту. Всему свое 
время.

Очень советую приводить де-
тей в библиотеку. Пусть они сами 
полазают по полкам, полистают 
книжки, самостоятельно выбе-
рут то, что им понравится. А вы 
будьте рядом. «Знакомая книга! 
Читала в детстве, советую тебе ее 
взять». Пусть ваш ребенок видит, 
как много есть хороших книг 
и как здорово вместе со взрос-
лыми найти самую интересную. 
У каждого свои предпочтения, 
я выбирала для внучки то, что 
нравилось мне в детстве самой. 
Это К. И. Чуковский, С. В. Ми-
халков, С. Я. Маршак, В. В. Биан-

ки, Е. И. Чарушин, Н. Н. Носов, 
В. Ю. Драгунский, Б. С. Жит-
ков, А. П. Гайдар, Л. Н. Толстой, 
Г. Х. Ан де рсен. Позже «Белый 
пудель» А. И. Куприна, «Кортик» 
и «Бронзовая птица» А. Н. Ры-
бакова, «Республика Шкид» 
Л. И. Пантелеева, «Каштан-
ка» А. П. Чехова, «Маленький 
принц» А. Сент-Экзюпери и т. д. 
Уверена, что подобный список 
есть у каждого.

Великий дар — 
слово

Не стоит думать, что если у ре-
бенка в руках книга, то проблема 
чтения решена. Сегодня на пол-
ки книжных магазинов хлынул 
поток сомнительной литерату-
ры для детей с большим коли-
чеством насилия, культом денег, 
силы, детского одиночества. 
От такого чтения только вред. 
Будьте очень внимательны при 
выборе книг для ваших детей, 
особенно маленьких.

Классиком по праву называ-
ют одного из самых любимых 
современных православных де-
тских писателей Бориса Ганаго. 
Его простые рассказы, сказки, 
притчи вовлекают юных чита-
телей в размышления о глав-
ных вопросах бытия, в каждой 
книге — частица Евангелия. 
Сборники «Свет души», «Не-
бесный гость», «О видимом 
и невидимом», «Детям о молит-
ве», «Детям о вере» и другие на-
полнены глубинным смыслом. 
Удивительно трогательными 
рассказами автор пробуждает 
детскую душу, простым ясным 
языком говорит о христианс-
ких ценностях — добре, состра-
дании, любви.

Как к великому Божьему дару 
относились к слову отцы Церк-
ви. Святителю Василию Вели-
кому принадлежит труд «К юно-
шам. О том, как пользоваться 
языческими сочинениями». Го-
воря о том, что в жизнь духов-
ную «вводят нас, конечно, Свя-
щенные Писания», святитель 
утверждает, что в юном возрасте 
упражнять «духовное око следу-

ет и в других писаниях, не вовсе 
от них далеких».

Художественная литература 
имеет удивительную способ-
ность воздействовать на челове-
ка. Размышляя над проблемой 
детского чтения, православный 
филолог Наталья Барская в кни-
ге «Наши дети и художествен-
ная литература» пишет: «Во 
всех цивилизациях, в том числе 
и в христианской, литература 
в ее лучших образцах была при-
знана обязательным элементом 
воспитания детей».

В книге рассказывается о двух 
письмах Ф. М. Достоевского, ко-
торые были ответами писателя 
на письма незнакомых ему лю-
дей, спрашивающих, что читать 
их детям. Писатель придавал 
очень большое значение, каза-
лось бы, простому житейскому 
вопросу и, несмотря на болезнь 
и занятость, написал письма 
с подробными рекомендациями 
и советами, как приобщить де-
тей к мировой литературе. Спи-
сок книг, составленный великим 
русским писателем, нам хоро-
шо знаком. Это произведения 
А. С. Пушкина, А. Н. Островско-
го, И. С. Тургенева, Ч. Диккенса, 
М. Сервантеса, В. Скотта.

Достоевский порекомендовал 
тех авторов, чьи произведения 
содержат важный для христи-
анского сознания смысл. Осо-
бое место в рекомендательном 
списке Достоевского занимает 
Диккенс. Федор Михайлович 
считал английского романиста 
«великим христианином». Его 
герои, юные беззащитные дети, 
встречаются со страшным злом, 
несправедливостью, поругани-
ем, жизнь ввергает их в слож-
нейшие приключения, опускает 
на самое дно, но они способны 
этому губительному злу про-
тивостоять, бороться с ним. 
И тогда добро побеждает зло. 
Диккенс учит состраданию, по-
могает увидеть и полюбить чис-
тоту человеческой души, а это 
очень важно в юном возрасте. 
Поэтому, убежден Достоевский, 
романы Диккенса нужно обя-
зательно читать православным 
детям.

Список писателей-классиков 
Ф. М. Достоевский завершает 
словами: «Над всем этим, конеч-
но, Евангелие, Новый Завет…». 
То есть чтение классической 
литературы необходимо для 
формирования христианского 
сознания, это ступень, предшес-
твующая духовному чтению, де-
лает вывод автор книги Н. Бар-
ская.

Именно литература, поэзия, 
словесность может оросить поч-
ву детской души и сделать ее го-
товой для принятия «духовных 
семян». Поэтому родителям, 
воспитывающим детей в право-
славной вере, просто необходи-
мо приучать их к чтению. В каж-
дой семье это будет по-разному, 
с учетом характера, склонностей 
наших детей и наших собствен-
ных литературных пристрастий. 
И, конечно, желательно обсуж-
дать прочитанное. Важные жиз-
ненные уроки, которые ребенок 
извлечет из прочитанной книги 
вместе с вами, лучше запомнят-
ся, душа научится трудиться. 
А это самое главное, что дает 
книга.

Душа должна трудиться
ем занять ребенка летом? Конечно, книгой, доб-
рой классикой, сказками, приключениями и фан-
тастикой, современными повестями и рассказа-
ми — любой жанр хорош, главное, чтобы это была 
полезная, хорошая, проверенная временем лите-

ратура. Если чтение — семейная традиция, если взрослые 
любят читать и часто берут в руки книгу, то же самое сде-
лает и ваш ребенок.

Ч
Ольга СтрелкОва

если ребенок с младенчества 
слышит не сюсюканье, 
а красивое литературное слово, 
он быстрее начнет говорить, 
и его речь будет Правильной.
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Будущий подвижник родил-
ся около 876 года в болгарс-
ком селе Скрино в семье людей 
благочестивых, старавшихся 
вос питать сына в любви ко Гос-
поду. После смерти родителей 
юный Иоанн раздал все иму-
щество бедным и в одной кожа-
ной одежде ушел в ближайший 
монастырь в Осоговской горе, 
где и стал сначала послушни-
ком, а потом иноком.

Освоив премудрую науку об-
щежительной жизни, преподоб-
ный задумался о совершенном 
уединении и безмолвном жи-
тии. Он оставил обитель и по-
селился в пустынных горах близ 
Витоша. Но через некоторое 

время на скромное жилище от-
шельника напали разбойники, 
и он был вынужден уйти в пус-
тыню Рыльскую, поселившись 
в диких горах Голец в глубокой 
пещере. В постоянном посте 
и слезной молитве ко Господу, 
не давая ни отдыха, ни покоя 
своему телу, провел преподоб-
ный Иоанн двенадцать лет.

Но разбойники не оставляли 
святого и здесь. Тогда препо-
добный, стремящийся к полно-
му уединению, решил покинуть 
свою пещеру и уйти вглубь пус-
тыни, найдя убежище в дупле 
дерева. Около его жилища стал 
расти стелющийся по земле го-
рох, которым угодник Божий 

питался многие годы своей 
жизни сам и радушно угощал 
всех, посещавших его безмол-
вие.

Этим горохом преподобный 
угостил однажды заблудивших-
ся пастухов. Вернувшись домой, 
они рассказали людям о доб-
ром подвижнике святой жизни. 
И люди стали приходить к нему 
за советом и утешением. Многие 
получали исцеление от душев-
ных и телесных недугов.

Удаляясь от славы, пустынно-
житель ушел еще дальше и выше 
в горы. Он скрывался в едва до-
ступных скалах, где под откры-
тым небом в подвигах молитвы 
и поста провел еще семь лет. Но 
весть о великом подвижнике 
Рыльском дошла до благочес-
тивого болгарского царя Петра. 
Царь пожелал встретиться с пре-
подобным, но увидел его лишь 
издали, получив благословение 
на благочестивую жизнь.

После этого посещения почи-
тание святого Иоанна увеличи-
лось: со всех концов Болгарии 
благочестивые люди стекались 
к его скиту. Многие желали по-
селиться около него и спасаться 
под его руководством. Посте-
пенно рядом с пещерой подвиж-
ника появлялось все больше 
и больше келий его учеников, 
а в близлежащей пещере был 

устроен храм. Так и возникла 
в 930–935 годах знаменитая 
ныне Рыльская обитель.

Преподобный мудро, по-оте-
чески управлял своим монасты-
рем, и скоро новые кельи в этой 
местности строить было уже 
невозможно. Так велико было 
количество ищущих спасения 
под руководством духоносного 
старца. Тогда пустынножитель 
избирает новое место на реке 
Друшлявице, где и начинают 
возводить первые строения те-
перешнего Рыльского монасты-
ря, разросшегося в обширную 
и многолюдную обитель, какой 
она остается до наших дней.

Но душа преподобного все же 
стремилась к безмолвию. Поло-
жив прочное начало монашес-
кой жизни в Рыльской обители, 
святой Иоанн передал управле-
ние обителью своему любимому 
ученику Гавриилу и удалился.

Основатель обители завещал 
братии предостерегаться от мир-
ских прелестей, поучаться в за-
коне Господнем «день и нощь», 
не оставаясь праздными, зани-
маться чтением святоотеческих 
писаний и просвещением едино-
кровного народа. Верные завету 
своего учителя, иноки Рыльской 
обители проповедовали сло-
во Божие болгарскому народу 
и вели просветительное дела-
ние, создав школы и книжное 
дело при обители.

18 августа 946 года семидесяти 
лет от роду преподобный Иоанн 
почил и был погребен на месте 
своих великих подвигов. Вели-
кий молитвенник при жизни, он 
и после своей кончины слышит 
просьбы всех обращающихся 
к нему. Мощи преподобного 
Иоанна остались нетленными. 
Полные благоухания, они были 
обретены и открыты к всеобще-
му поклонению и почитанию.

За пять лет до кончины по-
движник написал «Завет к учени-
кам» — одно из лучших творений 
староболгарской письмен ности. 
Святая жизнь преподобного  
Иоанна Рыльского и чудеса по 
его молитвам были самой луч-
шей проповедью христианской 
веры в новокрещеной Болгарс-
кой земле.

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

жизНь, ПосвящЕННАя Богу

игумен  
всея Болгарии

календарь
12 июля (21 июня) — 
славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
13 июля (30 июня) — 
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов. Преподобного 
Петра, царевича Ордынского. 
Великомученика благоверного 
царя Стефана Дечанского. 
Святителя Софрония, епископа 
Иркутского.
14 (1) июля — Неделя 
4я по Пятидесятнице. 
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Преподобного 
Никодима Святогорца. 
Преподобного Иоанна 
Рыльского. Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских.
15 (2) июля — Положение 
честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 
Ахтырской иконы Божией 
Матери. Святителя Арсения, 
епископа Тверского.
16 (3) июля — Перенесение 
мощей святителя Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея России, чудотворца. 
Святителя Василия, епископа 
Рязанского. Благоверных 
князей Василия и Константина 
Ярославских. Блаженного 
Иоанна, Христа ради 
юродивого, Московского.
17 (4) июля — святителя 
Андрея, архиепископа 
Критского. Преподобной 
Марфы, матери Симеона 
Дивногорца. Преподобного 
Андрея Рублева, иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии. Благоверного 
великого князя Андрея 
Боголюбского.
18 (5) июля — Обретение 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского. 
Преподобномученицы великой 
княгини. Елисаветы.
19 (6) июля — преподобного 
Афанасия Афонского. 
Преподобного Сисоя Великого. 
Собор Радонежских святых. 
Праведной девы Иулиании, 
княгини Ольшанской.
20 (7) июля — преподобных 
Фомы, иже в Малеи, и Акакия, 
иже в Лествице. Преподобной 
Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, великой книгини 
Московской.
21 (8) июля — Неделя 
5я по Пятидесятнице. 
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани. 
Великомученика Прокопия. 
Блаженного Прокопия, Христа 
ради юродивого, Устюжского 
чудотворца.
22 (9) июля — 
священномученика Панкратия, 
епископа Тавроменийского. 
Святителя Феодора, епископа 
Едесского. Священномученика 
Кирилла, епископа 
Гортинского.
23 (10) июля — Положение 
честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. 
Преподобного Антония 
Печерского, Киевского, 
начальника всех русских 
монахов.
24 (11) июля — великому-
ченицы Евфимии всехвальной. 
Равноапостольной Ольги, ве-
ликой княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены.

огда в Х веке отшельник Иоанн из Рилы основал не-
большой монастырь в горах, он вряд ли думал, что 
обитель переживет одиннадцать столетий, бесконеч-
ные османские нападения и станет символом болгар-
ского возрождения. В наши дни Рыльскую обитель 

ежедневно посещают сотни паломников, которые едут сюда, 
чтобы помолиться у мощей преподобного Иоанна Рыльского, 
чудотворца. 14 июля — день памяти «игумена всея Болгарии», 
особый день для верующих всей страны.

Монастырь Иоанна Рыльского в Болгарии

К

Прежде всего завещаю вам 
хранить святую веру непороч-
ной и незатронутой никаким 
зломыслием, как вы восприяли 
ее от святых отцов, не вдаваясь 
в чуждые и различные учения…

Больше всего бегите от среб-
ролюбивой змеи, ибо среб-
ролюбие — корень всех зол 
согласно Апостолу, который 
называет его вторым идо-
лослужением. Ибо для инока 
богатст во не есть серебро и зла-
то, но совершенная бедность, 
отречение от своей воли и воз-
вышенное смирение…

Также не стремитесь быть 
знаемыми и любимыми зем-
ными царями и князьями 
и не поддавайтесь им, остав-
ляя Небесного Царя, Коему 
вы присягнули быть воинами 
и воевать не по плоти и крови, 
а против миродержителя тьмы 
века сего…

И как вас собрала воедино 
благодать Святого Духа, так 
и вы старайтесь жить едино-
душно и единомысленно, дыша 
одинаково, направляя взор 
лишь к вечному воздаянию, ко-
торое Бог подготовил тем, кто 
возлюбил Его…

Не ищите первенства и на-
чальства, но помните Того, Кто 
сказал: «Тот, кто хочет быть 
наибольшим среди вас, да бу-
дет слугою всем». Избирайте 
себе наставников и постав-
ляйте себе начальников, коих 
Бог укажет вам, то есть мужей, 
засвидетельствованных всеми 
в духовных деяниях и превос-
ходящих всех по разуму и ду-
ховному рассуждению и годам, 
дабы они пасли хорошо и бого-

угодно вверенное им стадо на 
пажитях благочестия и живот-
ворных заповедей Христовых. 
Для таковых подобает искать 
подтверждения более от Бога, 
нежели от собственного мне-
ния…

Жительствуя же вместе ради 
Господа и нося взаимно свои 
тяготы, не пренебрегайте и тех, 
кои живут в уединении и скита-
ются в пустынях, и в пещерах, 
и в пропастях земных — коих 
не был достоин весь мир, — но 
снабжайте их, когда можете, 
дабы иметь в их лице молит-
венников пред Богом, ибо мо-
литва праведника может до-
стичь многого…

Поучайтесь в законе Господ-
нем день и ночь, читайте часто 
отеческие книги и старайтесь 
быть подражателями святых 
отцов наших Антония, Фео-
досия и иных, просиявших 
подобно светилам в мире доб-
рыми своими делами. Придер-
живайтесь крепко церковного 
правила, не оставляя и не пре-
зирая ничего из того, что уста-
новлено святыми отцами…

Ручной труд да не будет пре-
небрегаем вами, но пусть в ру-
ках ваших будет он всегда, а мо-
литва: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня 
грешного» — да будет посто-
янно в устах ваших, как и в уме 
вашем — память смертная. 
Таким было деяние древних 
пустынных отцов, и они не ели 
впустую свой хлеб; и не только 
они кормились сами трудом 
рук своих, но давали и нужда-
ющимся, и так не обманулись 
в своей надежде.

завет к ученикам  
преподобного иоанна рыльского
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Путь подвижника
Калужская земля полна древними мо-

настырями. Об этом обязательно скажут 
в Паломнической службе Покровской 
епархии, перед тем как предложить мар-
шрут по этой области. Но как бы там ни 
было, первой на пути окажется именно 
Боровская обитель. В ее камне запечатле-
ны история русской святости и воинско-
го подвига, хрупкость жизни и твердость 
веры, людское упование и милость Божия. 
В ее камне — ответ на вопрос, благодаря 
чему и Кому можно выстоять в самые 
страшные периоды жизни.

Рождением монастыря считают 1444 год. 
Это так и не совсем так. Можно ли было по-
думать, что когда-нибудь татарский баскак 
с крутым нравом примет святое Крещение, 
его дети будут кроткими и благочестивыми 
христианами, а внук Парфений, родив-
шийся в 1394 году, станет великим право-
славным святым, хранителем традиций 
русского монашества, которые унаследовал 
от ученика преподобного Сергия Радонеж-
ского — старца Никиты Серпуховского,  
устроителем нового оплота духовной мо-
литвенной жизни?

Парфения с детства влекло к уединению 
и подвигу, познанному через жития свя-
тых. Окончательно последовать их при-
меру он решил в 18 лет, приняв постриг 
с именем Пафнутий. Из молодого инока он 
превратился в опытного монаха, мудрого 
игумена и наставника насельников По-
кровского монастыря близ Боровска. Од-

нако Господь готовил его к большим тру-
дам. Через тяжелую болезнь и близость 
неминуемой смерти Он привел Пафнутия 
в уединенное место вдоль рек Протвы 
и Истерьмы. Здесь в середине XV века вы-
рос деревянный храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, а позже и высо-
кие мощные стены прославившейся в ве-
ках обители.

В смертельной опасности
Чем тише, незаметнее старался жить 

подвижник, тем пристальнее было внима-
ние к нему и его пристанищу. Духовного 
совета преподобного Пафнутия, как при 
его жизни, так и после смерти, искали вели-
кие князья и цари — Василий II, Иван III, 
Василий III, Иван IV Грозный, Федор Ива-
нович, Михаил Романов и Алексей Ми-
хайлович, Лыковы-Оболенские, Репнины, 
Волконские. Святого Пафнутия считали 
покровителем царских семей. Существует 
предание, что Иван Грозный родился после 
молитвенного обращения к нему.

Но самого подвижника интересовали 
не чудеса, не слава и признание. Он ос-
вящал монастырские окрестности и вос-
питывал достойнейших учеников — пре-
подобных Иосифа Волоцкого и Даниила 
Переяславского, святителей Макария, 
митрополита Московского, и Вассиана, 
архиепископа Ростовского. В возрасте 
82 лет он покинул землю и братию, ко-
торая к тому времени насчитывала почти 
сотню монахов и иноков. Но смерть игу-
мена стала поводом не для скорби, а для 
радости. Ведь 14 мая 1477 года для веч-
ной жизни родился новый святой. Снача-
ла об этом заговорили местные жители, 
а потом и участники Московского Собо-
ра 1547 года, признавшие Пафнутия пре-
подобным и чудотворцем.

То, что подвижник сподобился осо-
бой благодати и милости Божией, а его 
обитель — небесного заступничества, 
подтверждалось в веках неоднократно. 
Монастырь погибал и восставал из руин 
и пепла, его летопись повторяла летопись 
страны, его трагедии — трагедии целого 
народа. На него, как на суровую крепость, 
обнесенную по периметру почти семисот-
метровой стеной, в 1610 году обрушилась 
ярость польско-литовских захватчиков во 
главе с Лжедмитрием II. Тогда территория 
обители стала местом битвы — и духов-
ной, и исторической, кровавой. Защищая 
святое место, погибли князь Михаил Вол-
конский и его двенадцатитысячное вой-
ско, братия, укрывшиеся здесь жители, 
преподобномученик Иоасаф Боровский…

Непродолжительную мирную жизнь 
обители расстроили раскол, чей вдохно-
витель — протопоп Аввакум — дважды 
содержался здесь под стражей, церковная 
реформа Петра I и последовавший за ней 

упаднический для Церкви в целом Сино-
дальный период, а потом и нашествие ар-
мии Наполеона в 1812 году. Разоренный, 
уничтоженный огнем монастырь благо-
даря трудам насельников и настоятеля 
вернул былое благолепие в течение десяти 
лет, чтобы спустя век снова его утратить.

В советскую эпоху на глазах братии 
и верующих творилось невообразимое: 
за короткий срок новая власть изъяла 
и предала поруганию церковные святыни, 
арестовала десятки ни в чем неповинных 
людей, уничтожила храм во имя Всех свя-
тых (1837), древние колокола — все то, 
что создавалось столетиями. Никто ниче-
го не мог поделать с варварской полити-
кой, итогом которой стало превращение 
святого места в исправительную колонию 
и затем в сельхозтехникум.

Тогда на защиту своего детища стал сам 
преподобный Пафнутий. В день его памя-
ти, в 1954 году, обрушился центральный 
купол собора в честь Рождества Богороди-
цы, заменившего тот самый первый дере-
вянный храм. Этот знак безбожная власть 
почему-то не оставила без внимания — по 

решению министерства культуры в мо-
настыре начались реставрационные ра-
боты. Так удалось спасти архитектурный 
комплекс XVI–XVIII веков и сохранить 
в соборах уникальные фрески, созданные 
в XV веке мастерами Митрофаном и Дио-
нисием.

Под защитой основателя
Ни отзвуков битв, ни голосов жестоких 

и безбожных захватчиков. Настоящее 
сменяет прошлое, навсегда сохранившее-
ся в облике древних монастырских стен, 
колокольни и храмов в честь Воскресения 
Христова (1511), во имя Илии Проро-
ка (1670), во имя святителя Митрофана, 
Патриарха Цареградского (1760). Сегод-
ня по земле святого места ступают только 
насельники и бесчисленные паломники, 
которые, как и прежде, приходят к препо-
добному за утешением и с благодарнос-
тью. А преподобный Пафнутий ждет — 
в пятиглавом монастырском соборе 
монастыря в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (1444), прямо у алтаря.

обитель святости  
и державной славы

речной глади отражается белоснежная каменная стена, золо-
том играют купола Рождественского собора и пятиярусной ко-
локольни. Она выброшена ввысь более чем на 50 метров. Утром 
и вечером она, созывая братию на службу, разливает звон по 
окрестностям, а сама стремится к небу. Точно так же, как стре-

мился к нему основатель этого святого места. Места, названного по его 
имени Свято-Пафнутьевым Боровским монастырем.

В
Дарья ХОХлОва

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь


