4 июня исполнилось 15 лет со дня освящения
храма во имя Архистратига Михаила села Перелюб,

памятную дату на приходе отметили
праздничным богослужением и концертом
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Выходит 2 раза в месяц

Дух истины
и мира
День Святой Троицы, Пятидесятницу, Духа Святого сошествие на апостолов
отмечает Православная Церковь 16 июня

В этом очень небольшом
сегодня, но некогда
процветающем
и многолюдном селе в третий
раз собрались 9 июня
паломники из разных городов
и сел Покровской епархии.
Испанская Корнеевская —
чудотворная

С. 3

Собеседник

Научиться доверию
и верности

Иеромонах Константин (Мануйлов): «Теоретическая информация, конечно, нужна,
из этих сведений складывается некое цельное представление о Православии. Но при
этом мне важнее, чтобы дети
понимали, что такое грех,
чтобы разделяли смысл жизни и ее задачи».
С. 5

В номере
Верят, как дышат

Есть в одной старой песне
такие слова: «Судьбы моей
простое полотно…» Так и понимает свою долгую и непростую жизнь бабушка Настя,
пережившая войну и никогда
ни на что не сетовавшая.
С. 4

Мы любим книги

На нашей площадке дети не
только отдыхают, но и учатся. Тема площадки в этом
году «Я люблю книги». К нам
приходят гости из библиотеки,
и сами мы планируем в скором
времени отправиться туда.
С. 8

www.pravpokrov.ru

В

стречая день Пятидесятницы, мы обращаемся к Господу нашему в надежде на то,
что как когда-то Он
даровал Своим ученикам Дух Святой, Который
наставил их на всякую истину,
так и нам даст веру, надежду,
любовь, просветит нас Своим
светом, чтобы мы истинно веровали, чтобы мы имели настоящую любовь и смирение.
В канун дня Пятидесятницы впервые после пятидесятидневного перерыва мы
слышим молитву «Царю Небесный». Мы просим, чтобы
Дух Святой вселился в сердца
наши, чтобы исправил нашу

страстную жизнь, наставил нас
на истину.
Дух Святой является там,
где есть мир — это главный
критерий духовности. Там, где
нет мира, где нет любви, как
следствия мира, не может быть
и Духа Божьего. И поэтому мы,
братья и сестры, когда молимся
и говорим: «Царю Небесный,
прииди и вселися в ны», должны помнить и знать, что в нашем сердце должен поселиться
мир. Мир с ближними нашими,
мир помыслов, чтобы улеглись
страсти, чтобы появилась истинная надежда, доверие Богу.
Мы видим удивительное
преображение — после дня
Пятидесятницы апостолы из

немощных, неученых рыбаков становятся богословами,
удивительно стойкими в вере,
которые через скорбь и страдания, через тысячи испытаний
несут свою веру и зажигают
огнем веры всю Вселенную.
И многие язычники, иудеи,
видя апостольскую веру, сами
становились христианами. Не
потому, дорогие братья и сестры, что были правдивыми слова апостолов, хотя и это так.
Но прежде всего потому, что
видели их глубокую веру и мир
душевный.
Сердечно поздравляя вас,
хочу пожелать, чтобы и в наших сердцах воцарился мир
и преобразил нас. Постара-

емся иметь мир с ближними,
прощать обидчиков своих
и никого не будем обижать
сами. Постараемся во всем доверять Господу нашему и Его
Святой Церкви, будем истинно
верующими людьми. И тогда
Господь будет рядом с нами,
тогда Он наставит нас на всякую правду, даст нам Своего
Духа. А значит, даст и силу
все перенести, все выдержать,
пройти через всю жизнь, благодаря Бога, радуясь и имея
всегда в своем сердце надежду
на вечную жизнь.
Из проповеди
Епископа Покровского
и Николаевского Пахомия
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хроника

Архипастырь
8 июня Епископ Покровский и Николаевский Пахомий
совершил Крещальную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Покровска
(Энгельса). Люди, пожелавшие
принять Крещение, на протяжении нескольких недель готовились к таинству: участвовали в огласительных беседах,
знакомились с Евангелием, духовной литературой, общались
со священнослужителями. За
архиерейским богослужением
новокрещеные впервые причастились Святых Христовых Таин,
а после приняли поздравления
от Владыки. «Вы вступили сегодня в Церковь, стали христианами, впервые причастились.
Желаю, чтобы с этой Литургии

Церковная жизнь

началась ваша церковная жизнь.
Чтобы вы открыли для себя те
духовные дары, ту радость и утешение, которые Господь посылает каждому, кто открывает
свое сердце и готов сделать шаг
Ему навстречу», — сказал Архипастырь, отметив, что вхождение новокрещеных в Церковь
происходит накануне Пятидесятницы, Сошествия Святого
Духа. Напомним, что взрослые,
желающие принять Таинство
Крещения во время Крещальной литургии, могут обратиться
в любой храм Покровского благочиния (Энгельсский район)
и пройти огласительные беседы,
а затем по благословению настоятеля — чин оглашения в кафедральном соборе.
11 июня, накануне Дня России,
в Детской школе искусств № 1
г. Покровска состоялось торжест
венное мероприятие, посвящен-

Приглашаем на экскурсию
Во время летних каникул
в Свято-Троицком кафед
ральном соборе Покровска
(Энгельса) и Покровском
епархиальном образователь
ном центре проходят экскурсии для учащихся общеобразовательных
школ.
Директор и педагоги центра
знакомят юных гостей с устройством храма, рассказывают им о значении молитвы и богослужения в жизни
христианина, проводят куль-

турологические уроки. А выпускницы прикладного курса
«Звонарь» показывают ребятам мастер-классы по колокольному звону.
Желающие побывать на
экскурсии в Свято-Троицком кафедральном соборе
и Покровском епархиальном образовательном центре могут обратиться по
телефону +7 (987) 302 99 17
или написать на почту
info@pravpokrov.ru.

ное государственному празднику.
Его участником стал Епископ
Пахомий. Поздравляя собравшихся, Владыка сказал: «Для
всех неравнодушных, ответст
венных людей Родина — это не
просто географическое место,
где суждено было родиться. Это
одна из самых важных констант жизни. Это история побед,
нравственного поиска и выбора
веры наших предков. Это великая культура, которую оставили
они нам в наследство. Смысл
этого праздника — в единстве
граждан России и общей ответственности за ее будущее,
в создании которого участвует
каждый гражданин и тем более
человек, наделенный властью
и возможностью принимать
важные решения». Архиерей
также пожелал видеть и использовать возможности послужить
Родине и народу, которые по-

Богослужение
4 июня духовенство и прихожане храма во имя Архангела
Михаила с. Перелюб отметили
15-летний юбилей со дня его
освящения. По словам настоятеля протоиерея Константина
Солнцева, появление храма,
построенного по инициативе
активных прихожан и при поддержке руководителей и предпринимателей района, стало

Паломничество
4 июня воспитанники воскресных школ и школы-интерната № 1 г. Покровска получили
от настоятелей храмов подарок
к окончанию учебного года. Им
стала паломническая поезд
ка в Хвалынск. Ребята из воскресной школы «Елеон» (храм
во имя святого благоверного
князя Александра Невского),
«Милоть» (Свято-Ильинский
храм), «Радость моя» (храм во
имя святых равноапостольных

Общество
10 июня в Красном Куте отметили Всероссийский день
фермера. С праздником сельхозпроизводителей поздравил
благочинный Краснокутского
округа протоиерей Александр
Писларь. Батюшка стал участ
ником церемонии открытия
мемориальной доски, посвященной памяти земляка, инициатора установления профессионального праздника и его
закрепления на государственном уровне председателя Со-

вета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслава
Владимировича Телегина. По
словам отца Александра, этот
человек был глубоко верующим. «Он, будучи прихожанином одного из московских
храмов, при посещении нашего
города всегда присутствовал на
богослужениях в Свято-Троицком храме и приступал к таинст
вам. Своим трудом он служил
Богу и старался принести пользу людям, стремился жить как
настоящий христианин»,— заключил священнослужитель.

Образование
31 мая благочинный Архангельского округа протоиерей Стахий
Жулин поздравил воспитанников
детских садов с освоением программы «Добрый мир». Батюшка
посетил итоговые кружковые занятия, на которых малыши в течение года изучали основы право-

Акция
С 30 мая по 2 июня около
ста активистов приходских молодежных обществ нескольких
благочиний Покровской епархии в рамках акции «За жизнь!»
привлекали внимание местных
жителей к проблеме абортов. Ко
Дню защиты детей православная
молодежь решила напомнить
горожанам о том, чем же на самом деле является искусственное
прерывание беременности и каковы его последствия. Юноши
и девушки раздавали прохожим
тематические информационные
листовки и буклеты, наглядно
демонстрирующие, какой вред

сылает Господь каждому из нас.
Продолжился праздник приветственным словом и. о. главы
Энгельсского муниципального
района Д. В. Тепина, представителей власти и вручением
наград за сотрудничество с ад-

министрацией на благо города и района. Благодарность от
главы района получила представитель Покровской епархии — руководитель центра
гуманитарной помощи «Милосердие» Е. А. Гранкина.

большим событием как для жителей Перелюба, так и окрестных сел. Верующие стараются
как можно чаще посещать дом
Божий, участвовать в молитве и приступать к таинствам.
Праздничный день тем более не
стал исключением. Большинст
во молящихся исповедались
и причастились за Литургией,
которую совершили благочинный Николаевского округа
протоиерей Владимир Растопшин и настоятель храма. По
окончании богослужения отец

Константин поздравил верующих и поблагодарил за вклад
в строительство и благоукрашение храма. Благочинный пожелал прихожанам и их пастырю
сил, здоровья, помощи Божией
в добрых делах, горячей сердечной веры. Верующие в ответ
поблагодарили батюшек, признав, что их трудами с каждым
годом храм становится краше,
а приход дружнее и сплоченнее.
Завершился приходской праздник трапезой и небольшим концертом.

царя Константина и царицы
Елены), а также из школы-интерната вместе с педагогами
и духовенством посетили СвятоИоанновский монастырь, Хвалынскую православную гимназию, музей священномученика
Александра Медема, Крестовоздвиженский храм, Сад храмов
и национальный парк. В течение
поездки дети успели помолиться
в обители и совершить экскурсию по ее территории, познакомиться с интересными фактами из жизни святого земляка
и с молитвой окунуться в святой
источник.
славной веры и введение в Закон
Божий. По признанию отца Стахия, встречи с детьми и взрослыми
прошли ярко и насыщенно. Так,
в детском саду пос. Сланцевый
Рудник заключительный урок под
названием «Дорога добра» прошел
в виде путешествия. В пути дети
пели песни, отгадывали загадки
и рассуждали о добре и зле, пользе
милосердных поступков для души
человека. А вот воспитанники дет

ских садов № 1 «Улыбка» и № 4
«Колосок» р.п. Озинки несколькими днями ранее совершили
путешествие во времени. Вместе
с педагогами они заглянули в прошлое — вспомнили создателей славянской азбуки святых Кирилла
и Мефодия, посмотрели тематические презентации, прочли стихи
и верно ответили на предложенные вопросы о подвиге просветителей Словенских.

физическому, психическому и духовному состоянию наносит эта
процедура. «Безопасного аборта
не бывает»,— гласит один из подзаголовков буклета. В результате
осложнений многие женщины
теряют здоровье и становятся
бесплодными, но самое страшное — они берут на себя грех
убийства собственного ребенка,
чем с христианской точки зрения
и является аборт. Всего активисты раздали более 1500 буклетов
в Покровске, Балакове, Николаевске (Пугачеве), Марксе, Озинках, Ивантеевке, Новоузенске,
Александровом Гае.
Акция организована в рамках
пилотного проекта «Шаг к счастью», реализуемого с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Испанская Корнеевская —
чудотворная

Г

орьковатым запахом полыни снова встречает
нас Корнеевка. В этом очень небольшом сегодня,
но некогда процветающем и многолюдном селе
в третий раз собираются паломники из разных городов и сел Покровской епархии. Чтобы отметить
9 июня праздник-воспоминание, праздник-благодарность
и праздник-надежду…

Второе обретение

Матерь Божия явила здесь Свой
образ, чтобы укрепить верующих
людей и дать им надежду.
в честь Испанской иконы Божией Матери.
После Литургии и освящения
участники торжеств крестным ходом отправляются по улицам Корнеевки. Кажется, что среди десятков
паломников из Андреевского, Балаковского, Николаевского и Пок-

ровского округов нашей епархии
самих жителей села не так и много.
«Человек 50–60 точно есть,— говорит настоятель Покровского молебного дома протоиерей Александр
Кашулин.— Жители села всегда
рады крестоходцам. Они помогают
с трапезой, с уборкой территории».

Сельский праздник
Сегодня жители Корнеевки,
в семьях которых сохраняются
устные предания о явлении чудотворных икон, собираются на
богослужение в молебном доме
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он расположен неподалеку от того места, где до
революции был храм. Значимым
и радостным событием, приуроченным к 102-й годовщине явления святынь, стало освящение
места под строительство храма
в центре села. Если благословит Господь это доброе начинание, новый храм будет освящен

Фото Алексея Лузгана

«Мы знаем, что у Бога нет забытых мест, обделенных Его
вниманием, а также молитвенной
помощью Богородицы и святых.
И то дивное событие, которое
мы вспоминаем сегодня в этом
заволжском селе, подтверждает:
милость и чудеса Божии могут
быть явлены повсюду»,— говорит
благочинный Балаковского округа архимандрит Амвросий (Волков), обращаясь к прихожанам
самых разных храмов. Сегодня
они собрались в походном храме,
чтобы молитвенно почтить чудо,
которое произошло в Корнеевке
более ста лет назад.
23 мая (5 июня по новому
стилю) 1917 года здесь были явлены образы Божией Матери
«Испанская» и великомученика
и целителя Пантелеимона. Петру
Чердашу, пленному австрийскому солдату-католику, проживавшему в селе Корнеевка, Господь
неоднократно открывал, что он
должен найти икону Божией
Матери. Когда сельчане ему, наконец, поверили, обрели две чудотворные иконы. Весть о чудесной помощи по молитвам у этих
икон быстро разнеслась по многим городам и селам Поволжья.
Уроженец Корнеевки Алексей
Алексеевич Ломов вспоминает:
«Моя бабушка Агафья, 1882 года
рождения, рассказывала мне, как
люди, получившие здесь исцеление, оставляли костыли прямо

Фото Алексея Лузгана

Чудо
для укрепления

в храме. Целые подводы костылей набирали».
В дальнейшем история села
не так однозначно благостна —
утрачены святыни, разрушен
Покровский храм — украшение
села, в поисках пропитания некоторые жители подались в отряд
Чапаева. Наступало новое время.
«Революционные события положили начало времени гонений на
Русскую Православную Церковь.
Матерь Божия явила здесь Свой
образ, чтобы укрепить верующих людей и дать им надежду.
Господь часто посылает нам знамения, свидетельствующие о Его
любви, не для того, чтобы удивить человека или дать ему повод
для гордости, а для того, чтобы
поддержать людей в то время,
когда им придется проявить
свою веру и сотворить подвиг»,—
говорит Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий, обращаясь к молящимся.

Фото Алексея Лузгана

Марина Шмелева

Валентина Владимировна Евдокимова — социальный работник, но
во время Корнеевских торжеств
ежегодно несет послушание повара. На вопрос: «Что для села значит этот крестный ход?», отвечает
просто: «Сельский праздник». «Как
Вы думаете, действительно можно
восстановить почитание давно утраченных святынь?» — снова спрашиваю свою собеседницу. И слышу
уверенный ответ: «Можно. С верой
возможно все».

Детский крестный ход

К

рестный ход, приуроченный к окончанию учебного хода,
прошел в пос. Мокроус 2 июня. Большинство участников шествия — дети — воспитанники
воскресных школ.
Татьяна Уютова

«В этом году мы проводим уже
пятый крестный ход,— рассказывает настоятель поселкового
храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Евгений Клементьев.—

И с каждым годом он собирает
все больше участников».
Перед началом шествия сотрудники храма, воспитанники
и педагоги приходской воскресной школы встречают гостей со
всей епархии с накрытыми столами и разными занятиями. Для
приезжих провели экскурсию по
храму, организовали подвижные и интеллектуальные игры
на свежем воздухе. «Я впервые
побывала в роли экскурсовода.
Мы долго готовились, волновались, но все прошло хорошо.
Приятно было общаться с гостями. Это яркое впечатление словами и не описать»,— рассказывает Анна Франк.
Затем все собрались в школе
№ 1, где детям представили пре-

зентацию «Святые воины земли
Русской» и проект «Илья Муромец: быль или сказка?». После
ребята приняли участие в викторине. Здесь же гостей поселка
приветствовал глава администрации Федоровского муниципального района А. В. Наумов.
Он особо поблагодарил священников и педагогов за труды
в деле воспитания юных.
Старт крестного хода предварил молебен в Свято-Иоанновском храме. Совершив молитву,
священнослужители, дети и педагоги с хоругвями и иконами под песнопения прошли по
улицам поселка к Поклонному
кресту на его окраине. «Мы
пели тропарь Пасхи, Символ
веры, Отче наш. Было очень

радостно пройти всем вместе
с молитвой, в приподнятом настроении. Мне надолго запомнится этот день», — поделилась
Дарья Губахина.
По окончании крестного хода
все вернулись в поселковую школу, чтобы подкрепиться. А затем
отправились в с. Семеновка, где
желающие смогли окунуться
в купель во имя преподобного
Сергия Радонежского.
«Очень много эмоций. И от
крестного хода, и от поездки на
источник. И, конечно, от встреч
с друзьями по лагерю „Гардарика”»,— рассказала Алина Бексултанова. Ее поддержала Диана
Анненкова: «Я наконец встретилась со своей подругой по лагерю. Прекрасное начало лета!».

Крестный ход заканчивается
у часовни, ее возвели здесь совсем недавно — к 100-летию явления чудотворных икон. Когдато с этого места торжественным
крестным ходом несли корнеевцы в село обретенные святыни.
В этом году крестоходцы торжест
венно принесли в часовню новую
святыню — новописаный Испанский образ Божией Матери.
Только теперь это большая икона
канонического письма.
«Сегодня мы словно переживаем второе обретение иконы. Третий год мы собираемся здесь, на
Корнеевской земле, с надеждой на
милость Божию и Покров Царицы
Небесной. Мы прошли крестным
ходом и пронесли список с чудо
творной иконы Божией Матери.
Обратите внимание, что надпись
на ней гласит “Испанская Корнеевская”. Пусть эта икона станет
новой святыней, пусть напоминает нам и о чудотворном образе, явленном здесь, и о наших духовных
обязанностях, том духовном делании, к которому призван каждый
христианин»,— обращается к молящимся Епископ Пахомий.
Он желает всем радости и утешения, а также благодарности
Богу за то, что все мы живем во
время духовного возрождения.
В то время, когда святыни возвращаются к нам самым чудесным
и неожиданным образом.
«Приехала сюда, чтобы поблагодарить Бога и Матерь Божию. И,
конечно, поклониться Ее новописаному образу»,— рассказывает паломница из Покровска (Энгельса)
Людмила Валентиновна Алексеева.
Паломники добирались в Корнеевку несколько часов, но теперь
рады этому пути. «Христианская
жизнь — это всегда труд,— говорит
Владыка Пахомий.— И путь, который вы, дорогие братья и сестры,
проделали из разных городов и сел
нашей епархии, это тоже большой
труд. Но труд этот благодатный. Кто
нуждался в жизни, тот знает цену
хлеба, кто терпел сам болезни, тот
всегда поймет больного. Кто Бога
ради чего-то потерпел, чуть-чуть
потрудился, тот знает цену этой
благодати».
Мы прощаемся с Корнеевкой,
надеясь приехать сюда снова в будущем году. Чтобы снова увидеть
этот замечательный образ Богородицы, чтобы летним днем пройти
по улицам села, где была явлена
Ее милость. И еще раз удостовериться — у Бога нет забытых мест,
людей. А значит, и у нас не должно
быть забытых событий.
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Люди Церкви

Церковная жизнь

Верят, как дышат

О

церковных
бабушках
ходят легенды. Особенно
усиленно их распространяют те, кто никогда не
был в храме. Они, якобы,
и злобные, и придирчивые, если что
не так, могут и в храм не пустить. Нашим церковным старушкам мы уже
посвятили несколько публикаций
в газете. И сегодня расскажем еще
о двух пожилых прихожанках, с которыми довелось совсем недавно по
знакомиться.

Высокая старушка с чистыми голубыми
глазами как-то по-особому приветлива. На
службе ей приходится всегда сидеть — ноги
очень болят, ходит с трудом, опираясь на
палочку. Но не успела я к ней подойти, как
бабушка Настя подхватилась и, радостно
улыбаясь, направилась к молодой женщине с детьми и чем-то ее одарила. Об этой
«особенности» Анастасии Васильевны мне
уже рассказывали. Всем, кого бабушка хоть
немного знает, она обязательно приносит
угощения. В храм всегда приходит с полной сумкой гостинцев. Мы только познакомились, а баба Настя сокрушенно произнесла: «Тебя-то мне нечем угостить, все
уже раздала».
Не сразу Анастасия Васильевна поняла,
чего от нее хочет корреспондент. Что за заслуга — в церковь ходить? Что ж тут особенного? Есть в одной старой песне такие
слова: «Судьбы моей простое полотно…»
Так и понимает свою долгую и непростую
жизнь бабушка Настя, пережившая войну,
с детства познавшая тяжелый крестьянский труд и никогда ни на что не сетовавшая. Все ее чувства и слова просты и искренни. Как и вера.
— В школе я училась недолго — 3 класса, война началась, надо было работать.
Жили в селе, с детства в руках были не
книжки, а мотыга и лопата. Родители
были неграмотные, но верующие, все
время в церковь ходили. Сколько помню
маму, она всегда молилась и нас заставляла. Во время войны мы постоянно читали
«Живый в помощи», а петь и веселиться
нам, детям, в то время запрещалось. После войны мы перебрались в Петровск,
работала в сельском хозяйстве. Мне было
14 лет, но я от взрослых не отставала,
мешки с пшеницей таскала по 50 кг. Но
ничего, слава Богу, жива пока, а мне уже
89 лет.
Нас было 11 детей, осталось трое. Кто
умер, кто в войну погиб. Когда переехали
в Энгельс, пошла работать в общество слепых. Почему? Да я в Петровске 10 лет прожила со слепой девушкой. У нее мать была
старенькая, больная, вот я и взялась им
помогать. Жили с ней, как родные, вместе
в храм ходили, она была очень верующей.
Ее уже 26 лет нет на свете, молюсь за нее.
А кто еще помянет мою Валентину? Здесь
тоже подружилась со своей землячкой,
незрячей женщиной Любой, водила в церковь, опекала. Потом родные увезли ее
в Петровск, очень переживаю за нее, сама
она до храма не дойдет, а уже два года не
причащалась.
— А как Ваша личная жизнь сложилась? Вы же были молоды, почему
все о чужих беспокоились?
— Мужа я тоже нашла в обществе слепых. Живем уже 42 года, своих детей
у меня не было. Зато две мои сестры были
многодетными, я их детей нянчила, и вну-

— Скажите, Анастасия Васильевна,
чего Вы в жизни опасаетесь, о чем
тревожитесь?
— Да вот думаю, что надо бы мне иконы в храм принести, у меня их много, есть
и старинные. Если что случится со мной, не
знаю, где они окажутся. Еще переживаю,
что не успею крещенскую водичку использовать, у меня ее много осталось.

ков, и племянников. Всех крестила и в церковь привела. Очень их люблю, да и чужих
деток тоже люблю. Каждого хочется угостить, приласкать.
— Я заметила, что Вы приходите
с полной сумкой угощений. У Вас
что, пенсия большая?
— Слава Богу, хватает. Дед мой тоже
детей любит. У него от первого брака есть
дочь и внук Димочка, взрослый, армию
уже отслужил. Он часто у нас бывает, иногда с нами живет. Если у него какая неприятность, то, веришь, я заболеваю. Мне все
одинаковы — что мои родные, что мужа.
— У Вас за всех душа болит. А как
вера помогает Вам в жизни?
— Мне всегда помогает Богородица.
Сейчас сильно болею, так прошу Ее: «Матерь Божия! Если Тебе угодно, сделай все,
чтобы мне причаститься». Больше ничего
не прошу, и Она всегда меня слышит. Со
святыми тоже разговариваю, когда нужда
есть. Как-то завелись у меня дома насекомые. Я скорее в церковь, заказала молебен
святому мученику Трифону. Был он сострадательным, безотказным, всем нуждающимся помогал, по его молитвам поля от
вредителей очищались. И мне помог, избавилась я от этих насекомых, но продолжаю
дома ему молиться.
Сейчас в храм хожу только по воскресеньям, ноги отказывают. Дома и Евангелие
читаю, и каноны, и Псалтирь. По пятницам
у меня поминальный день. Читаю за упокой 17 кафизму и долго молюсь за каждого,
у меня в книжечке 400 имен, всех и поминаю. Особенно тех, за кого некому молиться. За долгую жизнь скольких я людей
знала, с кем жила, работала, с кем в храм
ходила. Многие поумирали — за всех и молюсь. И за живых молюсь, здесь список
поменьше. В первую очередь молюсь за
Патриарха Кирилла, потом за Митрополита Лонгина и, конечно, за Владыку нашего.
Так хотелось его поздравить с Днем ангела — не получилось. Но я за него всегда молюсь… Когда наш храм Троицкий строился, ходила, помогала. То доски разгружали,
то кирпичи.

Когда подступают
скорби, болезни,
узнавай, как жили
святые, как они
преодолевали
тяжкие недуги.

— Баба Настя, живите долго, пока
всю водичку не выпьете, потом и новой наберете.
— Это уж как Господь управит!
Я предложила проводить ее, но бабушка Настя отказалась: «Сама доберусь!»
И, опираясь на палочку, тяжело ступая
на больные ноги, отправилась к остановке. Есть храм и поближе к дому, но этот
любимый. Своими руками кирпичи таскала…

Валентина Федоровна
Дубцова
— Моя молодость пришлась на то время, когда Церковь была под запретом,
а я еще была секретарем комсомольской
организации, занималась в народном театре, выступала на эстраде, ни о какой
вере и не думала. Вышла замуж и даже
детей своих не крестила. Но бабушка моя
была верующим человеком. Она бесед со
мной не вела, но когда возвращалась из
храма, просто светилась, от нее исходила
такая любовь, такая доброта, что невольно и я впитывала ее настроение. С годами стала задумываться: а кто такой Бог?
И, наконец, пошла с мамой в Покровский храм. Господь все-таки меня привел
к Себе, с тех пор я с Ним не расстаюсь.
Работала в детской библиотеке, но
не могла в то время говорить с детьми
о Боге. Старалась на примере классической литературы вкладывать в детские
души евангельские ценности. Потом перешла в школьную библиотеку и, проводя со школьниками беседы, какие-то мероприятия, всегда старалась рассуждать

Фото Татьяны Уютовой

Анастасия Васильевна
Рамайкина

Фото Татьяны Уютовой

Ольга Стрелкова

За долгую жизнь
скольких я людей
знала, с кем
жила, работала,
с кем в храм
ходила. Многие
поумирали —
за всех и молюсь.

с детьми о добре и зле, нравственном
и безнравственном.
Наконец появился в школьном расписании новый предмет — «Основы православной культуры», мне поручили его вести.
Уже можно было открыто говорить о Православии, и я с большим энтузиазмом взялась за новое дело, старалась сделать урок
понятным, доступным и интересным детям. Ребята с удовольствием приходили на
мои уроки, родители тоже были довольны.
Но сменился директор школы, старый был
верующим человеком, а новому руководителю мои уроки стали не нужны.
Но нет ничего случайного в нашей жизни. Господь привел меня в храм во имя
пророка Божия Илии г. Покровска (Энгельса). Здесь я и храмовой библиотекой
занялась, и в воскресной школе вела уроки.
Библиотека никогда не пустовала, она
стала продолжением приходской жизни.
Читатели шли постоянно. Люди приходили не только за книгами, но и поговорить
по душам.
Храмовая библиотека может приносить огромную пользу, если грамотно
вести работу. Как-то день тезоименитст
ва был у настоятеля, я предложила организовать поздравление детей воскресной
школы. Отец Виктор не соглашался. Но
Владыка как-то сказал, что День ангела
настоятеля храма — наш общий праздник, он объединяет приход. Убедила,
и получился очень красивый душевный
праздник в храме, всем понравилось. Теперь он традиционный.
Я старалась привлекать как можно больше своих читателей к приходской жизни.
Трое молодых людей были моими постоянными читателями, мы много общались,
потом они стали батюшке помогать. Прошло несколько лет, и я встретила одного из
них в Покровском храме. Он служит там
священником.
Из-за болезни пришлось оставить работу в храме, но совсем отойти от любимого
дела я не смогла. Продолжала вести уроки
Православия в детских садах № 81 и 16.
Мне очень повезло с коллективом, мы все
были единомышленники, и наша вера передавалась детям. Работала с малышами,
готовила их к первому Причастию, много
общалась с родителями. Однажды ко мне
подошла женщина и сказала: «Спасибо вам
за уроки, я свою дочь крестила в Православие». А у нее муж мусульманин.
— Валентина Федоровна, а своих
собственных детей Вы привели
к Богу?
— Стараюсь, что знаю, передаю им.
У меня двое детей, шестеро внуков и правнуков. Конечно, я их везде брала с собой,
и в воскресную школу водила. Внук мой
работает сейчас в Подмосковье, недалеко
от Лавры, и когда звонит, первым делом
докладывает, что был в церкви. Это радует.
Говорю всем своим детям: «Живите в вере,
без Бога нет жизни!»
— А когда Вас скрутила болезнь, не
было ропота? Вы так много полезного делали для людей.
— Если Господь посылает болезни, значит, не забывает тебя. Все, что от Бога, все
во благо. Читаешь, как жили святые, как
тяжко болели, но, даже прикованные к постели, помогали людям. Надо им подражать.
Я сейчас хожу в Дом престарелых, там живут трое моих хороших знакомых. Одна —
бывший педагог нашей воскресной школы,
другая — монахиня. И третья — моя бывшая читательница. Как же оставить их без
внимания? Чем могу — помогаю. Они радуются моему приходу, рады общению.
— Чего Вы больше всего в жизни
боитесь?
— Потерять веру, тогда и жизнь потеряет смысл. Я только этого страшусь и всегда
прошу Господа: «Только не оставь меня!»
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Научиться доверию
и верности

М

— Отец Константин, Вы родились
в городе Камышин Волгоградской
области. Но практически вся Ваша
жизнь связана с Иркутском. Почему
Вы оказались так далеко от дома?
— Поступил на факультет «охотоведение» в Иркутский сельскохозяйственный
институт. Отец у меня был охотником
и рыбаком, я с детства ему помогал, поэтому свое будущее связывал именно с охотоведением. Хотя в Волгоградской области,
конечно, нет таких лесов, такой тайги, как
в Иркутской области. Здесь природа удивительная, поразительное озеро Байкал…
— Вы пришли в Церковь будучи уже
взрослым человеком. И как сказали
в одном интервью, «придя в храм, нашел ту жемчужину, ради обладания
которой человек готов продать все,
как написано в Евангелии». Поиск
этой жемчужины начался только
в зрелые годы или в детстве, в юности Вы тоже искали, задумывались
о вере, о смысле жизни?
— Думаю, каждый человек ищет смысл
жизни. Это же главный вопрос: а зачем
я здесь, на этой земле? Он должен будоражить душу любого думающего человека.
Я пытался искать этот смысл в очень разных
направлениях, но в итоге пришел в Церковь. На этот выбор повлияло и то обстоятельство, что в моей семье по материнской
линии все были верующие. Дед Григорий
по отцовской линии до 18 лет прислуживал
в церкви. По материнской линии дед Илья
дружил со священником Иоанном, он часто
приезжал в гости. Поэтому с детства у меня
было хорошее расположение к храму.
Очень интересная у меня крестная была.
Когда я ребенком приезжал в деревню, там
храм уже не действовал, и люди жили остаточной религиозностью. Крестная утром
и вечером молилась, крестила нас всех на
ночь, в доме горели лампадки. Крестная
читала Псалтирь по усопшим. На ночь рассказывала нам истории из Библии. И хотя
мы считали, что это сказки, слушали все
очень внимательно, лежали, не шевелясь…
— До сих пор помните, значит, не
пропали даром слова Вашей крестной…
— Ни одно слово, сказанное во славу
Божию, даром не пропадает. Как и слово,
сказанное Богу. Об этом, я думаю, должен
знать каждый верующий человек.
— Вы приняли священный сан
в сорок лет, совсем недавно —
в 2014 году — стали монахом…
— Да, так получилось, что рассыпалась
моя семья. И хотя были мысли еще раз

Смысл жизни
лежит за границей
жизни. Я живу
для того, чтобы
применить все, что
здесь накопил,
когда земная
жизнь закончится.
тить ее Богу. У каждого свой путь, Господь
каждого по-своему ведет. И времена разные. Когда меня рукополагали, молодежи
мало было, а храмы восстанавливали, открывали новые приходы. Поэтому зрелых
людей рукополагали довольно быстро.

Фото Алексея Лузгана

ой собеседник иеромонах Константин (Мануйлов) родился неподалеку от нашего края,
в соседней Волгоградской области. Но приехал на именины к Епископу Пахомию из далекой
Иркутской области. Его путь к Богу,
к служению Церкви в священном
сане тоже не был простым и быстрым. Но зато и очень ценится. Служение это ставит множество жизненных задач, посвященных главному
смыслу… О том, в чем же этот смысл
и как научить детей его пониманию,
наша беседа.

вступить в брак, но у меня какой-то внутренний барьер возник. Я же преподавал
Закон Божий в женской православной
гимназии в Иркутске. И как же стал бы
я говорить девочкам о том, что у них должен быть брак один и на всю жизнь, когда
сам не смог исполнить этого. Предложили рукоположение, потом постриг. Слава
Богу!
Служу я в храме в честь Успения Божией Матери. Это единственное, что осталось от комплекса зданий большого
Вознесенского мужского монастыря, самого большого за Уралом. Владыка, когда
меня постригал, сказал, что это первый за
последние сто лет монашеский постриг
в бывшей обители. И, возможно, с него
начнется возрождение монастыря. Но
пока все идет очень сложно: монастырские здания заняты людьми, с их расселением много проблем. Хотя если будет воля
Божия, может, и возродится монастырь.
— Как Вы думаете, в чем плюсы,
а в чем минусы той ситуации, когда
человек выбирает служение Богу
и Церкви в зрелом возрасте?
— Преимущество, на мой взгляд, очевидно. Знаете, однажды я был на похоронах одного заслуженного протоиерея. В отпевании участвовал еще один заслуженный
протоиерей Калинник Подлосинский.
Один из родственников почившего с жаром сказал, что после школы будет поступать в семинарию и затем принимать священный сан. А отец Калинник остановил
его и посоветовал сначала сходить в армию, получить специальность, немного поработать, а потом приходить служить Церкви. Когда человек прошел определенный
жизненный путь, ему легче понимать людей, которые приходят к нему за советом.
Потому что человек, с детства живущий
церковной жизнью, несколько оторван, он
не понимает особенностей жизни в миру.
И его советы могут быть правильными по
букве, но не всегда учитывающими все тонкости жизненные. У зрелого человека уже
есть друзья, которые могут ему оказать помощь, к примеру, при строительстве храма
или в каких-то иных делах на благо прихода. Юному выпускнику семинарии с этим
сложнее.
Хотя, конечно, есть свои плюсы и в том,
чтобы пройти по жизни ровно, без ошибок с самой юности и полностью посвя-

— Вы упомянули о женской православной гимназии, в которой
являетесь преподавателем. А нет ли
в этом образовании того же искушения, как и у юных пастырей?
Не слишком ли оторванным, изолированным получается воспитание
девочек, которым в дальнейшем
жизнь в миру строить?
— В какой-то степени, может, и получается. Но ведь эти девочки не полностью
изолированы от мира. Они живут в городе,
общаются со сверстниками, у них есть семьи, братья и сестры. Порой в гимназию
в поисках нравственного воспитания своих
детей приводят невоцерковленные люди.
Очень важно в детстве побыть в атмосфере благочестия, видеть добрые примеры.
У нас регулярно на базе гимназии проходят встречи вожатых православного лагеря «Роднички». И вот одна из выпускниц
гимназии сказала: «Для меня это общение
как глоток свежего воздуха. Это те люди,
с которыми мне хорошо, легко». Человек
попробовал свежего воздуха и теперь может сравнивать. И выбирать круг общения
для себя.
— Тяжело ли на уроках Закона
Божия сделать так, чтобы ученицы
не запоминали просто слова о вере,
а как-то этой вере научались?
— Честно сказать, я преподаватель не
классический и очень редко придерживаюсь программы. На одном из первых уроков мы говорим о том, что такое добро, зло,
грех, свобода, совесть, жертва. Я стараюсь
беседовать с девочками, выяснять, что им
в церковной жизни непонятно, противоречиво, вызывает отторжение. И тогда я уже
готовлю разъяснение, чтобы им помочь,
передать в общении личный опыт.
Теоретическая информация, конечно,
нужна, из этих сведений складывается некое цельное представление о Православии.
Но при этом мне важнее, чтобы они понимали, что такое грех, чтобы разделяли
смысл жизни и ее задачи…
— И как они разделяются?
— Представьте, человек стреляет из лука
в мишень. Задача какая?
— Попасть в цель…
— Правильно. А смысл может быть разным — выиграть в соревнованиях, убить
кого-то на охоте. Человек учится в институте. Его задачи — сдавать сессии, оценки
хорошие получать. А смысл — получить
профессию. Смысл лежит за границей
действия. Я учусь в институте, чтобы применить знания после того, когда учеба за-

кончится. Поэтому смысл жизни лежит за
границей жизни. Я живу для того, чтобы
применить все, что здесь накопил, когда
земная жизнь закончится. И когда человек ответит для себя на вопросы о смысле,
цели своей жизни, он очень много для себя
решит в поле веры. И если жизнь для него
исчерпывается границами земного существования, то смысл исчезает.
— В том же интервью Вы сказали:
«В миру человек часто “попадает
в угол” и не может выйти из него.
У верующего человека таких углов
просто не существует». Вы считаете,
что в жизни верующего человека не
бывает тупиков, тяжелых моментов,
когда его не утешают самые благодушные увещевания?
— У верующего человека есть выход из
любой ситуации. Ведь рядом Бог, который
создал все и присутствует везде. Поэтому
когда возникает на пути какая-то западня,
то нужно понимать: эта ситуация нужна
для того, чтобы вера раскрылась. Есть степени веры — неверие, суеверие, доверие,
уверенность, верность. Верный человек
даже в критической ситуации видит руку
Божию, благодарит, а не унывает, не заходит в тупик.
Если этого нет, значит, нужно искать
веру, довериться Богу. И Господь через доверие поможет все преодолеть. Ведь когда
человек начинает идти к Богу, Он в ответ
берет его, как младенца, за руку и ведет
за Собой. Посылает какие-то жизненные
ситуации, чтобы он раскрылся и эту веру
получил. Когда мы просим смирения, Он
посылает ситуации, когда гордыня будет
прижата, чтобы смирение возросло. Когда
просим любви, Бог пошлет нуждающихся
в ней людей.
— Чему Вы хотите научить детей,
которые отдыхают в православном
лагере?
— Мы проводим смысловые смены.
И главное, о чем говорим с детьми: «Как
себя по-христиански раскрывать в этом
мире? Как этот мир преображать?» Стремимся построить программу так, чтобы
дети в игровой форме усваивали для себя
нравственные ценности.
— Педагогов зачастую посещает искушение (особенно когда дает о себе
знать усталость от учебного года)
задать себе вопрос: а кому нужны
эти труды? Дети уходят, и никто не
знает, будет ли плод нашего воспитания.
— Надо на Бога надеяться. Есть поговорка: «Помирать готовься, а пшеничку
сей». Мы должны делать свое дело и не
ждать плодов именно сейчас. Много было
случаев, когда и педагогов приходилось
утешать, и самому такие мысли в голову
приходили. Но Господь дает утешение. Бывает, ребенок в сложной жизненной ситуа
ции поступил в соответствии с тем, о чем
говорили в лагере или на уроках. Не прошло даром.
Поэтому мы должны сеять, а вырастет
или не вырастет — дело Бога и самой личности. Ведь каждый человек имеет свободу. Мы должны делать свое дело, а Господь
рассудит, кому что нужно.
А потом, не бывает же обучения в одну
сторону, мы вместе учимся с детьми и у детей. Чем шире у человека круг общения,
тем больше обогащается его душа. И тем
больше возникает у него возможностей
проявить любовь.
Беседовала Марина Шмелева
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Церковная жизнь

Истина на экране

Р

аз в неделю один из классов техникума превращается в кинозал. Только здесь не гасят свет, не
предлагают попкорн, напитки и легкие, популярные
фильмы. Раз в неделю здесь проходит студенческий
киноклуб. Раз в неделю священнослужитель встречается с его участниками, чтобы снова и снова показать:
между евангельскими истинами и общечеловеческими нормами нет разницы. Наш батюшка понимает: ребятам нужно
так много рассказать… И потому за помощью он обращается
к живому и выразительному языку кино, попутно размышляя,
почему и что именно лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Наш батюшка — это магистр теологии, настоятель
храма во имя святой великомученицы Екатерины г. Новоузенска протоиерей Александр Милованов.
— Отец Александр, как
возникла идея создать киноклуб, ориентированный
на студенческую молодежь,
преимущественно светскую?
— Три года назад меня пригласили в Новоузенский агротехнологический техникум в качест
ве педагога дополнительного
образования. Мне предложили
проводить занятия, на которых
бы речь шла о нравственности,
морали, каких-то общечеловеческих вещах, необходимых для
воспитания личности.
В принципе, любой священник, как, впрочем, и любой
христианин, должен призывать
ближних
руководствоваться
высокими моральными принципами, стремиться развивать
душевные и духовные качества и, конечно, должен сам их
демонстрировать. Но иногда
говорить об этических нормах
напрямую бывает сложно, и потому я обратился к опыту организаторов Международного
православного кинофестиваля
«Встреча» во главе с монахиней Софией (Ищенко). На этом
фестивале ежегодно представляют фильмы, рассказывающие о христианских ценностях,

христианской эстетике. По благословению нашего Владыки —
Епископа Пахомия — мне по
счастливилось принять участие
в фестивале в роли помощника членов жюри. Это событие
и подтолкнуло к поиску материалов для дальнейшей самостоятельной работы — к созданию студенческого киноклуба
и курса под названием «Духовно-нравственный
потенциал
современного некоммерческого
кино».
— Вы сказали, что с помощью кино говорите с аудиторией о нравственности,
морали и прочих качествах,
которые делают человека
человеком. А как это работает на деле?
— Кино как синтез искусств — многогранно и разнообразно, и потому действительно может рассказать о чем
угодно наглядным, выразительным языком. В фильме может
назидать всё — не только сама
идея, но и ее воплощение. Иногда именно подача этой идеи
через качественную картинку,
музыкальное сопровождение,
диалоги и образы персонажей

Мне нравится, что опыт работы
студенческого киноклуба
можно транслировать не только
на молодежь, но и на людей разных
возрастов и разных убеждений.

позволяет ненавязчиво раскрыть ее. Это очень важно, ведь
подростки, молодые люди воспринимают поучения и советы,
даже в мягкой форме, как вторжение в личное пространст
во, как морализаторство. Это
отталкивает. А кино тем и хорошо, что помогает говорить
о серьезных, непростых для понимания вещах опосредованно.
На примерах третьих лиц — героев фильмов — мы разбираем
ситуации, в которые они попадают, размышляем, как стоило
бы в них поступить. Это своего
рода проекция. Один человек
смотрит на поведение другого
и в той или иной степени отождествляет себя с ним, анализирует свои действия, делает свой
выбор.
Мне нравится, что опыт работы студенческого киноклуба
можно транслировать не только
на молодежь, но и на людей разных возрастов и разных убеждений, в том числе и религиозных.
На самом первом занятии мы со
студентами посмотрели фильм
«Чем люди живы?», снятый по
мотивам одноименного произ
ведения Льва Николаевича Толстого. Наш разговор начался

с рассказа о величайшем русском классике, его судьбе, взглядах на жизнь, которые были
сформированы под влиянием
христианства, лучших образцах
творчества, которые он создал
в период верности Православной Церкви. Да, этот фильм пронизан религиозными мотивами,
но ведь они как раз и учат общечеловеческим вещам — любви, уважению к окружающим,
умению сострадать, терпению,
доброте.
— Отец Александр, сложные, вечные вопросы Вы
обсуждаете с молодежью —
публикой взыскательной
и требовательной, со своим
мнением по любому поводу.
Легко ли Вам строить отношения с ребятами, получается ли объяснять им то,
что хотите?
— У моей аудитории на самом деле много особенностей.
И одна из них, которую стоит
выделить, — оторванность от
православной культуры в целом. В киноклуб приходит до
25–27 ребят, и большинство из
них не то что не посещают храм,
но и даже христианство не исповедуют. Конечно, им так просто не расскажешь о Христе, Его
учении, Его Церкви.
Кроме того, к преподавателюсвященнику заранее относятся
предвзято. Многие думают, что
ты постараешься повлиять на
религиозное самоопределение
ребят. Это не так. Я всегда ак-

Отец Александр поделился с нашими
читателями названиями фильмов, которые помогут и о вечном поразмышлять, и в себя заглянуть, и прекрасное
познать.
«Гость» (2013 год, режиссер Георгий
Татонов). Этот фильм снят по мотивам одноименного рассказа из сборника «Тот, кто
убил лань» абхазского писателя Михаила
Лакербая. Картина повествует о нацио
нальных обычаях и традициях народов
Кавказа, на фоне которых разворачиваются трагические события. Отец теряет
единственного сына, но вместо того, чтобы отомстить убийце, покарать его, ответить насилием на насилие, находит в себе
силы простить того, кто принес горе в его
семью. Фильм определенно стоит посмотреть, чтобы понять, как любовь, прощение
и смирение в евангельском представлении
находят отражение в жизни.
«Пробуждение» (2014 год, режиссер Константин Тищенко). Киноработа
посвящена проблемам совести и нравст
венного выбора. В этом фильме главный
герой — молодой, успешный, но циничный
адвокат — на загородной трассе сбивает
парня. По дороге в больницу меду ними
вспыхивает конфликт. Адвокат желает выпутаться из ситуации с выгодой для себя
и отказывается признавать свою вину, за
что пострадавший парень обличает его.

Но, как выясняется в конце, конфликт
происходил не в машине, а в голове виновника аварии. Стоит обратить внимание,
что в фильме прослеживаются христианские мотивы, хоть и занимают от силы десять секунд экранного времени. К диалогу
с совестью главного героя подталкивает
услышанная по радио библейская цитата:
И приидите, и истяжимся, — глаголет Господь, — и аще будут греси ваши яко багряное,
яко снег убелю; аще же будут яко червленое,
яко во/лну убелю (Ис. 1, 18).
«Город маленьких ангелов» (2011 год,
документальный фильм телеканала
Russia Today). Очень тяжелый фильм, возвращающий к страшным дням захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. В нем
внимание сосредоточено не столько на
боли людей, сколько на вопросе нашей восприимчивости к горю окружающих. Умеем
ли мы сочувствовать, сопереживать? Понимаем ли мы ценность мира, жизни? Сможем

ли мы проявить стойкость характера в подобной ситуации? Готовы ли мы на самопожертвование? Думаю, этот фильм поможет
если не найти, то приблизиться к ответам
на эти вопросы.
«Меня это не касается» (2013 год,
фильм протоиерея Александра Новопашина). Несмотря на то что съемки
проходили под руководством священника
и при участии активистов православного
молодежного общества, фильм не имеет
церковной направленности. Его создатели просто и без прикрас показывают, как
наркотики ломают судьбы и семьи. Причем показывают с разных сторон, разных
точек зрения — наркоманов, родителей,
распространителей, сотрудников правоохранительных органов. Также примечательно, что жертвы изначально далеки от
этой беды и не думают, что она может ворваться в их жизнь. Они живут так, словно
их это не касается.

центирую внимание на том, что
занятия киноклуба носят исключительно культурологический характер.
Если мы обсуждаем какую-то
острую, значимую социальную
проблему, такую как наркомания или смертность на дорогах, то я выражаю отношение
разных конфессий к этим явлениям, в том числе и Русской
Православной Церкви. Можно
ли считать это попыткой навязать свои убеждения? Не думаю.
Это, скорее, попытка расширить
кругозор студентов, помочь им
стать всесторонне развитыми
людьми, познать культуру и историю, как мировую, так и отечественную.
— Батюшка, получается,
что подбор фильма для
занятия — сложный процесс. Вам нужно учитывать
смысловое наполнение картины, хронометраж и самое
главное — вкус, интересы
зрителей. Как же Вы находите хорошие по всем
критериям фильмы?
— При подборе действительно нужно учитывать множество
факторов. Еженедельное занятие длится около часа, поэтому
нужен содержательный фильм
минут на 20–30, чтобы потом
осталось время на обсуждение.
Определиться с тематикой во
многом помогает годовой календарно-тематический
план
воспитательной работы. Он
предоставляет широкий спектр
тем, в соответствии с которыми
я и подбираю соответствующие
картины. Каждый месяц наполнен как церковными, так и светскими праздниками и другими
важными памятными датами.
Все они в равной степени заслуживают внимания. Поэтому,
например, в апреле можно обсуждать как Пасху, так и аварию
на Чернобыльской АЭС, в мае —
День Победы и День славянской
письменности и культуры и так
далее. Поводов для разговора с молодежью на самом деле
очень много.
Что касается выбора конкретного фильма на определенную
тему, то я руководствуюсь личными впечатлениями. Фильм
должен быть качественно сделан, должен быть интересным,
с глубоким смыслом, хорошей
идеей, значимой для всех людей вне зависимости от убеждений и вероисповедания, но при
этом он не должен быть нарочито нравоучительным. Фильм
должен быть неоднозначным,
вызывать спорные чувства, но
не должен показывать зло с привлекательной стороны. И, наконец, фильм должен вызывать
желание осмыслить и обсудить
представленную тему.
Беседовала Дарья Хохлова
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Хозяин Петербурга

О

дин современный
проповедник писал:
«Приедешь
в Петербург, вначале пойди к хозяевам. Это значит иди
к блаженной Ксении на Смоленское, к Александру Невскому в Лавру и к отцу Иоанну
Кронштадтскому на Карповку. Всюду помолись, поставь
свечи, положи поклоны, а потом все дела с Богом делай».
Иоанновский монастырь на
р. Карповке, притоке Невы —
одна из главных святынь
Санкт-Петербурга, место трудов и упокоения великого
русского святого — праведного Иоанна Кронштадтского.
14 июня Церковь празднует
день его прославления.

Пастырь, учитель,
чудотворец
Будущий святой родился в благочестивой семье в Архангельской губернии. Детским играм
сын бедных родителей предпочитал молитву и созерцание
природы, а обучение грамоте,
несмотря на серьезный и вдумчивый нрав, давалось ему плохо.
Потому отрок часто взывал к Богу
о помощи. Учась в Архангельском
приходском училище и находясь
в разлуке с семьей, он находил
утешение только в молитве. И вот
после одной из таких молитв
у него «точно завеса спала с глаз,
как будто раскрылся ум в голове».
Иоанн стал хорошо читать и запоминать прочитанное, вскоре
превзошел сверстников, а затем
и собратьев по семинарии. После,
окончив уже академию со степенью кандидата богословия, он
вступил в брак, был рукоположен
во иереи и направлен на служение
в Андреевский собор Кронштадта, где потом и протекала вся его
пастырская деятельность.
В городе царило безверие, иноверие и сектантство. Кронштадт
был местом административной
высылки из столицы порочных
людей. Они вместе с портовыми
чернорабочими ютились в лачугах и землянках, попрошайничали, пьянствовали, творили
разбои, чем наводили страх на горожан. На этих людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа Христовой
любви пастырь. «Нужно любить
всякого человека и в грехе его,
и в позоре его,— писал святой.—
Не нужно смешивать человека — этот образ Божий — со злом,
которое в нем»… Он ежедневно
бывал в их жилищах, беседовал,
утешал, ухаживал за больными,
помогал материально, раздавая
все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и без сапог.
Многие глумились над святым,
клеветали, называли его юродивым. Епархиальное начальство
одно время не выдавало батюшке
жалование, так как он все до копейки раздавал нищим. Но эти испытания отец Иоанн переносил, ни
в чем не меняя образа жизни. Поз-

«Нужно любить всякого человека
и в грехе его, и в позоре его, — писал
святой. — Не нужно смешивать
человека — этот образ Божий —
со злом, которое в нем».

же те, кто смеялись над угодником
Божиим, стали его прославлять.
С годами открылся в кронштадтском пастыре дар исцеления
и чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже за
границей. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая
видеть праведника и получить от
него помощь. С письмами и телеграммами текли к отцу Иоанну
и огромные суммы денег на благотворительность. Ежедневно он
кормил тысячу нищих, устроил
в Кронштадте «Дом трудолюбия»
со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в родном
селе Сура женский монастырь
и воздвиг большой каменный
храм, а в Санкт-Петербурге построил женский монастырь.
Из-за громадного количества
желавших исповедоваться у знаменитого пастыря он ввел общую
исповедь. Многие каялись вслух,
громко выкрикивая, не стыдясь
и не стесняясь, свои грехи. Андреевский собор на 5000 человек всегда был полон, причащение мирян
за Литургией могло идти два часа.
Несмотря на занятость, отец
Иоанн находил время вести духовный дневник, записывая ежедневно
мысли, приходившие во время молитвы. Эти записи составили книгу
«Моя жизнь во Христе», которую
сегодня ставят наравне с трудами
древних великих отцов Церкви.
Издано также много проповедей
и отдельных сочинений святого.
Основная мысль всех его письменных трудов — необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе
со страстями, преданность Церкви.
К тяжелому подвигу служения
людям в последние годы жизни
святого присоединилась болезнь,
которую он терпеливо переносил,
благодаря Бога.

В 1908 году великий праведник
отошел ко Господу. В его погребении участвовали десятки тысяч
людей, а у гробницы его и тогда,
и в последующее время совершалось немало чудес.
Похоронили его в церкви-усыпальнице в подвальном этаже монастыря на Карповке. Его мощи
пребывают там и сегодня.

Строитель Петербурга
Строительство монастыря на
Карповке началось весной 1900 го
да. Кронштадтский пастырь внимательно следил за ходом всех
работ. Первоначально он хотел
устроить здесь подворье основанного им же Сурского ИоанноБогословского женского монастыря. Но постройка оказалась слишком значительной, и потому архие
рей благословил присвоение ей
статуса монастыря. Он был назван
Иоанновским и освящен в честь
небесного покровителя батюшки —
преподобного Иоанна Рыльского.
Любовь народа к отцу Иоанну
привлекла в монастырь значительные пожертвования, и вскоре здесь вырос большой собор.
Центральный престол освятили
в честь Собора двенадцати апостолов. Правый придел — в честь
Казанской иконы Божией Матери, а левый — во имя святителя
Андрея Критского и преподобной
Марии Египетской.
Храм в неовизантийском стиле
венчали пять мозаичных куполов
с золочеными крестами, а на его
западной стороне возвышалась
колокольня. Пламенной молитвой
благословил батюшка монастырь:
«Благодарю Господа за радость
освящения великолепного храма,
который Он дал мне устроить. Да
прославляется здесь Имя Господне
до скончания века,— и да процветает в обители вера и жизнь благочестивая монахинь, да соберет
новый храм множество народа для
молитвы и прославления Господа».
Еще при жизни праведного
Иоанна его святыми молитвами
и трудами благоустроенный монастырь находился на полном самообеспечении. В обители проживало более 350 насельниц, были

швейные мастерские, лазарет,
просфорная, сад и огород, приют
для девочек. Все для монашеского
служения Богу и людям. Батюшка
и сам часто приезжал в монастырь
усталый, измученный и говорил,
что приехал отдохнуть и получить
утешение. Здесь, по своей кончине, он и нашел место вечного упокоения.
В 1923 году обитель закрыли,
вход в гробницу отца Иоанна замуровали. Сестер, продолжавших
жить при монастыре и в общинахкоммунах на квартирах, отправили
в ссылку. В советское время здание
занимали общежитие, конторы
и цеха. Но даже тогда верующие
тайно молились возле наружной
стены монастыря и у подвального
окна усыпальницы.
Через десятилетия страданий
в 1989 году обитель, представлявшую собой печальное зрелище,
вернули Церкви как подворье
Пюхтицкого монастыря. Его сестры немало потрудились здесь, восстанавливая дом Божий. Им и добрым людям, которых посылал
Господь, пришлось провести огромные восстановительные работы, ликвидировать стены и двери,
чуждые изначальной планировке.
Постепенно по молитвам святого
праведника монастырь восстанавливали, и 12 июля 1991 года Патриарх Алексий II заново освятил
верхний храм во имя двенадцати
апостолов.
Сегодня к гробнице великого
праведника и чудотворца Иоанна
Кронштадтского приходят те, кто
хочет хотя бы на несколько минут
забыть тяготу земную, укрепить
веру и надежду. Как отмечают сестры обители, «воистину сбывается пророчество батюшки Иоан
на: “Просветится место это и из
неустроенного будет благоуст
роенным, из малоизвестного —
многоизвестным”». Всегда во всех
трудных обстоятельствах они
обращаются к нему с молитвами.
А тысячи паломников стекаются
сюда, чтобы помолиться угоднику
Божию и попросить его помощи,
избавления от душевных и телесных скорбей, недугов и болезней.
По свидетельствам монахинь,
молитвами святого и в наше время совершается много чудес.
Часто в усыпальницу приходят
и приезжают люди из разных мест
с тем, чтобы рассказать сестрам
о полученном исцелении и отслужить благодарственный молебен.

Отец большой семьи

Свято-Иоанновский монастырь на Карповке

В 2009 году православный мир
праздновал 100-летие со дня кончины праведного Иоанна Кронштадтского. В связи с этой датой
приход Иоанновского монастыря
организовал праздник «Прииди
и виждь». В Санкт-Петербург прибыли клирики и миряне — представители храмов, монастырей,
гимназий, школ, реабилитационных центров, братств, сестричеств,
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календарь
14 (1) июня — Отдание
праздника Вознесения Господня. Праведного Иоанна
Кронштадтского.
15 (2) июня — Троицкая
родительская суббота.
16 (3) июня — Неделя
8-я по Пасхе. День Святой
Троицы. Пятидесятница.
17 (4) июня — День
Святого Духа. Сплошная
седмица.
18 (5) июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского. Преподобного
Мефодия, игумена Пешношского.
19 (6) июня — преподобного Виссариона, чудотворца
Египетского. Преподобного
Илариона Нового. Преподобного Паисия Угличского.
20 (7) июня — священномученика Феодота, епископа Анкирского. Праведного
Павла Таганрогского.
21 (8) июня — великомученика Феодора Стратилата.
Святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Святителя
Феодора, епископа Суздальского. Благоверных князей
Василия и Константина
Ярославских.
22 (9) июня — Отдание
праздника Пятидесятницы.
Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
23 (10) июня — Неделя
1-я по Пятидесятнице,
Всех святых. Заговенье
на Петров пост.
24 (11) июня — апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть».
Начало Петрова поста.
25 (12) июня — преподобного Онуфрия Великого.
Преподобного Петра Афонского. Благоверной великой
княгини Анны Кашинской.
26 (13) июня — мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии
Кипрской.
приютов и других православных
организаций России и зарубежья
во имя Иоанна Кронштадтского.
Священнослужители и миряне собрались, чтобы помолиться
у гробницы всероссийского пастыря и обсудить идеи начинаний,
направленных на прославление
его полувекового служения. Так
родилась Иоанновская семья —
содружество Иоанновских приходов и организаций, связанных
желанием помогать друг другу,
совместно трудиться и молиться.
Теперь члены этой огромной
многонациональной семьи собираются вместе для того, чтобы обменяться опытом служения делам
благотворительности и просвещения, чтобы вместе добрыми делами прославить Бога и Его дивного
угодника — святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Частью этой семьи является и СвятоИоанновский приход в пос. Мокроус нашей епархии. Настоятель —
протоиерей Евгений Клементьев,
прихожане и воспитанники воскресной школы по мере сил стараются подражать покровителю
любимого храма.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова
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Я хочу рассказать о…

От редактора
Дорогие друзья!
Летний отдых можно назвать настоящим приключением — с открытиями,
новыми друзьями и увлекательными занятиями для души. Пишите нам на почту

info@pravpokrov.ru обо всем интересном, что происходит в вашей жизни, в вашей
воскресной школе, на вашем приходе.
Марина Шмелева

Опрос

Мне
нравится…

А

Церковная жизнь

что именно нравится на летней
площадке каждому из ее участ
ников, давайте спросим у них самих.

Мне нравится летняя площадка, потому что
в свободное время я могу играть в разные игры
со своими друзьями. А когда я устану, наступает обед, а за ним тихий час. Мне очень нравятся
мои новые и старые друзья с площадки.

Мы любим книги

В

этом году помогаю
воспитателю
и занимаюсь с детьми на летней площадке в Покровском епархиальном образовательном
центре. Наша первая встреча произошла в самом начале июня…
И вот прошла уже неделя.
Дети настолько сплотились,
что сложно представить, как
пару дней назад они робели в общении друг с другом.
В этом очень помог режим
дня. Он воспитывает в детях
чувство собранности и помогает правильно распоряжаться
временем.
На нашей площадке дети не
только отдыхают, но и учатся. Им рассказывают о книгах,
письмах. Тема площадки в этом

году «Я люблю книги». К нам
приходят гости из библиотеки,
и сами мы планируем в скором времени отправиться туда.
А еще дети делают свои книжки
с интересными рассказами.
Также дети совершили паломническую поездку на источник
Параскевы Пятницы в селе Елшанка и зашли в храм во имя

Илья Тихонов

Я нашел на летней площадке новых друзей.
С ними весело!

Иван Тихонов

Я отдыхаю на площадке. Встретилась со своими старыми друзьями. На площадке мы играем в интересные игры. Я тут рисую, леплю,
а свои поделки даю маме. За три дня я сделала
уже четыре закладки для книг.
Анастасия Пискунова

Мне на площадке нравится, потому что здесь
есть распорядок дня, увлекательные уроки
и вкусно готовят.
Прохор Хохлов

Мне тут нравится всё! Даже уроки.
Снежана Минохова

На площадке очень весело. Она работает при
храме, и здесь чувствуется благодать.
Любовь Кость

Мне нравится фонтан рядом с храмом, в который постоянно попадает непослушный мяч,
а еще игра со скакалками.

Книжная полка

О безвестной
праведнице

Л

етний отдых
можно
украсить не только играми, но
и увлекательной книгой. Хочу рассказать
о замечательной книге
А. И. Солженицына
«Матренин двор».

новомучеников и исповедников
Российских. В планах площадки — организовать поход в Энгельсский краеведческий музей, художественную галерею
А. А. Мыльникова, прогулку на
теплоходе и многое другое.
Таисия Зеленова

Июнь
Со мной приходит Троица,
тепло и первый зной,
Со мной земля покроется
зеленою травой.
И небо дышит грёзами в ночей
прозрачных лунь.
И шелестит березами зелеными
июнь!
Священник
Аркадий Махсумов

Константин Гребенщиков

Мне нравится всё! Особенно, как мы делали
книги.

Кристина Уютова

Я перечитал ее три раза.
Сюжет завязан вокруг
главной героини Матрены
и ее жизни. Меня восхитил
дух Матрены — истинно
русской женщины.
Автор сравнивает ее
с праведником, без которого не стоит ни село, ни
город, ни вся наша земля. Это праведница, которую не поняли. Она готова прийти на помощь, не

завидуя чужому достатку
или успеху. А окружающие ее люди без зазрения
совести пользуются этим.
Равнодушным эта повесть
не оставит, поверьте!
Ярослав Жуликов
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