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Крест душевной 
болезни

С. 3

Но если история эта поругана 
и порушена, нужно ли ее 

возрождать? И что помогает 
этому возрождению? 

Беседуем об этом 
с епископом Покровским 

и Новоузенским Пахомием.

Л. Ф. Кинсфатор: «У меня 
была пациентка,  которая 
болела много лет. Результат 
был удивительным: после 
многолетнего пребывания 
в психиатрической больнице 
она была выписана и уже не-
сколько лет не попадает к нам. 
Это итог правильного лечения 
и духовного окормления».
С. 5

НАВСТРЕЧУ 
РАДОСТИ

САРАТОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ 
СЕМИНАРИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ПЕРВЫЙ КУРС БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ТЕОЛОГИЯ». ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 19 ИЮЛЯ

Над суматохой  
повседневности
Лектор говорит так убедитель-
но и иллюстрирует рассказ так 
красочно, что мы действитель-
но видим те великолепные 
базилики, баптистерии, собо-
ры, которые навсегда вошли 
в сокровищницу общечелове-
ческого искусства.
С. 6

Притецем  
к Богородице
Не счесть возвышенных и тре-
петных, поэтических и неж-
ных обращений верующего 
сердца к Деве Марии. Но еще 
больше — Ее икон, святых 
образов Пресвятой Богороди-
цы, а значит, и памятных дат 
в Ее честь.
С. 7

КАЖДЫЙ ХРАМ —  
ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Несколько светлых и торжественных праздников отмечает 
Церковь в июле и призывает верующих поразмышлять о них

12+

юль не только пора отпусков 
и школьного отдыха. В эти 
дни мы отмечаем несколько 
праздников, призывающих нас 
к любви и единству, верности 
Богу и людям.

Уже в этих словах содержится напо
минание о Дне семьи, любви и верности, 
который в нашей стране четырнадцать 
лет отмечают 8 июля — в день памя
ти благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. Семья нужда
ется в любви и верности, но и сама она 
становится для всех школой настоящей 
любви, способной побороть все испыта
ния. «Без подвигов не может состояться 
семья. Нужно научиться наступать на гор
ло своей песне. Нужно научиться сдер
живать свои эмоции. Нужно научиться 
хранить любовь даже тогда, когда муж 
и жена стареют и перестают быть при
влекательными. Нужно научиться нести 
подвиг жизни в семье, и тогда дети будут 
способны на подвиг, народ наш будет спо
собен на подвиг, без которого не может 
состояться человеческое общество и без 
которого не может быть крепким государ
ство», — отмечает Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Всего через несколько дней празднова
нием в честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла заканчивается пост. Мы 
молим этих горячих проповедников Хрис
товой веры стать нашими защитниками 
и помощниками в деле христианской про
поведи, которую каждый верующий чело
век призван нести ближним и дальним. 
«Совершая память апостолов, размышляя 
об их подвиге, каждый из нас задумыва
ется: а что есть в наших сердцах? Есть ли 
в нас вера, ревность, благочестие, а самое 
главное — неравнодушие? Пусть подвиг 
апостолов всегда будет для нас примером. 
А для этого почаще будем обращаться к их 
посланиям», — призывает нас епископ 
Покровский и Новоузенский Пахомий.

В июле мы вспоминаем и других святых, 
чья жизнь была наполнена трудом и по
двигом, нередко болезнями и скорбями. 
Но плодом этого многотрудного пути ста
ла радость. Именно о ней пишет святитель 
Иоанн Златоуст: «Подобно тому, как бес
конечен Бог, так и радость, которая исхо
дит от Бога, бесконечна; она всегда течет, 
всегда цветет и никогда не иссякает».

И



2 Церковная жизньХРОНИКА

В Шумейке будет открыта 
православная секция по гре-
бле на байдарках и каноэ. 
Наставлять юных спортсменов 
уже начал мастер спорта России 
и настоятель сельского Свято
Ильинского храма священник 
Иоанн Панков. Профессиональ
ный спортсмен и священник пока 
проводит тренировки в спортза

ле и на озере Сазанка. Мальчиш
ки и девчонки уже второй год 
занимаются спортом, тренируя 
не только тело, но и дух. Ведь 
в спорте, как и в духовной жизни, 
ничего невозможно добиться без 
понуждения себя, приложения 
волевых усилий и работы над 
ошибками.

В пункте временного размеще
ния беженцев организована пра-
вославная библиотека. Книги 
для нее переданы из епархиаль
ного центра гуманитарной по

мощи «Под Покровом». 16 июня 
руководитель отдела по делам 
благотворительности и соци
альному служению Покровской 
епархии Татьяна Германовна Бе
лякова посетила пункт времен
ного размещения вынужденных 
переселенцев, расположенный 
в пригороде Покровска (Энгель
са). Татьяна Германовна пообща
лась с беженцами, узнала о том, 
что еще в приоритете благотвори
тельного сбора, организованного 
епархией.

Более шестисот человек по
лучили помощь в рамках проекта 
«Поможем сельской семье вме
сте». АНО «Под Покровом» завер
шает работу проекта, организован
ного при поддержке Синодального 
отдела по церковной благотвори
тельности и социальному служе
нию. Всего за период с декабря 

2021 года по июнь 2022 года по
мощь в рамках проекта получили 
604 благополучателя: 154 матери 
и 448 детей. В отдаленные насе
ленные пункты отвезли более двух 
тонн гуманитарной помощи: про
дуктов, средств гигиены, детского 
питания.

По словам Е. А. Гранкиной, 
работа с семьями из отдаленных 
населенных пунктов будет про
должена в рамках проекта «Сель
ским семьям в помощь», а при

обретение продуктов — за счет 
средств Синодального отдела 
по благотворительности и соци
альному служению Русской Пра
вославной Церкви и средств жерт
вователей. Проект «”Сельским 
семьям в помощь!” — мобильная 
социальная бригада поддержки 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и прожи
вающих в сельской местности» 
действует за счет средств Фонда 
президентских грантов.

26 июня в р. п. Мокроус про
шел традиционный детский 
крестный ход в честь оконча
ния учебного года. В этом году 
шествие посвятили праведному 
Иоанну Кронштадтскому. В честь 
святого, который также покрови
тельствует отрокам в учебе, освя
щен поселковый храм, любимый 
детьми и взрослыми.

Глава Федоровского муници
пального района А. В. Наумов, 

который вместе с детьми прошел 
весь путь до Поклонного креста 
и принял участие в молебне, 
обратился к ребятами со сло
вами поддержки: «Мы хорошо 
знакомы из истории с житиями 
равноапостольного князя Влади
мира, благоверного Александра 
Невского, да и многих святых 
русских князей. В них горел дух 
веры, патриотизма. Вы продол
жаете традиции, которые нам 
оставили наши бабушки и де
душки. Вам предстоит их сохра
нить и передать другому поколе
нию», — отметил он.

Общество

18 июня епископ Покровский и Новоузенский Па
хомий провел встречу с прихожанами храма в честь 
иконы Божией Матери «Феодоровская» р. п. Озинки.

О жизни и развитии приходской жизни рассказал 
настоятель дружного прихода протоиерей Стахий 
Жулин. Прихожане задали владыке вопросы о вере, 
Евангелии, различии христианских конфессий.

«Церковь — это богочеловеческий организм, глава 
ее — Христос, но и у каждого из нас есть свое пред
назначение в ней. И христианин должен стараться 
найти свое место, свое служение в Церкви», — от
метил владыка.

24 июня епископ Пахомий принял участие в засе
дании комиссии Межсоборного присутствия по цер
ковному управлению, пастырству и организации цер
ковной жизни. На заседании выступили протоиерей 

Павел Великанов с докладом «Внебогослужебная 
деятельность приходской общины», а также про
тоиерей Владимир Воробьев. Собравшиеся обсуди
ли документ «Администрирование в Церкви: цели, 
задачи, методы и пределы», а также ряд вопросов, 
касающихся организации церковной жизни.

24 июня завершилась ра
бота детской летней площад
ки «Паломник» для воспи
танников воскресной школы 
«Вифлеем» при храме в честь 
Рождества Христова города Ба
лаково. В этот день состоялась 
праздничная программа, посвя
щенная закрытию площадки.

Накануне воспитанники 
площадки совершили па

ломничество в Хвалынск 
и Хвалынский район. Пер
вым пунктом паломничест
ва стал женский монастырь 
во имя праведного Иоанна 
Кронштадтского в селе Алек
сеевка Хвалынского района. 
Затем паломники посетили 
храм в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня города Хва
лынска. Также они побывали 
в музее новомученика Алек
сандра Медема и городском 
национальном парке.

27 июня в СвятоТроиц
ком храме Балаково прошла 
«Воскресная встреча у хра
ма» — традиционная в рабо
те епархиального молодеж

ного общества. Участники 
продолжили читать книгу 
«Дневник послушника Ни
колая Беляева» и обсудили 
непростой жизненный путь 
ее автора — преподобно
исповедника Никона Оп
тинского. Также участники 
общества регулярно прово
дят киноклубы.

Саратовская православная духовная семина
рия объявляет набор студентов на первый курс 
бакалавриата по направлению подготовки 

«Теология». Прием документов осуществляет
ся с 14 июня по 19 июля 2022 года. Вступи
тельные испытания пройдут с 20 по 25 июля 
2022 года.

Дополнительную информацию можно узнать 
на сайте семинарии сарпдс.рф, в разделе «Аби
туриенту» и по телефону (8452) 491844.

Митрополия Балаковская  
епархия

Покровская епархия

Архипастырь

22 июня  на  встрече 
в Пугачевском краеведче
ском музее представлена 
книга «Дорогие мои ста
рухи», рассказывающая 
о нелегкой судьбе наших 
земляков в годы Великой 
Отечественной войны. Ма
териалы для нее собирала 
жительница Пугачева — 
ныне покойная Конкордия 
Петровна Лысяная. Она 
40 лет преподавала в пуга
чевском техникуме и живо 
интересовалась историей 

Заволжского края. Ее сту
денты помогали в сборе 
сведений о том, как жили 
здесь люди в годы военного 
лихолетья, записывая рас
сказы родных.

Директор музея Е. С. Сон
никова благодарила гостей 
за неравнодушное отноше
ние к истории родного края 
и страны. Особые слова 
признательности адресовала 
и В. А. Черникову — ученику 
Конкордии Петровны, кото
рый проявлял заботу о сво
ем преподавателе до самой 
ее кончины и приложил не
мало усилий, чтобы сборник 
вышел в свет.

Крестный ход

Милосердие

Образование

Паломничество

Молодежное 
общество

Память
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Каждый храм — 
часть нашей истории

Дело непростое
Старинных храмов в России много. 

Их возводили на средства благотвори
телей или строили всем миром, собирая 
пожерт вования по копеечке. После ре
волюции церкви закрывали, изымали 
все ценное и отдавали под клубы, зерно
хранилища, склады. В какойто момент 
памятники архитектуры остались и вовсе 
«без пригляда».

За десятилетия эти храмы основательно 
потеряли величественный облик. При
мер — храм во имя святителя Николая 
Чудотворца, освященный в 1886 году 
в селе Пограничное (в дореволюцион
ное время — Николаевка) Новоузенско
го района. Когдато деревянная церковь 
вмещала до 400 богомольцев. К началу 
XXI века уцелели лишь три стены.

Этот уникальный храм признан па
мятником архитектуры областного 
значения. Восстановление его началось 
в 2006м на средства регионального 
бюджета, спустя три года храм увенчали 
купола и кресты. Этим удалось предо
твратить его полное разрушение. Затем 
реставрационные работы остановились, 
причина банальна — отсутствие средств. 
Но епископ Пахомий уверен — наследие 
обязательно надо сохранять.

— Это память предков, нить, связь 
времен и поколений, — говорит влады
ка. — Каждый такой храм — часть нашей 
истории, истории той местности, людей, 
которые там жили, трудились. Большин
ство храмов признаны памятниками ар
хитектуры. Конечно, нужно прилагать 
старания и усилия для того, чтобы это 
национальное достояние осталось для 
будущих поколений.

За последние годы в разных уголках 
нашей страны, в том числе и в Сара
товской области, было многое сделано. 
Когда я был руководителем реставра
ционного отдела Саратовской епархии, 
мы принимали участие в федеральных 
программах финансирования. Власть 
выделяла средства, пусть и небольшие, 
но их можно было направить на рестав
рацию храмов, являющихся памятника
ми истории и культуры.

Сейчас меньше возможностей. Мы об
ращались с просьбой профинансировать 
в рамках областных программ реставра

цию СвятоНикольского храма в Погра
ничном и еще нескольких храмовпамят
ников архитектуры областного значения. 
Но пока средств на это нет.

Каждый памятник на охране у госу
дарства, у каждого есть статус, паспорт, 
и проводить любые, даже самые незна
чительные, работы можно только после 
получения специального разрешения. 
Реставрация, воссоздание, обновление 
храмовпамятников, которые порой на
ходятся в ужасающем состоянии, тре
буют серьезной подготовки и больших 
финансовых вложений. Церковь такой 
возможности не имеет.

— Владыка, как же сохранять 
в такой ситуации храмы-памят-
ники? Может, выход в консерва-
ции?

— На это тоже, безусловно, требуют
ся средства. В свое время на областном 
уровне мы начинали работать в этом 
направлении: был составлен перечень 
храмов, являющихся памятниками ар
хитектуры и находящихся в руиниро
ванном состоянии. Мы, люди Церкви, 
должны этим заниматься, но без помощи 
государства восстановить заброшенный 
храм достаточно трудно. Слава Богу, если 
находятся заинтересованные меценаты, 
тогда даже в самом небольшом селе храм 
постепенно восстанавливаем.

По большому счету, не мы рушили 
храмы, это трагическая страница исто
рии нашего государства. И я убежден, что 
государство могло бы привести в порядок 
уникальные памятники. К исторической 
памяти надо относиться бережно.

Новая история святынь
— В таких условиях возрожде-
ние храма в былом величии 
и красоте представляется не-
реальным. Но, вопреки всему, 
есть же и положительные при-
меры?

— В селе Каменная Сарма Ершов
ского района был большой каменный 
храм в честь Рождества Христова. Его 
построили в 1905 году на средства мест
ного землевладельца Ивана Васильеви
ча Кобзаря. В советское время храм был 
закрыт, частично разрушен, сохранилась 

только нижняя часть яруса колокольни. 
В 2012 году начались восстановитель
ные работы. Остов колокольни переде
лали в храм, освящение его состоялось 
в 2013 году. Теперь там сплоченный 
приход.

Старинный храм во имя Архангела Ми
хаила восстановлен в селе Борисоглебовка 
Федоровского района. Реставрация шла 
долгие годы, усилия прилагали прихо
жане, жители, меценаты. Возрождены 
и действуют Троицкие храмы в Ма
лом Перекопном, в Маянге (с марта 
2022 года — Балаковская епархия. — Ред.).

Столетия назад люди хотели видеть 
свою церковь величественной. Например, 
разрушенный храм в Каменной Сарме 
вмещал до 800 прихожан, благолепным 
и просторным был Покровский собор 
в Новоузенске.

— При невозможности возро-
дить храм можно ли возвести 
часовню?

— В некоторых случаях это оправдан
но. Несколько лет назад недалеко от села 
Корнеевка (с марта 2022 года — Балаков-
ская епархия. — Ред.) в память о давнем 
обретении чудотворных образов Божией 
Матери «Испанская» и великомученика 
и целителя Пантелеимона была установ
лена часовня. Святыни были утрачены, 
но теперь каждый год от центральной 
части села, где когдато был храм, к ча
совне совершается крестный ход. Сейчас 
речь идет о восстановлении утерянного 
храма. У Бога нет забытых мест, людей, 
а значит, и у нас не должно быть забытых 
событий.

Иногда возведение часовни может стать 
началом возрождения церковной жизни. 
Так было в селе Долина Федоровского 
района, начиналось с малого, теперь там 
новый Никольский храм.

Сейчас становится популярным возве
сти часовню, чтобы увековечить память 
родившихся и живших в той или мест
ности родных. Однако я советую лучше 
строить небольшой храм, чтобы обяза
тельно совершать Литургию. А если у че
ловека есть возможности, лучше постро
ить храм не посреди поля и вымершего 
села, а в райцентре, где он будет востре
бован. Там за его предков будут молиться 
десятки, а может, и сотни людей.

Проще разрушить,  
чем создать

— Владыка, в идеале храм ну-
жен каждой деревне, тем более, 
если он был там исторически. 
Но главный вопрос для сельского 
прихода — его выживание: те-
кущий ремонт храма, его содер-
жание, оплата коммунальных 
услуг. Что делать?

— Мы прекрасно понимаем, что 
в сельской местности достаточно труд
ностей — не хватает школ, детских 
садов, больниц. За прошедшее десяти
летие я вижу неутешительную стати
стику — сокращаются районные цент
ры, не то что села. А раз жителей мало, 
то и приход небольшой, раз нет детей, 
то и воскресная школа будет не востре
бована. Храмы существуют на пожерт
вования верующих, и священникам 
в этих условиях очень непросто жить. 
Проблемы сельского храма — это про
блемы самой деревни. Поэтому необ
ходимо работать по всем направлени
ям. И когда меня спрашивают, надо ли 
храм восстанавливать, конечно, надо, 
как и строить новый детский сад или 
прокладывать дорогу.

В 90е, 2000е годы все начиналось 
с нуля, в тех же Озинках, Ершове. Приез
жал в поселок священник, и вначале по
являлся временный храм в переоборудо
ванном здании старого клуба, магазина. 
Там постепенно формировался приход. 
Спустя годы и новый храм возводили. 
Пример тому — село Лавровка в Крас
нокутском районе. Больше двадцати 
лет люди молились в приспособленном 
помещении, потом нашлись меценаты, 
и буквально за два года был построен 
храм во имя мученика Иоанна Воина. 
В прошлом году он был освящен, а в этом 
на престольный праздник будем откры
вать здание воскресной школы.

Церковь сегодня доступна любому 
жителю Саратовского Заволжья. А как 
будет дальше развиваться ситуация 
в том или ином селе, поселке, во многом 
зависит от местных жителей и от усер
дий самого пастыря. 

Мы всячески поддерживаем иници
ативы, исходящие от верующих в деле 
возрождения святынь. За эти годы от
крыли много новых храмов, пришло 
много новых людей, ктото из них стал 
священником, помощником на приходе. 
Если мы сохраним веру во Христа, кото
рой жили наши предки, то, возможно, 
и памятники уцелеют.

астывшие над селами, по-
черневшие от времени де-
ревянные или кирпичные 
остовы храмов… Где-то ве-
рующие энтузиасты берутся 

за восстановление порушенных свя-
тынь, где-то на это не хватает ре-
сурсов. Нужен ли приходской храм 
в каждом, даже очень маленьком, 
селе? И надо ли возрождать, если 
потом его некому будет содержать? 
Об этом беседуем с епископом Пок-
ровским и Новоузенским ПАХОМИЕМ.

З

Людмила ПИТАЙЧУК

ЕСЛИ СВЯЩЕННИК 
НАХОДИТ ОТКЛИК 
В СЕРДЦАХ 
ЛЮДЕЙ, 
ТО И ЦЕРКОВНАЯ 
ЖИЗНЬ БЫСТРО 
РАЗВИВАЕТСЯ.

У часовни в честь Испанской иконы Божией Матери, с. Корнеевка, 2018 год
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Узы духовного 
родства

Вавилов Дол 19 июня посети
ли воспитанники СвятоСерги
евской воскресной школы храма 
в честь Воскресения Христова 
города Николаевска (Пугачева). 
В этом святом месте, кажется, все 
особенное — и влажный, напол
ненный запахами дубков, бере
зок и осин воздух, спасающий 
от изнурительной летней жары; 
и ласковый, нежный ветер, раз
носящий по округе ароматы по
левых трав и цветов; и негромкое 
радостное щебетание птиц, за
ставляющее людей приглушать 
голоса, чтобы не нарушить гар
монию природы…

Уговаривать приехать в Вави
лов Дол никого не пришлось — 
и дети, и родители с удовольстви
ем откликнулись на предложение 
директора Елены Валентиновны 
Митиной не изменять традиции 
и по завершении очередного 
учебного года вновь посетить 
святыню Заволжского края. И вот 
уже они, оставив все свои дела 
и заботы, ступили на эту землю. 
Тотчас забыли о повседневной 
суе те и с восторгом наслаждались 
царящим вокруг покоем и уми
ротворением.

Встречала этот дружный 
коллектив директор воскрес
ной школы «Святой источник» 
СвятоТроицкого храма Иван
теевки Наталья Александровна 
Гуркина. Она рассказала об исто
рии Вавилова Дола. Конечно, 
основная канва повествования 
гостям была известна, ведь 
в программу воскресных школ 
входит знакомство с местными 
святынями. Тем не менее, мно
гое для паломников стало откры
тием. К примеру, они впервые 
услышали о Григории Семе
новиче Шустове — попечителе 
святой обители, до революции 
располагавшейся на этом месте. 
Григорий Семенович здесь же 

и похоронен, и гости смогли по
молиться на его могиле.

Узнали паломники и местные 
предания. А еще нашли спрятан
ную в зарослях деревьев тропин
ку к землянке, где останавлива
ются желающие помолиться 
в уединении паломники, при
бывающие со всех краев. Мно
гие проникли сквозь маленькую 
дверцу внутрь, чтобы осмотреть 
обустроенное по образцу мона
шеской кельи помещение. В по
лумраке увидели они расстав
ленные на деревянных полках 
иконы. Совсем простые, поблек
шие от времени, но попрежне
му вызывающие благоговейный 
трепет лики Христа, Богороди
цы, святителя Николая.

Затем гости вместе с Наталь
ей Александровной побывали 
на горе Голгофе — так в народе 
прозвали место, где во времена 
богоборчества расправились 
с населявшими Вавилов Дол 
монахами. В память о них, об их 
молитвенном подвиге и стра
дальческой кончине 17 июля 
2001 года установлен Поклон
ный крест. В его основании за
ложена капсула с привезенными 
из разных мест святынями — ча
стичками крестов и облачений 
прославленных усердных молит
венников. А перед его установ
кой, как сообщает нам памятная 
табличка, в основание засыпана 
земля из разных святых мест.

Посетили паломники и степ
ной уголок, где в 1912 году тща
нием Федора Александровича 
Малова воздвигнута, а в 1929м 
до основания разрушена церковь 
во имя святителя Николая Чу
дотворца. В последнее время ря

дом с крестом появился камень 
с памятной табличкой. Наталья 
Александровна призналась, что 
не знала о существовании этого 
камня, ведь его установили всего 
три дня назад.

В завершение экскурсии бла
гочинный Николаевского округа 
протоиерей Владимир Растоп
шин отслужил возле Поклон
ного креста и часовни молебен. 
Батюшка поблагодарил детей 
и взрослых за молитвенные 
труды: «Эта встреча не случай
но приурочена к празднованию 
дня всех святых, объединенных 
Святым Духом и любовью к Го
споду. И те, кто сегодня верует 
и участвует в общей молитве, 
находятся в лоне Православной 
Церкви. Они являются частью 
большой семьи, связывающей 
людей не кровными, но духов
ными узами».

Прошлое 
и настоящее 

Воскресенского 
собора

В середине июня на познава
тельную экскурсию в соборный 
храм в честь Воскресения Хрис
това Николаевска (Пугачева) 
пригласили слушателей «Уни
верситета третьего возраста». 
Конечно же, гости из Комплекс
ного центра социального обслу
живания населения переступили 
порог храма не впервые. Многие 
бывали на службах, знают о цер
ковных таинствах, правилах цер
ковного этикета.

Но все же и у них накопились 
вопросы, касающиеся жизни 
православных христиан. По

этому во время встречи пред
ставители старшего поколения 
особенно внимательно слуша
ли беседующего с ними благо
чинного Николаевского округа, 
настоятеля собора протоиерея 
Владимира Растопшина.

Те, кто не часто заходят в храм 
(а среди гостей были и такие), 
немного волновались, опасаясь 
проявить неловкость в поведе
нии, в разговоре со священником. 
Однако отец Владимир сразу пре
дупредил: его звучная церковная 
должность не должна вызывать 
робости. Он, прежде всего, пас
тырь, призванный нести людям 
слово Божие, внимать чаяниям 
своей паствы, заботиться о ней. 
Такое предисловие батюшки 
весьма тронуло наших землячек, 
помогло избавиться от излиш
него смущения. Они стали зада
вать вопросы о духовной жизни, 
о христианских ценностях. Были 
и совсем простые, на первый 
взгляд, вопросы. Но для гостей 
ответы на них были очень важны, 
ведь благодаря доводам человека 
воцерковленного, призванного 
к пастырскому служению, помо
гли развеять некоторые предубе
ждения и предрассудки.

Насколько интересной и полез
ной оказалась беседа с батюшкой, 
можно было судить и по мгновен
ной реакции женщин, внимавших 
каждому слову отца Владимира, 
и по общему настроению гостей, 
сложившемуся после разговора. 
Оно свидетельствовало о не
обыкновенной радости от обще
ния со священником и желании 
снова прийти в храм.

Увлекли экскурсантов и фак
ты, касающиеся архитектуры, 
внутреннего убранства, истории 

СвятоВоскресенского собора. 
Они узнали о прошлом местной 
святыни, в том числе недавнем, 
связанном с временами бого
борчества. В 1936 году главный 
православный храм города был 
закрыт, колокола сброшены 
на землю, а сама колокольня 
взорвана. Милостью Божией 
собор уцелел, в нем было устро
ено зернохранилище. Но и се
годня мы можем увидеть раны, 
нанесенные храму, оставшие
ся на плиточном полу следы 
от тракторных гусениц. Воз
вращен храм верующим только 
в 1945 году. Воскресенский собор 
пережил свое второе рождение. 
Его восстанавливали буквально 
по крупицам: верующие несли 
из дома все необходимое.

Рассказ дополнили воспоми
нания сотрудника храма Алек
сандра Ивановича Крошкина. Он 
посвятил собору не один десяток 
лет жизни, был свидетелем мно
гих знаменательных событий, 
вписанных в его летопись, вместе 
с братом Григорием лично при
нимал участие в самых сложных 
видах ремонтных работ. Алек
сандр Иванович упомянул не
сколько уникальных историй, 
ставших знаковыми не только 
для храма, но и для всего райо на, 
запечатлевших моменты сохра
нения нашего духовного и куль
турного наследия.

Добавило гостям впечатлений 
и посещение второго и третьего 
ярусов храма, где расположены 
балкон для хора и зал, являю
щийся одновременно учебным 
кабинетом для воспитанников 
воскресной школы, библиотекой 
и помещением для репетиций 
церковного хора.

ето — время для 
отдыха, но как 
хорошо, когда он 
проходит с поль-
зой для души. Ког-

да путешествия превраща-
ются в паломничество, пусть 
даже по родному краю или 
городу. О таких путешест-
виях — познавательных 
и полезных — в материа-
ле нашего корреспондента 
из Балаковской епархии.

Наталья ТРОФИМОВА

Л

ЭТА ВСТРЕЧА НЕ СЛУЧАЙНО 
ПРИУРОЧЕНА К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ ВСЕХ СВЯТЫХ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ СВЯТЫМ 
ДУХОМ И ЛЮБОВЬЮ К ГОСПОДУ.

УВЛЕКЛИ ЭКСКУРСАНТОВ 
И ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ВНУТРЕННЕГО 
УБРАНСТВА, ИСТОРИИ СВЯТО-
ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА.

Святыни  
родного края
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Крест душевной болезни

Лечим вместе

— Людмила Федоровна, скажи-
те, какой должна быть после-
довательность медицинской 
и духовной помощи при пси-
хических расстройствах? Чему 
надо уделять больше внима-
ния?

— Если мы говорим о серьезных 
расстройствах психики, то на первом 
месте должна быть, конечно, врачебная 
помощь. Она снимет остроту болезни, 
облегчит состояние больного человека, 
вернет ему сознание, адекватное пове
дение. По мере выздоровления долж
на уже преобладать психологическая, 
духовная помощь, а медицинская со
кращаться.

— Многим кажется, что душев-
нобольному можно помочь без 
лекарств, люди боятся психи-
атрических больниц и идут 
в храм в надежде на церков-
ные таинства, помощь Божию. 
Между врачом и священником 
выбирают священника.

— Это неправильно. Есть состояния, 
когда духовное окормление невозмож
но, поскольку существует некая грани
ца, за которой священник уже бессилен. 
В таких случаях он вправе и даже обя
зан посоветовать человеку обратить
ся к врачу. При любых заболеваниях, 
не только психических, отказываться 
от лечения нельзя. Ведь и лекарства, 
и усилия врача тоже благословляются 
Богом.

— Но способен ли человек 
с психическим заболеванием 
воспринимать духовную жизнь, 
таинства Церкви?

—  К о н е ч н о ,  н о ,  п о в т о р ю с ь , 
не в остром состоянии, когда он неадек
ватен, а в период выздоровления, тогда 
вера очень помогает. Я знаю человека, 
больного шизофренией, а это тяжелое 
психическое расстройство, который, 
находясь на лечении в Саратовской 
областной психиатрической больнице 

имени святой Софии, начал посещать 
больничный храм. Его состояние за
метно улучшилось.

У меня была пациентка, которая бо
лела много лет, все время находилась 
в стационаре, но реального улучшения 
не было. Мы с ней много беседовали, 
она стала интересоваться религией, 
читать молитвы, однажды попросила 
меня привести священника и прича
стилась. Постепенно ее состояние стало 
улучшаться, и мы стали отпускать ее 
в храм. Результат был удивительным: 
после многолетнего пребывания в пси
хиатрической больнице женщина была 
выписана и уже несколько лет не попа
дает к нам. Это итог правильного лече
ния и духовного окормления.

С надеждой на Бога
— Вы имеете дело с самым 
тонким инструментом — ду-
шой человека. Зависят ли 
результаты лечения от того, 
как врач относится к рели-
гии, верующий ли он сам, или 
на первом месте его профессио-
нальные качества?

— Знания, опыт врача очень важны, 
но когда врач верующий, у него дру
гое отношение к болезни и к больному. 
Мне вера помогает в работе, но я знаю 
врачей, которые, узнав, что человек хо
дит в храм, крутят пальцами у виска. 
Они не одиноки в своих воззрениях, 
приходится слышать от неверующих 
родственников душевнобольного: 
«Домолился!» Но Церковь никогда 
не приведет к шизофрении. Правосла
вие отвечает на это первой строкой 
13го псалма: «Рече безумен в сердце 
своем: несть Бог». Я не каждому гово
рю о помощи Божией, но если человек 
воспринимает мои слова, я всегда гово
рю: «Помолитесь, с Божией помощью 
будем бороться с недугом».

— Людмила Федоровна, а как 
Вы сами пришли к вере?

— Наверное, как и каждого из нас, 
Господь вел к Себе постепенно. В на
шем коллективе появился человек, 
который интересно рассказывал о па
ломнических поездках. Моя первая 
поездка была на Семиключье в Пен
зенскую область. Дорогой нам пока
зали фильм о Дивееве, меня особен
но поразили кад ры крестного хода, 
когда люди встают на колени и над 
ними проносят икону преподобного 

Серафима Саровского. Прошло много 
лет, и в одной из поез док мы заехали 
на святой источник батюшки Серафи
ма. Это было 1 августа, в день его памя
ти. И вдруг мы увидели, как по трассе 
движется поток людей с иконами. Мы 
быстро присоединились к крестному 
ходу и встали на колени под иконой. 
Такое чудо со мной случилось! Господь 
ведет нас, слышит и исполняет наши 
желания, приводит к святыням.

— Как это изменило Вашу 
жизнь, личную и профессио-
нальную?

— Когда постоянно общаешься с не
здоровыми людьми, их родственни
ками, накапливается усталость, но по
сле воскресной Литургии и Причастия 
приходишь в понедельник на работу, 
полная сил. Вера в Бога и воцерковлен
ность — основа взаимоотношений меж
ду врачом и пациентом, особенно в та
кой сфере, как психическое здоровье. 
Конечно, спокойней стало работать, ты 
уповаешь на Господа, понимаешь, что 
все в Его руках.

Меняется отношение к больным. Как 
психиатр я могу определить, находится 
человек в унынии, что является грехом, 
и здесь быстрее поможет священник, 
или у него депрессия, которую надо 
лечить.

— Разве между этими недуга-
ми нет знака равенства?

— Нет, это не одно и то же. Уны
ние — греховная страсть, и здесь из
бавление приходит через молитву, 
смирение. Иначе это состояние может 
перейти в болезнь. Депрессия — серьез
ное заболевание, и здесь нужна тера
пия.

— Людмила Федоровна, как 
относятся к Вам коллеги?

— Появление икон в кабинете сна
чала вызывало недоумение. Но прош
ло время, икон стало больше, а глав
ное, поменялось отношение к вере. 
В нашем отделении все уже носят 
крестики, ктото начал ходить в храм, 
интересоваться церковной жизнью. 
На праздник Крещения Господня мы 
стали приглашать батюшку и освя
щаем всю больницу, раньше тако
го никогда не было. Весь персонал 
и больные с удовольствием участвуют 
в молебне. На Рождество, Пасху ста
раюсь всех поздравить с праздником. 
Люди этого уже ждут.

Душа стремится  
к Господу

— Наша жизнь не располагает 
к оптимизму. Скажите, лег-
че ли церковным людям справ-
ляться с тревогой, страхами, 
или это зависит от психики 
человека, его характера?

— Верующие люди ведут себя спо
койнее, они понимают, что раздра
жаться, гневаться, конфликтовать, 
роптать — грех. И, конечно, они замет
но легче переносят любые невзгоды, 
понимая, что на все воля Божия.

Церковному человеку легче отка
заться от вредных привычек, мне эти 
случаи хорошо известны. Мы знаем, 
что пьянство — это недуг, но также 
и греховная страсть. Без покаяния, 
личной решимости этот грех никак 
не уврачуешь, никакие уколы здесь 
не помогут. У меня есть знакомый — 
верующий человек, но пристрастил
ся к алкоголю, и жизнь пошла на
перекосяк. Невеста, зная его порок, 
не спешила со свадьбой. Шло время, 
храм он не оставлял, и однажды, по
сле Литургии, мужчина понял, что 
его больше не тянет к спиртному. Он 
женился, все у него нормально. Такое 
слышишь не каждый день, но когда 
человек с помощью Божией и верой 
борется со своей пагубной страстью, 
чудо исцеления происходит.

— По учению Церкви, наша 
душа бессмертна. Но если чело-
век душевно болен, разве этот 
недуг не ведет к распаду лич-
ности?

— Когда мы больны физически, 
мы ограничены в какихто действи
ях, нам трудно бывает чтото делать. 
Так и душа, она тоже начинает огра
ничиваться нашим мозгом. Например, 
при деменции клетки мозга отмирают, 
и человек теряет память. Но если он 
всю жизнь молился, он и продолжает 
молиться и обращаться к Богу. То же 
и при шизофрении, просто человек ухо
дит в себя, окружающий мир становит
ся ему неинтересен, но его молитвен
ное состояние в нем остается, его душа 
живая, она все равно стремится к Богу.

— Людмила Федоровна, если 
говорить в целом о психиче-
ских болезнях — что это? По-
чему Господь посылает такие 
тяжкие испытания?

— Психические заболевания — это 
Господом возложенный крест, кото
рый нужно претерпеть, безропотно не
сти. Относиться к таким людям надо 
с христианским милосердием, любовью 
и состраданием.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

вященникам часто прихо-
дится общаться с прихо-
жанами, имеющими се-
рьезные психологические 
проблемы, а порой и с ду-

шевнобольными людьми. Недавно 
в Покровской епархии состоялся 
пастырский семинар, в котором при-
няли участие психолог и психиатр. 
Чтобы помочь человеку с пробле-
мами психики найти точку опоры 
и поддержать его, врач и священник 
должны действовать вместе — к та-
кому выводу пришли участники этой 
встречи. Мы решили продолжить 
беседу на страницах нашей газеты 
с заведующей приемным отделени-
ем Энгельсской психиатрической 
больницы, врачом-психиатром выс-
шей категории Людмилой Федоров-
ной КИНСФАТОР.

С КАК ПСИХИАТР 
Я МОГУ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, 
НАХОДИТСЯ 
ЧЕЛОВЕК 
В УНЫНИИ 
ИЛИ У НЕГО 
ДЕПРЕССИЯ, 
КОТОРУЮ  
НАДО ЛЕЧИТЬ.

Рекомендуем 
прочесть

zz Д. А. Авдеев «Уныние и депрес-
сия. Сходства, различия, враче-
вание».
zz Д. А. Авдеев «Душевные болез-
ни. Православный взгляд».
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В сопровождении 
наставника

Вот уже пять лет этот ресурс 
предлагает нам качественный 
и актуальный образователь
ный контент. Даже если вы 
не специалист в области исто
рии религии, искусства или ли
тературы — не беда, материал 
на сайте представлен полно 
и в то же время просто и до
ступно. Каждая тема богато 
иллюстрирована — иконами, 
картинами, фотографиями, 
а если речь идет о композито
рах — еще и отрывками музы
кальных произведений. Слу
шатели приобретают четкое, 
структурированное и систем
ное знание материала.

Ключевая фигура каждого 
курса — его автор. Создате
ли сайта тщательно и долго 
выбирают каждого лекто
ра — специалиста в своей об
ласти — и потому заслуженно 
гордятся своими авторами. 
Мagister полатыни — «учи
тель, наставник», отсюда и на
звание портала. «Мы постара
лись представить на этом сайте 
учителей, способных припод
нять слушателя над суматохой 
повседневности, дать новую 
перспективу, свежий взгляд 
на, казалось бы, вполне тра
диционные сюжеты», — пояс
няет главный редактор сайта 
Андрей Борейко.

Слушатель курсов учится 
понимать искусство, не толь
ко видеть произведения. «Но 
эта тщательно измеряемая 
божественная справедливость 
подводит этих людей. Она ока
зывается слишком человече
ской», — размышляет Роман 
Насонов в курсе «Оперы 
Моцарта». Здесь и факты 
биографии, и тонкие грани 

сюжетов, и нравственные уро
ки, которые могут ускользнуть 
от нас без такого — знающего, 
мудрого — проводника. Музы
ка Баха, произведения Досто
евского и Пушкина, картины 
Поленова и Репина — увере
на, вы увидите их поновому, 
прослушав эти познавательные 
курсы.

Христианские  
образы и силуэты

Особого внимания заслу
живают курсы, посвященные 
христианскому искусству. Это 
не просто иллюстрированное 
перечисление фактов, это на
стоящее путешествие во време
ни. К примеру, в курсе Анны 
Пожидаевой «Иконография 
Нового Завета» автор после
довательно показывает исто
рию изображения евангель
ских сюжетов с III по XVII век. 
«Именно к концу первой трети 
III века в христианском мире 
появляются образы симво
лические. Христианский мир 
интуитивно стремится себя 
оградить от любой опасно
сти — и от опасности идоло
поклонства, и от опасности 
карикатуры».

Изображения представле
ны по темам — от Благове
щения до Пятидесятницы, 
а начинает автор «говорить 
об иконографии Нового За
вета, конечно же, с главного 
действующего Лица этой исто
рии». В курсе показаны связи 
западного искусства с визу
альной культурой античности, 
византийской и древнерусской 
традициями.

Если вы хотите больше 
разбираться в искусстве Воз
рождения, несколько курсов 
Ирины Языковой помогут 
вам в этом. Ее курс «Исто-
рия иконописи» даст общее 
представление об этом процес

се — от катакомб Рима до воз
рождения иконописи в пост
советский период. «Искусство 
иконы является не произведе
нием одного человека, а про
изведением Церкви, которая 
сформировала свой взгляд 
на мир, на космос, на Бога 
и человека. Икона — это один 
из богословских языков Церк
ви, через который Церковь 
исповедует свою веру, про
поведует и являет миру весь 
тот комплекс знаний о мире, 
который есть, прежде всего, 
в Священном Писании и потом 
далее развивался в Священном 
Предании. Поэтому когда мы 
говорим об иконе, мы долж
ны помнить, что иконописец 
не очень похож на художника, 
разве только тем, что он поль
зуется кистью и красками. Он 
похож скорее на евангелиста. 
Церковь выбрала только че
тыре Евангелия. Потому что 
именно эти четыре автора вы
разили то, что Церковь несла 
миру, что понимала под спасе
нием, под священной истори
ей, она передавала образ Хрис
та» — эта пространная цитата 
дает представление, насколько 
фундаментально, но в то же 
время понятно лектор излагает 
свой материал.

Еще одно путешествие по го
родам и странам может состо
яться, если вы станете слуша
телем курса «Византийская 
архитектура» Андрея Ви-
ноградова. «На стенах бапти
стерия мы с вами видим фрес
ки. Это изображения, прежде 
всего, чудес Христа, поскольку 
крещение ранними христиа
нами воспринималось имен
но как полное преображение 
человека, как новое рождение, 
как исчезновение старого вет
хого человека и рождение но
вого. Мы видим здесь расслаб
ленного, который поднимает 
свое ложе», — лектор говорит 

так убедительно и иллюстри
рует рассказ так красочно, 
что мы действительно видим  
те великолепные базилики, 
баптистерии, соборы, которые 
навсегда вошли в сокровищ
ницу не только христианско
го, но и общечеловеческого 
искусства.

Земля обетованная
«Многие, читая Библию, 

сталкиваются с тем, что не все 
в ней понятно. Проблема даже 
не в том, что непонятны сло
ва в старом синодальном пе
реводе (есть и современные 
переводы Библии), а в непо
нимании ситуации. Потому 
что все книги Священного 
Писания создавались в опре
деленных условиях: и авторы, 
и герои находились в зависи
мости от местных природных 
условий, от климата, от расти
тельности и даже от животно
го мира. А мы живем в другой 
стране с другим климатом, 
у нас другие поля, другие леса. 
И многое из того, о чем как 
о само собой разумеющемся 
сказано в Писании, для нас 
не понятно, не очевидно», — 
утверждает автор курса «При-
рода библейских земель» 
Сергей Хрибар. И приглашает 
нас посмотреть на Священное 
Писание глазами биолога — 
старшего научного сотрудника 
Государственного биологиче
ского музея им. К. А. Тимиря
зева.

Путешествие в библейские 
земли поможет нам понять, 
что было в библейские вре
мена, что изменилось с тех 
пор, что подразумевается под 
животными или растениями, 
к названиям которых мы так 
привыкли. «Каменные утесы — 
убежище зайцам», — читаем 
мы в 103 псалме. Автор спра
ведливо интересуется: «Что это 

за зайцы, которые на горных 
камнях живут?» И отвечает: 
«Долго не знали ученые, как 
перевести использованное 
в оригинале слово “шафан” 
(ивр. ). Интересно даже, 
что некоторые второстепен
ные персонажи Библии име
ют такое имя, имя собствен
ное, людей называли в честь 
такого зверька. Позже выяс
нилось, когда изучали фауну 
тех земель, что, скорее всего, 
имеется в виду капский даман 
(Procavia capensis), которому 
каменные утесы служат убе
жищем».

В некоторых случаях уточ
нение — лишь интересная 
деталь для любознательных. 
А в других такие детали глуб
же раскрывают евангельский 
текст. К примеру, в лекции 
«Культурные растения: вкус 
земли» автор поясняет, почему 
Христос проклял смоковницу 
за отсутствие плодов, которым 
было не время: «Особенность 
смоковницы состоит в том, что 
плоды появляются раньше ли
стьев. Вот этот снимок сделан 
в начале марта. Толькотоль
ко начинают набухать почки, 
а мы видим уже нечто, подоб
ное смокве. Правда, кушать 
эту смокву не стоит. Это даже, 
наверное, еще не плод. Это 
уникальное свойство именно 
фикусов: соцветие сиконий… 
Христос, конечно, не рассчи
тывал полакомиться спелыми 
смоквами, но Он ожидал не
кую тенденцию к образова
нию плодов. Если листья уже 
распустились, а сикониев нет, 
то, значит, эта смоковница бес
плодна, поэтому важны не ли
стья, важны плоды, даже если 
они не очень зрелые».

Всего не повторишь, нужно 
смотреть и слушать. И совер
шенствовать свои знания, ведь, 
как известно, совершенство 
в деталях.

Над суматохой  
повседневности

ИКОНОПИСЕЦ НЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖ 
НА ХУДОЖНИКА, СКОРЕЕ 
НА ЕВАНГЕЛИСТА.

ХРИСТОС НЕ РАССЧИТЫВАЛ 
ПОЛАКОМИТЬСЯ СМОКВАМИ, 
ОН ОЖИДАЛ ТЕНДЕНЦИЮ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛОДОВ.

ето — время от-
дыха и общения 
с природой. Но оно 
может стать и вре-
менем самообра-

зования и расширения круго-
зора. Ведь так часто именно 
на это не хватает того самого 
времени в течение учебно-
го года (своего или детей). 
Но мало что-то познава-
тельное прочесть, важно его 
правильно понять. И тут без 
помощи учителей не обойтись. 
Образовательный сайт «Маги-
стерия» может стать для вас 
именно таким наставником.

Л

Марина ШМЕЛЕВА
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«Боголюбская» 
икона: имя князю 

и городу
В первый день июля Церковь 

чтит память Боголюбской иконы 
Божией Матери. Ее история нераз
рывно связана с именем благовер
ного князя Андрея Боголюбского. 
В 1155 году он переселялся со всем 
своим двором из Вышгорода в Су
здальскую землю. С собой в до
рогу он взял из Вышгородского 
женского монастыря чудотворную 
икону Божией Матери, по преда
нию, написанную некогда самим 
евангелистом Лукой.

Когда княжеский обоз подъ
езжал к городу Владимиру, ло
шади внезапно остановились, их 
как будто удерживала невиди
мая сила. Тогда князь попросил 
священника Николая отслужить 
молебен Богородице, а сам дал 
обет основать на этом месте храм 
в честь Пречистой. После молеб
на князь Андрей пришел к себе 
в шатер, где продолжил молитву. 
Здесь ему явилась Матерь Божия. 
В левой руке Она держала свиток 
с молитвой ко Христу, а правой 
указывала на видимый в возду
хе образ Спасителя. Богородица 
повелела князю перенести Свою 
икону во Владимир, а на месте 
остановки основать храм и мо
настырь в Свою честь. После ви
дение исчезло.

Князь заложил каменную цер
ковь в честь Рождества Богороди
цы и начал строительство мона
стыря. В память о чуде он повелел 
иконописцам написать образ яв
ления ему Божией Матери. После 

того как был возведен и освящен 
храм, князь внес в него обе ико
ны — новонаписанную и ту, ко
торая послужила причиной всех 
событий. Позже она получит 
наименование «Владимирская».

Устроенный по завету Богоро
дицы монастырь, а также город, 
который возник рядом, князь 
назвал Боголюбовым. По его 
словам, Сама Божия Матерь 
«возлюбила это место». С этого 
момента и самого князя Андрея 
стали называть Боголюбским.

Матерь Божия по молитвам 
народа у этого образа не раз спа
сала города и села при эпидемиях 
чумы и холеры. В настоящий мо
мент икона Божией Матери «Бо
голюбская» находится во Влади
мироСуздальском музее.

«Владимирская»: 
из глубины веков

По преданию, образ Божией 
Матери «Владимирская» написал 
евангелист Лука на доске от стола, 
за которым трапезовал Спаситель 
с Пречистой Матерью и правед
ным Иосифом Обручником. 
До половины V века икона оста
валась в Иерусалиме, а при Феодо
сии Младшем ее перенесли в Кон
стантинополь, откуда в 1131 году 
прислали на Русь как подарок 
Юрию Долгорукому от Констан
тинопольского Патриарха.

В 1155 году князь Андрей Бо
голюбский перевез икону во Вла
димир и поместил в знаменитом 
Успенском соборе. Во время похо
да князя против волжских болгар 
образ «святой Богородицы Влади

мирской» помог русским одержать 
победу над врагом. Икона сохра
нилась во время пожара 1185 года, 
когда сгорел Владимирский собор, 
и осталась невредимой при разо
рении Владимира Батыем 17 фев
раля 1237 года. А в 1395 году образ 
крестным ходом понесли в Москву 
для защиты города от монголь
ского завоевателя Тамерлана. 
По преданию, Богородица явилась 
хану во сне, после чего Тамерлан 
отступил от города без боя. На ме
сте встречи, «сретения», иконы 
основан знаменитый Сретенский 
монастырь.

«Владимирскую» поместили 
слева от царских врат в Успен
ском соборе Кремля. Перед ней 
венчались на царство русские 
государи и утверждались на ка
федру московские митрополиты. 
В 1917 году перед Владимирской 
иконой был избран Патриархом 
Московским святитель Тихон 
(Беллавин). С 1930 года образ 
находился в Государственной Тре
тьяковской галерее. А сегодня ему 
можно поклониться в храмемузее 
при Третьяковской галерее во имя 
святителя Николая в Толмачах.

«Тихвинская»: икона-
путешественница

Авторство первого образа «Тих
винской» тоже приписывают апо
столу Луке. Согласно преданию, 
до V века она пребывала в Иеру
салиме, а потом была перенесена 
в Константинополь, где для нее 
построили Влахернский храм. 
За 70 лет до взятия турками Конс
тантинополя икона исчезла оттуда 
и в лучезарном свете явилась над 
водами Ладожского озера. Чудес
но носимая с места на место, она 
остановилась близ города Тих
вина. На месте явления святыни 
построили храм в честь Успения 
Богородицы, позже там основали 
мужской монастырь.

В 1613–1614 годах шведские 
войска, захватив Новгород, не раз 
пытались уничтожить обитель, 
но заступлением Божией Матери 
она оставалась нерушима. В годы 

гонений на Церковь монастырь 
закрыли большевики. В 1944 году 
будущий архиепископ Чикагский 
и Миннеаполисский Иоанн (Гарк
лавс) и мирянин по имени Сергей, 
спасая чудотворную Тихвинскую 
икону, увезли ее в Европу, а за
тем — в США. Перед своей кон
чиной в 1982 году владыка Иоанн 
завещал своему приемному сыну, 
протоиерею Сергию Гарклавсу, 
заботиться об иконе Богородицы 
«Тихвинская» и вернуть ее в Рос
сию тогда, когда в стране изме
нится отношение светской влас
ти к Церкви и будет восстановлен 
Тихвинский монастырь.

Торжественное возвращение 
святыни произошло в 2004 году. 
После 60летнего отсутствия 
святыня вернулась в Тихвин
ский Богородичный Успенский 
монастырь, который избрала для 
своего постоянного пребывания 
шесть столетий назад.

«Волынская»:  
икона-загадка

История «Волынской» иконы 
Божией Матери полна загадок. 
Насчет времени написания чу
дотворного образа существуют 
несколько предположений. Со
гласно одному из них, икону со
здали около 1289 года для кафе
дрального собора Луцка по заказу 
князя Мстислава Даниловича. 
Впоследствии чудотворный образ 
оказался в луцком храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, постро
енном в XV веке. По другой вер
сии, время написания иконы — 
начало XIV века.

Искусствоведы относят Во
лынскую икону к произведени
ям местной иконописной школы, 
хотя и отмечают охридское и бал
канское влияние. Подлинное про
исхождение ее неизвестно, есть 
предположение, что отношение 
к ее созданию имел выдающийся 
иконописец святитель Петр, бу
дущий митрополит Московский.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЧТИМЫЙ ОБРАЗ

Притецем  
к Богородице

календарь
30 июня — 
мучеников Мануила, 
Савела и Исмаила.
1 июля — 
Боголюбской иконы 
Божией Матери, 
мученика Леонтия.
2 июля — апостола 
Иуды, брата 
Господня. Святителя 
Иова, патриарха 
Московского и всея 
России, святителя 
Иоанна Максимовича, 
архиепископа 
Шанхайского и Сан-
Францисского.
3 июля — 
Неделя 3-я 
по Пятидесятнице. 
Священномученика 
Мефодия, епископа 
Патарского.
4 июля — мученика 
Иулиана Тарсийского, 
обретение мощей 
преподобного Максима 
Грека.
5 июля — 
священномученика 
Евсевия, епископа 
Самосатского.
6 июля — мученицы 
Агриппины, 
Владимирской иконы 
Божией Матери.
7 июля — Рождество 
честного славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.
8 июля — 
благоверного князя 
Петра, в иночестве 
Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве 
Евфросинии, 
Муромских 
чудотворцев.
9 июля — 
преподобного 
Давида Солунского, 
Тихвинской иконы 
Божией Матери.
10 июля — 
Неделя 4-я 
по Пятидесятнице. 
Преподобного 
Сампсона 
странноприимца, 
преподобного 
Амвросия Оптинского.
11 июля — 
иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Троеручица». 
Преподобных Сергия 
и Германа, Валаамских 
чудотворцев.
12 июля — славных 
и всехвальных 
первоверховных 
апостолов 
Петра и Павла, 
преподобного Паисия 
Святогорца.
13 июля — собор 
славных и всехвальных 
12-ти апостолов, 
святителя Софрония, 
епископа Иркутского, 
иконы Божией Матери 
«Волынская».

атерь Божия всегда слышит и приходит на по-
мощь — в этом убеждается каждый, кто обра-
щается к Ней в молитве. Царица Небесная, Заступ-
ница усердная, Матушка Богородица — не счесть 
возвышенных и трепетных, поэтических и нежных 

обращений верующего сердца к Матери всех христиан — Деве 
Марии. Но еще больше — Ее икон, святых образов Пресвятой 
Богородицы, а значит, и памятных дат в Ее честь. Тому под-
тверждение — наш июльский календарь.

М

Икона Божией Матери  
«Владимирская»

Икона Божией Матери  
«Тихвинская»

Икона Божией Матери «Боголюбская», 
фрагмент

Икона Божией Матери  
«Волынская»
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Моя младшая сестра 
тоже давно хочет себе ще
ночка, но мама не разре
шает. Всетаки это боль
шая ответственность, 
а не игрушка.

Однажды вечером, когда 
сестренка уже ложилась 
спать, она задала мне инте
ресный вопрос.

— Ты мне скажи: мы 
в Рай попадем?

— Ох, ну и вопросы 
у тебя… недетские. Будем 
надеяться на милость Бога.

— А собачки тоже попа
дут в Рай?

Вот на этот вопрос 
я не смогла ответить. 
В Священном Писании 
нет четкого утверждения 
о том, попадут ли живот
ные в Рай или же, наобо
рот, не попадут. Для нас 
некоторые вещи остаются 
тайной. Не все мы можем 
знать и понимать.

На этот вопрос один 
священник ответил, что 
«Бог ничего не создал на

прасно, просто так, чтобы 
потом Его творение исчез
ло». Обо всем у Господа 
есть определенный замы

сел. Бог сотворил челове
ка по образу и подобию 
своему, а животных — не
сколько иначе. Они даны 

на службу человеку, для 
того чтобы быть помощ
никами. А мы служим 
Богу. В этом предназначе
ние людей.

Душа наша вечна, и жи
вем мы, готовясь к вечной 
жизни с Господом. Пре
жде всего нужно помнить 
об этом, как мне кажется. 
Да, любить животных мож
но, это неплохо. Но лю
бить не больше Творца 
и ближних. В первую оче
редь мы надеемся быть 
с Богом в будущей жизни, 
а не с любимыми питомца
ми.

Но пока мы живем 
на земле, у нас есть пре
красная возможность 
заботиться о кошечках, 
собачках и других живот
ных!

Дарья БАКЛАНОВА

Дорогие наши юные читатели! Сове
туем посмотреть на летних каникулах 
фильм «Белый Бим Черное ухо» Ста
нислава Ростоцкого. Трогательная ли
рическая киноповесть о судьбе собаки, 
теряющей любимого хозяина. Фильм, 
над которым плакали многие. Он об от
ношении людей к «братьям меньшим», 
о низости и мелочности одних и благо
родстве, сострадании других.

Семья — ценный дар 
от Бога. Благоверные 
князь Петр и княгиня 
Феврония Муромские 
являются покровителя
ми христианской семьи. 
Посмотрите на вопро
сы, связанные с Днем 
семьи, любви и верно
сти, который мы отме
чаем в день их памя
ти — 8 июля. Отгадайте 
ребусы, в них вы найде
те зашифрованные от
веты.

1. Каким городом 
правили святые Петр 
и Феврония?

2. Чем Петр должен 
был победить змея?

3. Какой цветок яв-
ляется символом Дня 
семьи, любви и верно-
сти?

Советуем посмотреть Загадки церковного календаря

Важный вопрос

Помощники человека
дравствуйте, дорогие читатели! Думаю, мно-
гие из вас мечтали или мечтают о домаш-
них животных. Но далеко не все родители 
соглашаются покупать питомца. Вспомним, 

например, Малыша из мультфильма «Малыш и Карл-
сон», который, к своему счастью, в день рождения 
получил долгожданный подарок.

З


