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Краеведение

Делимся результатами
краеведческого
исследования нашего
корреспондента,
заинтересовавшегося
историей своего села, своей
малой Родины. И приглашаем
к подобным исследованиям
вас, дорогие читатели.

И ЗДА Н И Е П О К РО В С К О Й ЕП А Р Х И И

Выходит 2 раза в месяц

РАДУЙСЯ,
РАДОСТЕ НАША!
14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров
Пресвятой Богородицы — особый праздник для нашей епархии

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

С. 5

Событие
Чудо в Лавровке
Епископ Пахомий: «Этот
храм — выстраданный, вымоленный, желанный, словно
ребенок, — появился на свет
чудесным образом. На этом
приходе крепкая община, Господь и святой покровитель
посылают помощников».
С. 3

В НОМЕРЕ
Жизнь прихода —
дело общее

Мне не хватало смысла в моей
внешне интересной и благополучной жизни. Зачем мы
занимаемся спортом, наукой,
творчеством, работаем, растим детей? Для чего живем?
Истинный смысл должен был
быть один и для всех.
С. 4

Золото встреч
и воспоминаний

Эта книга для тех, кто любит
Афон. На ее страницах — описание той жизни монастырей
и монахов, той нетронутой
природы, которых сейчас
уже нет. Но в ней живет дух
этого удивительного места, по
которому надо ходить пешком
и с молитвой.
С. 6

www.pravpokrov.ru
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ветлый праздник —
Покров Пресвятой
Богородицы! Он
свидетельствует нам
о великой славе,
которой увенчана
Пресвятая Божия Матерь на
небесах. В этот день Она яви
лась в небесной славе, и люди
увидели Ее и возрадовались.
Она держала в руках чудный
покров, чтобы показать, как
Она покрывает от всякого зла
и защищает людей. Двойная
радость для нас в этом празд
нике, одна в том, что мы видим
великую праведницу и страда
лицу в земной жизни, увенчан
ную такой небесной славой,

а другая, что Она, пребывая на
небесах, внимательно заботит
ся о христианах, о наследниках
Сына Его и Бога.
И если Она радует нас Своей
защитой, Своими явлениями,
и прежде и теперь и всегда,
должны и мы, братья, Ее ра
довать. Мы воистину можем
принести радость Пресвятой
Богородице. Вы спрашивае
те — как?
Если мы веруем в Сына Бо
жия и Сына Девы Марии, мы
радуем Богородицу. Если мы
любим Его, так как Она любит
нас, мы радуем Богородицу.
Если мы соблюдаем заповеди
Христовы, этим мы радуем

Ту, Которая родила Господа
Христа.
Но если мы грешим и не ка
емся, мы оскорбляем Пречи
стую Матерь Божию и оскор
бляем светлых Божиих ангелов
и все праведные небеса. Что нам
пользы от празднования? Что
нам пользы от молитвенных
собраний и духовного пения?
Господь смотрит не на уста,
а на сердце, и когда Он прии
дет судить мир, будет судить не
речи, а сердце. Если нечистыми
будут наши сердца, отвергнет
нас, а если найдет наши серд
ца чистыми, исполненными
милости и любви, приимет нас
в Свое вечное Царство. Потому

сказал ветхозаветный мудрец:
Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него
источники жизни (Притч. 4,
23). Если сгниет сердцевина
дерева, долго ли проживет де
рево? А человеческое сердце
гниет от греха и когда сгниет,
то человек превращается в тень
человека и влачится по земле,
пока совсем не исчезнет.
Да не будет такого с вами,
братья мои, да не превратитесь
в тени, но останетесь людьми
Божиими, а если вы люди Бо
жии, то и наследники Царства
Божия.
Святитель
Николай СЕРБСКИЙ
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ХРОНИКА

Церковная жизнь

Архипастырь

Образование

25 сентября епископ Пахомий
провел встречу, посвященную
началу учебного года в воскрес
ных школах епархии. Обсудить
с владыкой проблемы начального
духовного образования и воспи
тания собрались в Покровский
епархиальный образовательный
центр благочинные, их помощни
ки по религиозному образованию
и катехизации, директора вос
кресных школ.
Приветствуя их, епископ Пахо
мий поздравил священников и пе
дагогов с 10‑летием Покровской
епархии и поблагодарил за рабо
ту в сфере просвещения: «Кто-то
стоит у ее истоков, кто-то только
сейчас начинает трудиться на цер
ковной ниве. Но мы знаем, что Го
сподь всем дает награду».
Директора воскресных школ
Н. М. Каширина и Т. Н. Кацуба
рассказали о том опыте, кото
рый накопили за время работы
в период пандемии. Поделились
наблюдениями о том, какие осо
бенности развития школ сущест

С 22 по 24 сентября
представители Покровской
епархии приняли участие
в итоговой педагогической
конференции в Дивеевском
монастыре. В обители состо
ялись итоговые мероприятия
педагогических конкурсов
«Серафимовский учитель
2019/2020» и «Серафимов
ский учитель 2020/2021».
На конференцию прибыли
130 педагогов из 33 регионов
России — лауреаты и облада
тели специальной премии двух
последних конкурсов. В этом
году на конкурс было подано
более шестисот заявок.
В итоговой встрече принял
участие настоятель храма во

Милосердие
В епархиальном центре гу
манитарной помощи «Мило
сердие» завершился проект
«Поможем сельской семье вме
сте». В рамках данного проекта
осуществили восемь выездов
с доставкой гуманитарной по
мощи в тринадцать сельских
населенных пунктов и малых
городов. Средства гигиены, за
купленные за счет средств гран
та, а также продуктовые наборы
от ТК «Лента» в рамках благот
ворительной программы «Дари
еду», одежду от ТМ «Глория
Джинс» получили 135 семей,
где воспитывается 324 ребенка.

вуют в наши дни. На встрече
представили рабочую тетрадь
«Православное краеведение»,
рассказывающую о храмах и мо
настырях Пугачевского района.
Руководитель отдела религиоз
ного образования и катехизации
Ю.К. Земскова рассказала о рабо
те воскресных школ для взрослых
на приходах Покровской епар
хии. Она отметила, как важно
священнику преподавать в этих
школах и предложила создать ме
тодическую копилку материалов
для работы со взрослыми.

Все необходимое получили
одинокие мамы, малообеспе
ченные многодетные семьи, бе
ременные женщины в трудной
жизненной ситуации. Помощь
оказали и семьям, где воспиты
ваются дети-инвалиды, а также
семьям, пострадавшим от пан
демии.
При поддержке Синодального
отдела по благотворительности
проект «Поможем сельской се
мье вместе» центр получил сред
ства, выделенные президентом
компании «Норильский ни
кель» Владимиром Потаниным,
а также другими благотворите
лями Московской Патриархии
для поддержки региональных
центров гуманитарной помощи
и приютов для мам.

имя святого праведного Иоан
на Кронштадтского п. Мокро
ус протоиерей Евгений Кле
ментьев. Ранее в масштабном
конкурсе он совместно с ди
ректором воскресной школы
«Воскресение» О. М. Ткаченко

презентовал опыт организации
паломнических поездок по тер
ритории Федоровского района
нашей области. Представленная
на конкурс работа экспертной
комиссией отмечена поощри
тельной премией.

Общество
С началом учебного года в школах Покровс
ка (Энгельса) стартовал цикл лекций для под
ростков о семейных ценностях и последствиях
абортов. Организатором встреч со школьни
ками стали два епархиальных отдела — отдел
молодежного служения и отдел по церковной
благотворительности и социальному служе
нию.
Их руководители — священник Аркадий Мах
сумов, клирик Свято-Троицкого кафедрального
собора, и Татьяна Германовна Белякова вместе
с Еленой Александровной Гранкиной, руководи
телем епархиального центра «Милосердие», —
22 сентября провели встречу с учащимися стар
ших классов Энгельсской школы № 1.
Отец Аркадий подчеркнул, что сегодня госу
дарство не уделяет должного внимания качеству
контента, с которым каждый день сталкивается
в фильмах, телепередачах, в социальных сетях
молодежь. Формируется привлекательный образ
эгоистичного одинокого человека, который жи
вет лишь для себя.

Выставка
С 23 сентября по 23 октября в Балаково будет ра
ботать уникальная фотовы
ставка, посвященная истории
и жизни Афона.
«Наш Афон» — так назвал
выставку автор и фотохудож
ник из Греции Костас Асимис.
Его творчество вот уже около
сорока лет связано с Афоном.
На Святую Гору фотограф по
пал в 1984 году по рекоменда
ции друга.
— Я не был религиозным
человеком и на тот момент
даже не знал, что такое испо
ведь, но любопытство, боль
шое количество вопросов —
все это притянуло меня.
В 1989 году Костас прожил
на Афоне шесть месяцев.
Вместе с монахами занимался
уборкой, помогал восстанав
ливать монастыри, которые
были в ветхом состоянии.
Жизнь и работа рядом с ними
открыли ему уникальную
возможность беспрепятствен

«Господь сказал: Нет больше той любви, если
кто положит душу свою за други своя (Ин. 15,
13). Это высшая форма любви. Человек создан
таким образом, что по-настоящему счастливым
он может быть только тогда, когда он ч
 ем-то
жертвует ради другого»,— подчеркнул отец Ар
кадий.
«Надеемся, что встреча оставила глубокий
след в сердцах молодых людей и принесла им
пользу,— отметили организаторы.— Благодарим
комитет по образованию Энгельсского района
за содействие».

но снимать их повседневную
жизнь, их самих. Результатом
стало огромное количество
фотографий, часть которых
Костас Асимис при поддерж
ке компании «ФосАгро» при
вез в Балаково.
На открытие были пригла
шены почетные гости, в том
числе благочинный Балаков
ского округа архимандрит
Амвросий (Волков).
В городском выставочном
зале жители города могут

увидеть уникальные кадры,
отражающие уклад жизни
святогорских монахов в их
обителях, чарующую архи
тектуру афонских монасты
рей и первозданную природу
Афона. В экспозиции пред
ставлено более 200 фотогра
фий. Кроме того, на выставке
«Наш Афон» можно увидеть
снимки середины XIX века,
которые Асимис сумел вос
становить со старинных да
геротипов.

СОБЫТИЕ
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Чудо в Лавровке

Н

Вымоленный,
словно ребенок
Для любого храма освяще
ние — словно крещение. Все
самые важные действия про
исходят в алтаре, священно
служители собираются вокруг
престола и пеленают его, как ре
бенка. Омывают святой водой,
одевают в специальные одежды.
Этот храм действительно как
младенец. Он рос с молитвой,
с ним вместе духовно росли
и прихожане.
Чин Великого освящения со
вершил епископ Покровский
и Николаевский Пахомий. Храм
был полон людей, одухотворен
ных радостью праздника, кото
рого так долго ждали. Впервые
в алтаре зажгли свечи и выне
сли прихожанам. Каждый брал
затеплившуюся свечу и благода
рил Бога за Его милость. Кто-то
из прихожан заметил: «Почти
как в Иерусалимском Храме при
схождении Благодатного огня».
Выдался прохладный, поосеннему ветреный день. Тя
желые серые тучи пасмурного
неба отражались в позолоте
купола, начинал накрапывать
дождь. Но на погоду никто не
обращал внимания. Объединен
ные торжеством верующие шли
крестным ходом и пели вместе
с хором.
После в новом храме была
совершена первая Божествен
ная литургия. По окончании
епископ Пахомий поздравил
и поблагодарил всех тех, кто
трудился ради его созидания:
«Этот храм — выстраданный,
вымоленный, желанный, слов
но ребенок,— появился на свет
чудесным образом. Очень мно
го потрудился настоятель отец
Дионисий. Но любой священ
ник самостоятельно ничего не
сможет сделать, а только вме
сте с единомышленниками. На
этом приходе крепкая община,
Господь и святой покровитель
посылают помощников».

С верой все
возможно
Строили храм на пожертвова
ния и возвели его действительно
в короткие сроки. Два года назад
заложили фундамент, а сегодня

он радушно принимает прихо
жан, которые тоже называют
это чудом. И никак по-другому.
Удивительно, но быстро нахо
дились люди, готовые оказать
помощь.
Первый среди них — глава
Лавровского муниципального
образования Петр Сапуанович
Ишангалиев. О себе он расска
зывает скромно, все больше
о тех, кто безвозмездно всегда
отзывается на просьбы: «Когда
только начинали строительство
с моим соратником Владими
ром Юрьевичем Лощининым,
сомневались: а выдюжим ли
мы? Дело-то серьезное. Думали,
что лет десять на это уйдет. Но
мой друг Владимир, который,
к сожалению, недавно покинул
этот мир, тогда хлопнул меня
по плечу и сказал: “Не беспо
койся, Сапуанович, с Божией
помощью и построим!”. Та
кую уверенность придал мне
и остальным жителям, благо
творителям, что работа пошла.
Спонсоры потом сами потяну
лись. Село многонациональное,
но помогали все, труженики,
фермеры. Надо воду привез
ти, песок — предприниматели
помогали в любое время спец
техникой, материалами. Все
понимали, что делаем благое
дело для детей и внуков. Храм
должен быть в каждом селе».
Вспоминает день, когда уста
новили колокола. «Отец Дио
нисий поднялся на звонницу,
чтобы все проверить, начал
звонить, настраивать. Люди
услышали и сразу поспеши
ли к храму, стояли, слушали
и улыбались. Конечно, без Бога
ничего бы не было»,— уверен
Петр Сапуанович, настолько
прикипевший душой к храму,
что намерен вместе со своими
внуками принять в нем Таин
ство Крещения.
«Мы все являемся свидете
лями Божиего благоволения
к нам. Храм поднялся быстрыми
темпами, такого мы не ожида
ли, а потом даже неверующие
поверили в то, что все возмож
но», — добавляет настоятель
священник Дионисий Веску.
Этого пастыря любят на всех
приходах, где ему довелось по
служить. Прихожане тех храмов
приехали в этот день из других
районов, чтобы поздравить его,
братьев и сестер с важным со
бытием.

Фото Алексея Лузгана

Людмила ПИТАЙЧУК

Фото Алексея Лузгана

ебольшое одноэтажное белое здание. Четверть
века молились в нем жители села Лавровка Краснокутского района с надеждой на новый просторный храм во имя мученика Иоанна Воина. И он
появился — высокий, кирпичный, с сияющими куполами. Именно к нему в воскресенье с самого утра шли
сельчане, которым этот день запомнится надолго. Ведь
открытие храма для них — долгожданное событие.

Сердце ликует
Архипастырь отметил труды
монахини Манефы (Тюриной),
стоявшей у истоков основания
прихода. Это был 1994 год. Тогда
Вера Николаевна Тюрина вместе
с близкими по духу сельчанами
приложила немало усилий, что
бы заброшенное разрушенное
здание привести в порядок.
«Это была бывшая сельская
контора, окна разбиты, пола
нет. Я тогда работала заведу
ющей фермой, все сотрудницы
приходили, штукатурили. Так
получился уютный домовый
храм, совершали молебны. Года
через четыре Владимир Юрье
вич, Царство ему Небесное, взял
под свое шефство, в помещении
провели капитальный ремонт,
расширили.
В 2001 году 12 августа —
в день памяти мученика Иоан
на Воина — храм освятили
иерейским чином, состоялась
первая Литургия. Все хотели,
чтобы был красивый храм. На
это ушли годы. Но о трудностях
так не хочется теперь вспоми
нать. Ведь Господь все лишения
превратил в такую радость, та
кую награду!» — говорит матуш
ка Манефа.

Сегодня она живет и несет по
слушание в женской монашеской
общине при Успенском храме
Покровска, но ради освящения
храма в родном селе приехала
накануне. Чем смогла, помогла,
а после шла домой к дочери со
слезами на глазах. «Меня спра
шивают по пути: “Чего плачешь?”,
думали, обидел кто. А я отвечаю:
“Сердце ликует”. Запела тропарь
и кондак Иоанну Воину. Хотелось
скорее вернуться в храм и услы
шать, как зазвучит в нем молитва.
Для меня теперь нет больше ра
дости — я дожила и увидела этот
храм, молилась в нем»,— делится
монахиня.
Архипастырь призывает всех
молиться о ее здравии, отмечая,
что во многом храмы и вооб
ще Церковь стоит молитвами
и трудами простых, скромных
и незаметных людей. «Монахиня
Манефа — это человек невероят
ной скромности, которая уже не
живет в Лавровке, но молилась
о появлении храма. Я вспоми
наю, как в Молдавии, в Кишине
ве познакомился с настоятелем
храма во имя великомученика
Георгия Победоносца священ
ником Николаем Флоринским.
Ему довелось восстанавливать
разрушенный храм. Отец Ни

ДЛЯ МЕНЯ ТЕПЕРЬ НЕТ БОЛЬШЕ
РАДОСТИ — Я ДОЖИЛА
И УВИДЕЛА ЭТОТ ХРАМ,
МОЛИЛАСЬ В НЕМ.

колай рассказывал, что участие
в этом принимали многие: кто-то
жертвовал средства, материалы,
кто-то работал на стройке.
В один день пришла пожилая
женщина и скромно обратилась
к батюшке: “Я всю жизнь жда
ла, когда же храм поднимется
из руин, и тоже хочу быть по
лезной. Но я так немощна, что
от меня никакого толка”. Отец
Николай посадил ее на лавочку,
дал четки и попросил: “Матушка,
приходи каждый день и молись”.
И она ходила в течение мно
гих месяцев, каждый день, и по
несколько часов молилась Го
споду, Матери Божией, святому
Георгию Победоносцу. Храм бы
стро построили, благоукрасили,
вокруг него сложилась крепкая
община. Каждый человек вносит
свою лепту, главное — искренняя
вера, от сердца, от души»,— поде
лился владыка и пожелал, чтобы
на каждом приходе таких людей
было как можно больше.

Новая история
прихода
Выйдя из храма, односельчане
еще долго беседуют с владыкой
Пахомием, настоятелем и делят
ся планами на будущее.
«Наша библиотека много лет
сотрудничает с воскресной шко
лой, проводим совместные ме
роприятия с детьми»,— говорит
библиотекарь Ольга Николаевна
Беленцова.— Для нашего села —
это событие новой истории, ко
торую мы обязательно сохра
ним»,— уверяет она и надеется,
что в скором времени будет до
строена воскресная школа.
«Раньше мы читали каждый
день Псалтирь о строительстве
храма, теперь будем молиться,
чтобы под его своды пришло еще
больше людей, и он никогда не
был пустым»,— говорит Татьяна
Федоровна Ширшова — еще одна
помощница настоятеля с самых
первых дней образования при
хода.
Радость светилась на лицах
благодарных прихожан, а когда
зазвучала звонница, некоторые
не смогли сдержать слез… Над
селом впервые раздавался ко
локольный звон.
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Церковная жизнь

Жизнь прихода —
дело общее

О

наших церковных бабушках можно говорить
бесконечно. Хочется рассказать о каждой ее
светлую историю, в которой Бог и Церковь всегда на первом месте. О многих из них мы уже
писали в нашей газете, а вот Валентина Алек
сеевна БАННОВА могла бы и не стать героиней очередного
рассказа, хотя, безусловно, этого заслуживает.

Господь все время
меня направлял
Во время съемок фильма, по
священного десятилетию Пок
ровской епархии, мы приеха
ли к настоятелю храма в честь
Рождества Иоанна Предтечи
в Подлесном священнику Вла
димиру Заграничному. Батюш
ка нас ждал в храме, а на его
территории пожилая женщина
поливала цветы, уже тронутые
осенью, но еще радующие глаз
своей неяркой красотой.
Рассказывая о приходской
жизни, отец Владимир осо
бенно благодарил бабу Валю,
она переживает не только за
посаженные ее руками цветы,
но и за все, что в храме. Ва
лентина Алексеевна первой
приходит в храм, чтобы под
готовить все к службе, при
браться, встретить прихожан.
Их сельский храм — любимое
детище, строительство которо
го она считает главным делом
своей жизни.
— Мое детство прошло на
железнодорожной станции
в Новоузенске, церкви в горо
де не было, но в доме всегда
звучала молитва. Мы жили
с бабушкой, и наше утро на
чиналось с того, что она ста
вила меня на коленочки, и мы
вместе молились.
Повзрослев, ездила на служ
бы в Покровский храм Энгель
са, с радостью отправлялась
в паломничество по монасты
рям. Бабушка все печалилась,
что нет у нас своего храма,
и когда переехали в Подлес
ное, она все говорила: «Была
бы здесь церковь, ходила бы,
молилась». Так ей хотелось,
чтобы был в поселке храм,
и, конечно, не ей одной.
Как-то я собралась и отпра
вилась в Маркс к настоятелю
Свято-Андреевского храма
отцу Валерию Генсицкому,
предложила свою помощь,
а уже через неделю появил
ся ящик для сбора средств на
строительство нашего храма.
Строили всем миром, отклик
нулись не только жители на
шего села, но и прихожане со
всей епархии.
А Зинаида Малова особенно
ратовала за церковь, букваль

но жила на стройке. И рабочих
кормила, и за порядком следи
ла, словом, была за прораба.
Она действительно — молодец!
Сейчас состарилась, из дома
почти не выходит. Руководили
стройкой протоиерей Василий
Стрелков, он тогда был благо
чинным Покровского округа,
и протоиерей Валерий Генсиц
кий. За полтора года храм был
построен.

— Почему для Вас так
это было важно, только
из-за бабушки?
— Не только, я сама не мо
гла жить без церкви. Хотя, ко
нечно, бабушка в моем детстве
была главным человеком, она
воспитала меня в вере. Жили
бедно, у мамы нас было трое,
поэтому я и жила с бабушкой.
Но чтобы помогать маме,
я в 16 лет уехала работать в Са
ратов. Сняла угол у пожилой
женщины, она оказалась ве
рующей, тоже меня наставля
ла, да и сама была примером
христианской жизни. Ухожу
на работу — обязательно бла
гословит.
Жили мы с ней в Завод
ском районе. Представляете,
пешком эта бабушка ходила
в центр города в Покровский
храм! На воскресные службы
мы ходили вместе. Господь все
время меня направлял.
— В 16 лет, наверное,
хочется и в компании
сверстников повеселиться?
— Никогда не хотелось!
Я с детства любила одиноче
ство, бродить по степи, по лесу.
Наедине с природой мне всегда
было хорошо. Когда появилась
семья, трое детей, я много ра
ботала, а праздники для меня
были, в основном, церковные.
В 90‑е годы занялась пред
принимательством — надо
было учить детей. Начался
мой торговый бизнес с того,
что сидела возле торгового
центра в Подлесном и прода
вала всякую мелочь, которую
муж привозил из Москвы. Еще
держали разную живность,
крутилась, как могла, но детей
своих выучила, все трое полу
чили образование.

дал! Как могла, объяснила ему,
что Господь все делает во имя
любви. Его жена сильно болела,
и там, куда Господь ее забрал,
ей легче. Я ему так и сказала:
«Ей там хорошо, она только
ждет ваших молитв». Дала ему
книгу о том, как скорбь преодо
леть, как справиться с потерей
близкого человека и что такое
смерть для верующих людей.
Долго мы с ним общались, гово
рю: «Просите у Бога сил и веры,
чтобы горе не раздавило». Не
которое время видела его в хра
ме часто, потом все реже, он
фермер, наверное, дела…

МЫ НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЬ
ДОЛЖНЫ О ХРИСТЕ, НО
И ДЕЛАМИ ПОДТВЕРЖДАТЬ
СВОЮ ВЕРУ, А ГЛАВНОЕ —
ЛЮБОВЬЮ.
Постепенно и бизнес мой
развивался, на улице уже не
мерзла, приобрела магазин.
Тогда и храму могла больше
помогать. Я никогда не жалела
жертвовать на храм. Наоборот,
отдавала радостно. Может, по
этому Господь и давал мне на
все силы? Все время чувствую
Его помощь, не знаю, как люди
без Бога живут.

Давать радостно
— Муж тоже храму помогает?
— Раньше он в храм не хо
дил, но, что ни попросишь, все
делал для храма. На Троицу
всегда целый «Уазик» зеле
ни привозил. К старости стал
и службы посещать.
А у меня с возрастом сомне
ния иногда приходят. Как-то
иду ранним утром в храм, весь
поселок еще спит, тишина кру
гом. Думаю: «Сколько лет я по
этой дороге хожу, уже старень
кая, пора и на отдых. Пусть мо
лодые поработают». И с этими
мыслями — к батюшке. А он
мне в ответ: «Значит, Богу так
надо». Сразу на исповедь, про
шу у Бога прощения.
— Часто Вас просят за
кого-то помолиться?
— Я и сама за людей мо
люсь, особенно за тех, кто
обижает. Кто же за них будет
молиться, если они в храм не
ходят? Но людей равнодушных
к вере много, они не слышат
призыва Божьего или не хотят
слышать.

— Как Вы думаете —
почему?
— Я часто наблюдаю за
молодыми людьми, вижу,
когда человек зашел в храм
не просто так. Подойду, спро
шу: «Тебе плохо? Приходи на
службу». Но они живут в де
ревне, где все на виду, и стесня
ются приходить в храм, когда
в нем собирается много людей.
Говорю: «Приходи днем, вме
сте помолимся».
Мне ведь тоже к
 огда-то го
ворили: «Чего ты в церковь
ходишь? Живешь хорошо, все
у тебя есть». Считали чуть ли
не белой вороной. Но когда
у кого-то беда, все равно обра
щаются, ищут совета, утешения.
Спаситель не обещал, что все
поголовно станут христианами
и последуют за Ним. Он гово
рит: Не бойся, малое стадо! Ибо
Отец ваш благоволил дать вам
Царство (Лк. 12, 32).
Почему столько людей оста
ются за церковной оградой? От
нас тоже зависит, придет чело
век в храм или нет. Жизнь при
хода — дело общее. Мы не толь
ко говорить должны о Христе,
но и делами подтверждать
свою веру, а главное — любо
вью. Если я вижу, что человек
пришел с горем, подведу его
к иконкам, помолюсь с ним.
Человека надо встретить так,
чтобы он ушел утешенным.
Он только тогда к Богу придет,
когда увидит любовь в право
славном человеке.
Как-то пришел в храм мо
лодой мужчина, у него умерла
жена, знаете, как он здесь ры

Умирать без Бога
не хотят
— А Вас не страшит конец земной жизни?
— Знаете, я столько за свою
жизнь деревьев насадила, де
тей хороших воспитала, внуков
в храм привела, мне уже можно
и уходить. Но есть желание по
жить еще в монастыре, всегда
была расположена к уединен
ной жизни. Я столько по ним
поездила, старалась везде тру
диться, но остаться не могла —
дети, семья.
— Скажите, Валентина
Алексеевна, какие события последних лет Вас
радуют, а какие рождают чувство горечи?
— Радует меня каждый но
вый человек в нашем храме.
Недавно в поселок приехала
женщина из Киргизии, услы
шала колокол и пришла. Очень
понравился ей наш храм, но изза коронавируса боится пока
приходить. Я ей рассказала, что
у нас все уже переболели, никто
не умер, все живы-здоровы, за
всех молились.
Огорчает то, что многие наши
старики, обходившие храм сто
роной, уже по домам лежат, про
сят батюшку прийти причастить.
Так и хочется им сказать: где же
раньше были? Такой красивый
у нас храм, ухоженный, весь
в цветах. Кто приезжает впервые
в поселок, удивляются, как здесь
хорошо и уютно. Отдыхают на
лавочке, любуются обилием цве
тов, нашей замечательной при
родой. Жизнь в Церкви — это,
конечно, труд, а люди не хотят
потрудиться.
И еще одна причина, почему
человек остается за церковной
оградой, — он не умеет пола
гаться на Бога. Жить с Богом не
привыкли, а умирать без Бога
не хотят.
Беседовала
Ольга СТРЕЛКОВА
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В память о прошлом

К

ультурное наследие региона — понятие широкое
и многогранное. Это не
только архитектура, история и искусство, но и духовное наследие. Оно значительно
пострадало в богоборческий период
гонений, когда уничтожали храмы
и православные святыни, верующие
гибли в лагерях и тюрьмах. Сегодня
мы пытаемся возродить наши святыни. О поиске утраченного и пойдет
наш рассказ.

Конечно же, нужно упомянуть о двух
важных событиях церковной жизни
Орлов-Гайской волости. В 1902 году
Преосвященный Гурий, епископ Самар
ский и Ставропольский, посетил село
Орлов Гай. Вот как об этом говорится
в «Самарских епархиальных ведомостях»:
«На другой день, отслужив Литургию,
отбыл из Куриловки в Орлов Гай, где
должно было быть служение всенощного
бдения и Литургии».
В 1903 году маршрут следования чудо
творной иконы Божией Матери, имену
емой «Взыскание погибших», проходил
через это село, икону встречали практи
чески все жители.

Восстанавливаем
по крупицам

Дмитрий ЯКОВЛЕВ

Орлов Гай
Без духовных корней народ не может
полноценно жить и развиваться. Приме
ров этому в истории мы видим немало.
В своей статье я хочу привлечь внима
ние к проблеме сохранения культурно-
исторического наследия в селе Орлов Гай
Ершовского района Саратовской области.
Это моя малая Родина. И жители этого
села стремятся возродить утраченные
святыни, поддержать угасающую жизнь
на селе.
Село Орлов Гай расположено на пра
вом берегу реки Большой Узень в степном
Заволжье. По мнению историка А. П. Но
викова, Орлов Гай возник в середине
1780‑х годов в качестве форпоста — здесь
служили саратовские казаки.
Река Большой Узень, на которой распо
ложено село, имеет множество извилин,
тем самым образуя заливные плодород
ные места — урочища, такие места стали
называть Гаем. Также в этом месте води
лось множество степных орлов, от этого
и появилось название Орлов Гай.
Кстати, слово «гай» имеет происхожде
ние из древнееврейского языка и означает
«груда обломков», так назывался ветхо
заветный город, находившийся недалеко
от Иерусалима. Священное Писание по
вествует о том, что этот город был раз
рушен Иисусом Навином и превращен
в развалины (см.: Нав. 8).
Существуют разные мнения по пово
ду первых поселенцев этих земель — это
могли быть раскольники, так как в селе
находилось большое количество разных
общин: молокане, хлысты, пятидесят
ники, духоборцы, баптисты. К концу
XIX века большинство населения было
православным. Большая часть православ
ных находилась в северной части села.
Орлов Гай стал развиваться по боль
шей части с 1810 по 1830 год. Вначале это
был небольшой хутор с пятью дворами.
Однодворческие и ясачные крестьяне ста
ли заселять село, и к 1811 году уже было
построено 30 дворов. В Орлов Гае был
свой староста, два добросовестных кре
стьянских судьи, ктитор (так называли
церковного старосту). Согласно господст
вовавшей в XIX веке политике «государ
ственного попечительства», государствен
ные органы и учреждения призваны были
наставлять и опекать подведомственные
им податные сословия. Власти обеспе
чивали крестьян землей, укрепляли их
хозяйство и заботились о поддержании
добронравия и православной веры.

Михаило-Архангельский храм в селе Орлов Гай

Сельские храмы

весом в 310 пудов, на которые было по
трачено еще 3000 золотых.
На сегодняшний день сохранилось не
Особое место в селе занимал храм. Это
не просто архитектурное сооружение, сколько икон из храма: Преображение
это основа духовной жизни села, полно Господне, первоверховных апостолов
ценной и многосторонней деятельности Петра и Павла, икона Божией Матери,
церковной общины. Не случайно строи именуемая «Всецарица», икона Божией
тельство храма полностью происходило Матери «Неупиваемая Чаша». Также со
по инициативе сельчан. Именно они со хранился небольшой колокол.
брали деньги на создание своей церкви
Эти данные отражены в описи
и активно участвовали в ее строительстве 1923 года, которая была составлена при
и обустройстве.
подписании договора между коллективом
К 1880 году в селе было построено верующих и Советом рабочих и крестьян
три деревянных храма, насчитыва ских депутатов в бессрочное и бесплатное
лось шесть дворов духовенства и две пользование церковным имуществом.
церковно-приходские школы. Первая Согласно этим сведениям, храм был до
церковь, о которой на данный момент вольно состоятельным, имел большое ко
ничего не известно, была освящена во личество книг, утвари и богослужебных
имя святого Гурия, она лишь упоминается предметов. Михаило-Архангельская цер
в описях церковного имущества. Спасо- ковь имела в своем пользовании три дома:
Преображенская церковь была разрушена один занимал сторож, другие два были
в конце 1950‑х годов, осталась фотогра построены для священника и диакона.
фия, известно место, где она находилась.
Третий храм был освящен в честь Ар
Духовные наставники
хистратига Божия Михаила. Это была
деревянная пятиглавая церковь с коло
Данные о духовенстве села Орлов Гай
кольней, основана в 1880 году, известно довольно скудны. В 1924 году клириком
место, где она находилась, сейчас на этом этого храма являлся священник Александр
месте — школьная спортивная площадка. Александрович Замочанский, ему был
Согласно описи, на строительство было 51 год, окончил Самарскую православную
потрачено 15 000 золотых, размер храма духовную семинарию в 1895 году. Также
1197 квадратных аршин, или 605 ква на местном кладбище я обнаружил могилу
дратных метров. Также была построена неизвестного священника. Сомневаться
колокольня с шестью колоколами общим в том, что это захоронение священника,
не приходится, на это указывают местные
жители и надгробный камень, на котором
указаны его имя и фамилия. Но пробле
ма заключается в том, что он очень плохо
сохранился, и прочитать надпись пока не
удается. Совершенно удивительный слу
чай, потому что, как правило, духовенст
во хоронили на территории храма, редко
можно встретить такое захоронение на
общем кладбище.
Еще сохранилось упоминание о двух
псаломщиках. Одного звали Федор Мат
веевич Лебедев, он нес послушание в од
ном из храмов села Орлов Гай в 1859 году,
но через несколько месяцев был переве
ден в другое поселение. Другого звали
Долматов Василий Акимович, 1893 года
рождения, был переведен в другое по
селение и арестован за антисоветскую
Икона «Покров Пресвятой Богородицы» агитацию 17 августа 1929 года, осужден
из Михаило-Архангельского храма
3 декабря 1929 года на пять лет ссылки.

По рассказам местных жителей,
к 1970 году все три церкви были разру
шены полностью. Естественно, закрытие
и осквернение храма не могло не сказаться
на состоянии духовной жизни жителей села.
Отсутствие духовного центра, каким для
русского человека является храм, во многом
оказало разрушительное воздействие.
Сейчас в селе действует храм во имя
блаженной Ксении Петербургской, при
хожане посещают богослужение и прича
щаются Святых Христовых Таин.
Более полно историю села и его церквей
еще предстоит восстановить. Сложно вос
станавливать исторические факты и собы
тия спустя годы. Что уж говорить о сто
летиях! В архивах порой не сохранилось
даже важных метрических записей, осу
ществлявшихся церковными служителями.
В таких условиях каждый сохранившийся
факт имеет весомую историческую цен
ность. Надеюсь, что на пути этого поиска
меня ждет множество открытий.

Книжная
новинка
В Покровской епархии краеведче
ской работе уделяют особое внима
ние. Уже вышли в свет несколько из
даний. В сентябре педагоги и ученики
смогли познакомиться с рабочей
тетрадью «Православное краеведение», рассказывающей о храмах
и монастырях Пугачевского района. Тетрадь будет интересна для учи
телей, школьников и их родителей.
А также для всех интересующихся
историей родного края.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Церковная жизнь

Золото встреч
и воспоминаний

В

век стремительного развития технологий вечер за
теплой книгой — настоящая роскошь. О двух таких
изданиях, которые подарят
читателям радость встреч и открытий, рассказывает библиотекарь кафедрального собора Людмила Анатольевна Джумайлова. Каждая из
них может стать подарком к празднику близкому человеку.

«Афон. Впечатления
и воспоминания»

Людмила ДЖУМАЙЛОВА

«Жизнь как жертва:
Подвиг женщины»
Татьяна Владимировна Грудки
на — кандидат филологических наук,
обладатель грантов на проведение
научных исследований, имеет более
50 публикаций в различных научных
и научно-м етодических сборниках.
Родилась она в верующей семье, кре
щена в младенчестве.
Т. В. Грудкина активно участвует
в жизни Церкви: послушание на кли
росе, сотрудничество с епархиальным
отделом религиозного образования
и катехизации Шуйской епархии
(Костромская область). Работала
директором православной школы
для девочек имени святителя Тихо
на Задонского в городе Шуе. Татьяна
Владимировна является автором не
скольких книг по истории литературы
и культуры.
Историко-публицистическое из
дание «Жизнь как жертва: Подвиг
женщины» вышло в свет в издатель
стве «Сибирская Благозвонница».
Как отмечает автор в предисловии
к книге: «Из глубин русской старины
до нас дошли слова клятвы благоче
стивых предков о честности и бла
городстве: “Да будем золоты/, яко
золото!” Среди христиан, чьи нравы
сияют ярче драгоценных металлов
и камней, особое место — у русских
женщин».
Двенадцать героических судеб на
ших соотечественниц увлекательно
и красочно представлены автором
в небольшой книжечке, красиво
оформленной, украшенной изобра
жениями и архивными фотография
ми героинь. Некоторые из них были
надолго незаслуженно забыты.
Все мы читали «Капитанскую доч
ку», но отнюдь не все знают, что
Александра Сергеевича Пушкина
написать образ Маши Мироновой
вдохновила своим беспримерным
подвигом дочерней любви юная си
бирячка Прасковья Лупполова, о ко
торой в XIX веке знали все не только
в России, но и в просвещенной Евро
пе! Но только в 2004 году в далеком
сибирском городке Ишим был открыт

памятник молодой девушке в кре
стьянской одежде с образом Божией
Матери на груди. Скульптор Вячеслав
Клыков сказал: «Дай Бог, чтобы, гля
дя на этот памятник, все мы, бабушки,
дедушки, матери, отцы, дети, внуки,
воспитывались на этой любви к сво
ему роду, к своей семье! А от этого,
как естественное следствие — любовь
к малой родине и к нашей великой
России».
О Матронушке Босоножке память
людская осталась до наших дней.
И сегодня к могилке праведницы,
что у Скорбященской церкви на
Невской заставе в Петербурге, идут
люди и несут свои скорби и болез
ни, получая по молитвам блаженной
исцеление и спасение от бед. Но не
все знают житие этой удивительной
простой русской женщины, Матроны
Петровны Щербининой. С теплотой
и нежностью автор издания знакомит
нас с ней в главе «Белая голубка», до
полнив текст редкими интересными
фотографиями.
Героини книги разные: и по воз
расту, и по сословию, и по мате
риальному положению, но все они
имели крепкую веру в Бога и боль
шую любовь к людям. Это и подвиг
самоотверженной любви русской
женщины Авдотьи из Рязани, выз
волившей из татарского плена не
только своих родных, но и всех
земляков-рязанцев. Это и первая рус
ская полярница Татьяна Федоровна
Прончищева, совершившая подвиг
супружеской верности; и красавица,
легендарная русская воительница,
глава крестьянского партизанского
отряда, героиня войн ы 1812 года
Василиса Кожина; и верная памяти
великого мужа прекрасная грузин
ка Нина Александровна Грибоедова
(Чавчавадзе).
Автор знакомит читателей с хруп
кой и нежной внешне, но стойкой
и сильной внутренне частью челове
чества — с православной женщиной,
которая черпает силы в неисчерпае
мом Источнике — в Боге.

Иван Алексеевич Гарднер — яркий,
многосторонний и талантливый дея
тель Русского Зарубежья. Ему выпа
ло жить в непростое время. Родился
в 1898 году в Москве в известной
дворянской семье, с юности увлекал
ся русским церковным пением. После
окончания Севастопольских регент
ских курсов стал управлять церков
ными хорами.
С 1919 года Иван служил секретарем
епископа (впоследствии митрополита)
Вениамина (Федченкова) и во время
эвакуации Белой армии из Крыма вме
сте с епископом попал в Константино
поль. Далее были Болгария, Сербия,
богословский факультет Белградского
университета.
После пострижения в монашество
с именем Филипп он служил в 1934–
1938 годах в Русской Духовной Мис
сии в Иерусалиме, где занимался
научной работой и был редактором
журнала «Святая Земля». Затем сан
архимандрита, в 1942 году хиротония
во епископа Потсдамского…
В 1944 году во время чудовищных
бомбардировок Берлина сгорела его
квартира, и он был вынужден скитать
ся в поисках пристанища. Бежал в Ав
стрию, затем в Баварию. В 1950 году он
сложил с себя сан и монашеский обет
и, начав заново свою нелегкую жизнь,
некоторое время руководил разными
церковными хорами в австрийском
Зальцбурге и в лагерях русских бежен
цев. А с 1955 года до своей кончины
(в 1984 году) преподавал на философ
ском факультете Мюнхенского уни
верситета курс «Литургическая музыка
Русской Православной Церкви». В этот
период Гарднер особенно много рабо
тал как ученый, а также не оставлял
публицистической и художественной
деятельности.
Издательство Саратовской митро
полии в 2011 году выпустило книгу
И. А. Гарднера «Афон. Впечатления
и воспоминания», текст которой печа
тается по публикациям французского
журнала «Жар-птица» (1958–1959).
В России воспоминания публикуются
впервые.
Автор предлагает вниманию чита
телей свои воспоминания о поездке
на Афон в 1926 году с группой своих
сокурсников. Он описывает Афон тех
лет, когда поток паломников из России
прекратился, что отразилось на состоя
нии русских монастырей. Но еще живы
были монахи, которые начинали свой
подвиг, прибыв сюда из царской Рос
сии. И традиции русской монашеской
жизни Гарднер еще мог наблюдать. Эти
его наблюдения очень ценны для нас.
«Чтение этих воспоминаний, я на
деюсь, будет очень познавательно не
только для сегодняшних иноков, но
и для всех интересующихся русской
церковной историей и историей рус
ского монашества». Книга написана

«Больница, соединенная с апте
кой, содержится очень чисто. Она
имеет свою церковь в нижнем
этаже, из которой слуховые тру
бы, начинающиеся в алтаре и на
клиросах, идут во все палаты, так
что больные могут лежа в своих
постелях слышать всю службу…».
И. А. Гарднер
очень живо, образно и просто — од
новременно. Мы погружаемся в ув
лекательное путешествие по Святой
Горе Афон! Никогда не ступив на эту
Землю, даже читательницы могут по
сетить эти чуд
/ ные места! Для большей
убедительности очень помогают пред
ставленные в книге многочисленные
прекрасные фотографии монастырей,
красивых афонских пейзажей, зари
совок (которые любезно предоставил
издательству их автор, пожелавший
остаться неизвестным). Первая часть
рассказывает о пути в монастырь ве
ликомученика Пантелеимона и его до
стопримечательностях. Вторая часть
описывает путешествие по северной
стороне Святой Горы. Удивительные
подробности жизни монашествующих
на Афоне узнает читатель», — пишет
в своем вступительном слове к этому
изданию епископ Саратовский и Воль
ский Лонгин (ныне митрополит Сим
бирский и Новоспасский. — Ред.).
Эта книга для тех, кто любит Афон.
На ее страницах описание той жизни
монастырей и монахов, той нетрону
той природы, которых сейчас уже нет.
Но в ней живет дух этого удивитель
ного места, по которому надо ходить
пешком и с молитвой.
Книга иллюстрирована современны
ми видами Афонской Горы, ее приятно
держать в руках, на разворотах облож
ки — карта Афона и гравюра 1889 года
с изображением монастырей. После
прочтения этой замечательной книги
остается приятное ощущение напол
ненности ч
 ем-то добрым и благодат
ным.

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

№19(232) октябрь, 2021

«Неверующий»
апостол

А

постол Фома, однажды проявивший сомнение
в Воскресении
Христовом, в последующее время ревностно
обошел с проповедью Евангелия множество государств,
возвещая слово Божие народам. Ко дню памяти «неверующего» святого вспоминаем
его житие.

Имя Фома имеет семитский
корень, его можно перевести
«делиться пополам, удваивать
ся». Возможно, поэтому у апо
стола было прозвище «близ
нец». Некоторые называли его
близнецом Христа в буквальном
смысле — не исключено, что он
был внешне похож на Спасите
ля. Но важнее все же вера. И она
на протяжении жизни апостола
Фомы не только удваивалась, но
умножалась во много крат. А он
делил ее со многими.
В Евангелии от Иоанна апо
стол «выделяется» дважды. Вопервых, когда Спаситель идет
воскрешать Лазаря. Христу
угрожает опасность — перво
священники уже ищут случая,
чтобы Его арестовать. Другие
апостолы уговаривают Учите
ля никуда не ходить, но Фома
призывает: Пойдем и мы умрем
с Ним (Ин. 11, 16).
Еще ярче личность Фомы в из
вестном эпизоде неверия и уве
рения. Он до конца верит Христу
и не верит в Его Воскресение. Он
раздавлен смертью Учителя, ведь
апостол жил идеей служения Ему
и ожиданием Его Царства. И по
терял — и цель жизни, и смысл.
Но больше всего хотел верить
в то, что не потерял, а обрел
несравненно большее. Господь
отвечает на горячее стремление
сердца. И когда Он явился Фоме,
тот сразу отмел сомнения: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20, 28).
Проповедуя Евангелие, апо
стол по жребию пошел дальше
многих учеников Мессии и до
брался до Индии. В государстве
с кастовой системой без разреше
ния царя или раджи нельзя было
проповедовать. Но некоторые
правители терпимо относились
к новым верованиям из дальних
стран. Приносили их чаще всего
купцы, следуя Великим шелко
вым путем между Европой и Ки
таем. По дороге в Индию Фома
сумел основать христианские
общины в Палестине, Месопо
тамии, Парфии и Эфиопии.

календарь

Христа, скорбя только о том,
что ему не до конца еще уда
лось посеять семя Христовой
веры в этих землях. Поэтому
по дороге к месту казни он ру
коположил человека по имени
Сифор в иереи, а новообра
щенного сына царя — в диа
коны. После этого Фома уже
со спокойным сердцем принял
мученическую смерть — его
пронзили копьями.

Апостол-
чудотворец

Апостол-близнец

Я ПРИБЫЛ СЮДА, ЧТОБЫ СПАСТИ
МНОГИХ И САМОМУ СТАТЬ
ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОТЕЛ
ОСВОБОДИТЬСЯ.
Апостол-хитрец
По прибытии в Индию апо
стол «приступил к строитель
ству» дворца для царя. Однако
все деньги, выданные правите
лем, он пустил не на стройма
териалы, а раздал беднякам, не
потратив на дворец ни одной
монеты. Когда спустя два года
Гундофар пришел посмотреть
на свой роскошный дом и вы
яснил, что его обманули, он
велел арестовать Фому и со
бирался его казнить.
Расстройству правителя,
казалось, не было предела.
Однако эта беда сменилась
большей — у царя внезапно
умер брат. Пока правитель без
утешно рыдал о смерти брата,
Ангел показывал новопрестав
ленной душе обители Небес
ные, в том числе и палаты Гун
дофара. Тот был так поражен
их великолепием, что убедил
посланника Господня вернуть
его душу в тело, чтобы явиться
брату. Воскресший рассказал,
что много обителей он видел
на небесах, но самый прекрас
ный дом — тот, что возведен
для Гундофара. На вопрос, кто
же строил это дом, брат отве
тил, что имя строителю Фома.
Правитель приказал отменить
казнь.

Апостол-
проповедник
Последние годы земной
жизни апостол провел в ин
дийском городе Мелипур. Там
он обратил ко Христу супругу
и сына царя Маздея. Правда,
крестить их не успел. Царь, уз

нав о таких переменах в близ
ких людях, пришел в ярость,
ведь это совершилось втайне
от него, и велел взять Фому
под стражу. Тогда родствен
ники царя пришли к апосто
лу прямо в тюрьму, чтобы
там принять от него Креще
ние. Фома совершил над ними
таинство, а затем через затво
ренные двери темницы вышел
на волю и совершил для ново
обращенных Литургию.
Тюремная стража сочла ис
чезнувшего узника за колдуна
и доложила царю. Когда Фома
вернулся в место своего за
ключения, его отправили на
допрос. Маздей спросил Фому:
«Кто ты? Раб или свобод
ный?» На что апостол ответил:
«Не раб я, и нет у тебя власти
надо мной». Тогда царь по
интересовался, зачем же тот,
сбежав из темницы, вернулся
туда. «Я прибыл сюда, чтобы
спасти многих и самому стать
помощью для всех, кто хо
тел освободиться», — отвечал
святой. «А кто твой господин?
Каково его имя и из какой он
земли?» — не унимался Маз
дей. «Господь мой — Владыка
мой и твой. Ибо Он Господин
небес и земли», — исповедо
вал Христа апостол. Так он
открыл мироощущение бого
сыновства людей всех нацио
нальностей, возрастов, поло
жений и каст.
Индийскому царю странно
было услышать такие слова,
и он приговорил апостола
к казни, даже народный про
тест не повлиял на его реше
ние. Апостол не сопротивлял
ся — он желал себе смерти ради
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Вскоре в сына царя Маздея
вселился нечистый дух. Прави
тель понимал — это наказание
за убийство святого. Тогда он
последовал ко гробу апостола
в Мелипур, чтобы взять его
останки и коснуться ими сына.
Когда Маздей хотел исполнить
задуманное, ему явился сам
апостол со словами: «Живому
ты мне не поверил, почему же
теперь поверишь мертвому? Но
не бойся, ибо милостив Иисус
Христос ради великого Своего
милосердия». Но все же, придя
ко гробу, Маздей не нашел там
так нужных ему мощей.
Тогда он взял горсть песка
с места захоронения апосто
ла и поспешил домой. Маздей
призвал имя Господа Иисуса
Христа, отрекся от дьявола
и дал сыну приложиться к пе
ску с могилы, и тот получил
исцеление. Царь попросил ру
коположенного Фомой пресви
тера Сифора крестить его. Это
трогательное свидетельство
о главном чуде, возможном
для человека, — перемене его
сердца.

Апостол-
путешественник
Интересна и судьба мощей
апостола. Из Индии их перене
сли в Эдессу. Когда ее грабили
турки, останки святого вместе
с другими святынями спрятали
христиане. Спустя время мощи
разыскали на греческом остро
ве Хиос. А оттуда в 1258 году
мореплаватель Лион перевез
их в итальянскую Ортону, где
они покоятся и сегодня. Как
говорят историки, апостол
Фома, при жизни ушедший
с Запада на Восток, после зем
ной кончины за несколько
веков совершил обратное пу
тешествие.
Апостол Фома всю свою
жизнь горел верой во Христа
и привел к Нему тысячи людей.
Порой его поступки шли враз
рез с земной логикой, но он
всегда понимал, ради чего все
это совершает. И все препятст

7 октября —
первомученицы
равноапостольной Феклы.
8 октября —
преподобного Сергия,
игумена Радонежского,
чудотворца.
9 октября — апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова, святителя
Тихона, Патриарха
Московского и всея
России.
10 октября — Неделя
16‑я по Пятидесятнице.
Мученика Каллистрата
и дружины его,
священномученика Петра,
митрополита Крутицкого.
11 октября —
преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини
Марии, родителей
преподобного Сергия
Радонежского.
Преподобномученицы
великой княгини
Елисаветы.
12 октября —
преподобного Кириака
отшельника.
13 октября —
святителя Михаила,
первого митрополита
Киевского,
священномученика
Григория епископа,
просветителя Великой
Армении.
14 октября — Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
15 октября —
священномученика
Киприана и мученицы
Иустины.
16 октября —
священномученика
Дионисия Ареопагита,
епископа Афинского.
17 октября — Неделя
17‑я по Пятидесятнице.
Святителей Гурия,
архиепископа Казанского,
и Варсонофия, епископа
Тверского.
18 октября —
святителей Московских
Петра, Феогноста,
Алексия, Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия,
Иоасафа, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария.
19 октября — апостола
Фомы.
20 октября —
мучеников Сергия
и Вакха.
вия были для него преодоли
мы, потому что Бог, однажды
став рядом с ним, уже никогда
не оставлял Своего ученика.
Полосу подготовила
Татьяна УЮТОВА
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Я хочу рассказать о…

Причастники
вечной жизни

П

о воскресеньям ты
приходишь на службу
вместе с родителями.
Но знаешь ли, что это
за богослужение и почему важно принимать в нем участие?

Таинство Евхаристии — самое
главное из семи христианских
таинств. В переводе с греческого
«Евхаристия» означает «благода
рение». Сам Христос установил это
таинство во время Тайной Вечери:
Сие творите в Мое воспоминание
(Лк. 22, 19), — сказал Он Своим
ученикам. Тайная Вечеря — это по
следняя совместная трапеза Господа
с учениками. Перед преломлени
ем хлеба Сын возблагодарил Бога
Отца, потому и таинство названо
Евхаристией.
В Свято-Троицком кафедральном
соборе, как и во многих других хра

мах, икона Тайной Вечери располо
жена прямо над царскими вратами.
На ней ты можешь увидеть Христа
с апостолами за большим трапезным
столом, где стоит чаша и лежит хлеб.
Возможно, ты не раз слышал, как
службу эту называют Литургией.

В переводе с греческого языка «Ли
тургия» означает «общее дело». Все
люди собираются вместе, как неког
да 12 учеников с Иисусом. Поэтому
мы становимся участниками общего
дела.
В то время как люди подходят
к Чаше, хор поет: «Тело Христово
приимите, Источника безсмертна
го вкусите». Под видом хлеба мы
вкушаем Тело Христа, а под видом
вина — Кровь, как написано в Еван
гелии. После чего каждый из нас
становится причастником, то есть
соединяется с Богом. Также через
это таинство вся Церковь, все хрис
тиане соединяются в одно целое.
Через эти святыни мы получаем от
Бога оставление грехов, их прощение
и наследие жизни вечной. Об этом
сказано в молитве перед причастием
«Верую, Господи, и исповедую…».
Теперь ты понимаешь, почему
столь важно принимать участие
в этом богослужении. Литургия — это
залог нашего спасения, наследия веч

ной жизни, прощения грехов. Таин
ство Евхаристии — это самое дорогое,
что есть у человека в земной жизни.
Важно понять, как велика Божест
венная литургия. Нельзя подходить
к Чаше, когда совесть говорит тебе:
«Ты плохо поступил». Если ты чув
ствуешь или знаешь, что обидел
кого-то или же сам обижен, стоит
попросить прощения и простить
самому, чтобы быть достойным
принятия Святых Таин. И если ты
совершил плохой поступок, непре
менно скажи об этом на исповеди,
чтобы с чистой совестью прича
ститься.
Господь входит в твое сердечко,
постарайся сохранить дорогого Го
стя! Ни с кем не ругайся в день При
частия, не веди себя шумно. Пото
му что Иисус Христос по милости
может даровать душевную радость
и спокойствие и такую благодать,
что сразу полюбишь весь мир!
Дарья БАКЛАНОВА

Устройство храма
Все мы ходим в храм.
Внимательный человек замечает, что у всех
предметов здесь есть
свое собственное место.
Предлагаем вам вспомнить устройство православного храма.
z Посмотрите на схему

Алтарь
Солея
Центральная часть храма (корабль)

и картинки, которые
даны рядом с ней. Как
называются предметы,
которые вы видите?
z Покажите на плане, где

они находятся.

Притвор

Ксения
АЛЕКСЕЕВА

Крыльцо

Церковная жизнь
Главный редактор: М.Е. Шмелева
Телефон: 8(8453) 56-85-90. E-mail: info@pravpokrov.ru
Адрес издателя и редакции: 413100 Саратовская обл.,
г. Энгельс (Покровск), пл.Свободы, д.5
Распространяется в Покровской епархии. Тираж 4400. Цена свободная

Учредитель: Покровская и Николаевская епархия
Свидетельство о регистрации СМИ — газеты «Церковная жизнь.
Издание Покровской епархии» от 06.03.2012 г. ПИ № ТУ 64-00331
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной
Церкви. Свид. № 206 от 23.05.2012

Отпечатано в типографии: Саратовский филиал
ООО «Типография КП-Москва»
Адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, пом. 1
Заказ № 1579. Подписано в печать 06.10.21.
По графику 21.00. Фактически 21.00.

