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В НОМЕРЕ

Паломничество

Церковная 
школа

Продолжение 
христианской 
жизни

С. 6

В древности семьей считали 
не только родителей и детей. 
Рожденное чадо становилось 

продолжением рода — его 
гордостью или горем.

Епископ Пахомий: «Первые 
поездки лучше совершать 
с единомышленниками, хо-
рошо, если в паломничестве 
участвуют прихожане и свя-
щенник, тогда избежишь 
искушений, которые могут 
произойти в дороге».
С. 4

САРАТОВСКИЕ 
ТОРЖЕСТВА

31 АВГУСТА ЕПИСКОП ПАХОМИЙ И ЕПИСКОП 
ВАРФОЛОМЕЙ УЧАСТВОВАЛИ В ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спросите батюшку
Правило на то и правило, что-
бы его ежедневно исполнять. 
Уступить себе гораздо проще, 
чем потом поднимать планку, 
вернуться к прежнему уровню. 
Лень надо преодолевать, 
бороться с ней, как с любым 
другим грехом.
С. 5

Дом Иоанна  
Крестителя
Из Виноградово, где обрели 
место упокоения последние 
монахини Иоанновской оби
тели и их духовник отец Ила-
рион, началось возрождение 
монастыря, когда в 1992 году 
его вернули Русской Право-
славной Церкви.
С. 7

В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕСТВА

4 сентября, в день празднования Собора Саратовских святых, 
в нашей митрополии отметили юбилейную дату семинарии

12+

воскресный день в Покров
ском соборе Саратова собра
лись верующие, чтобы собор
но помолиться покровителям 
нашего края. Литургию совер
шили Патриарший наместник 

Московской митрополии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Павел, ми
трополит Саратовский и Вольский Игна
тий, епископ Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, епископ Покровский и Ново
узенский Пахомий, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан и епископ Бала
ковский и Николаевский Варфоломей.

Митрополит Павел отметил, что, вспо
миная святых, которые просияли в доб
ром подвиге на Саратовской земле, мы 
видим — эти люди правильно расставили 
жизненные акценты в своем сердце и со
знании: не пристрастились к богатству 
и земному житию, во главу угла поста
вили веру в Бога, надежду и упование 
на Него, без сомнений оставили этот зем
ной путь, засвидетельствовав подлинную 
любовь к Спасителю.

В Саратовской православной духовной 
семинарии в этот день состоялся торжест
венный акт, посвященный 30летию воз
рождения семинарии и началу учебного 
года. В 1992 году решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
деятельность Саратовской семинарии 
была официально возобновлена после 
многолетнего перерыва, и в сентябре 
за парты сели первые студенты.

Саратовская семинария в начавший
ся четвертый десяток новейшего этапа 
своей жизни входит как современная 
образовательная организация, в кото
рой в полном соответствии с государ
ственными и церковными стандартами 
организована учебная и воспитательная 
работа. Но главное — это сохранение 
церковной традиции и передача ее сле
дующим поколениям священнослужи
телей, чтобы они несли и дальше свет 
православной веры.

С небольшой концертной программой 
выступил сводный хор Саратовской пра
вославной духовной семинарии и духо
венства Саратовской митрополии под ру
ководством иерея Сергия Кузина и чтеца 
Данилы Пронина. Для гостей была также 
устроена экскурсия по Музею истории 
Саратовской митрополии.

В
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Начался прием заявок 
на конкурс «Красота Божь-
его мира». В 2023 году в Мо
скве в рамках ХХXI Меж
дународных Рождест венских 
образовательных чтений 

пройдет XVIII Международ
ный конкурс детского твор
чества «Красота Божьего 
мира».

Первый — региональный — 
этап конкурса проходит 
с 1 сентября по 1 ноября 
текущего года. Творческие 
работы необходимо сдать 
не позднее 16 октября.

1 сентября епископ Пахомий 
поздравил педагогов и учеников 
Энгельсской школы № 12 с на
чалом учебного года. Владыка 
принял участие в торжествен
ной линейке, а также провел 
урок для первоклашек. Он по
ведал ребятам несколько инте
ресных и трогательных историй 
из своей школьной жизни, рас
спросил их о том, насколько хо
рошо они знают правила пове
дения в школе. От архипастыря 
дети узнали о храме, священстве 
и церковнославянском языке. 
На память о встрече он подарил 
ребятам раскраски издательства 
Покровской епархии «Буквица 
славянская», книгу «Я откры
ваю храм» и сладкие угощения.

2 сентября епископ Пахо
мий принял участие в празд
ничных мероприятиях в во
енной части в Березовке. На ее 
территории состоялось от
крытие памятника женам во

еннослужащих и празднование 
75летия основания воинской 
части. «Защита Родины на всех 
рубежах — это служение. 
И каждый военнослужащий, 
исполняя свой долг и стремясь 
делать это по совести, вносит 
свой вклад в большое общее 
дело», — отметил архипас
тырь. Он пожелал собравшимся 
здоровья, крепости душевных 
и телесных сил и молитвенного 
заступничества святых воинов.

3 сентября на Воскресен
ском кладбище Саратова у мо
гилы епископа Саратовского 
и Вольского Вениамина (Ми
лова; †1955) совершили пани
хиду по всем православным 
Саратовской земли, постра
давшим в годы беспрецедент
ных гонений ХХ века: архипа
стырям, пастырям, диаконам, 
чтецам, монашествующим, 
благочестивым мирянам. 
По традиции такая панихида 
совершается накануне празд
нования Собора Саратовских 
святых, большинство из кото
рых — новомученики ХХ века. 
В этот день вместе с жителями 
Саратова на кладбище приеха
ли помолиться и прихожане 
храмов Покровска (Энгельса).

Собравшиеся на панихи
ду саратовцы и покровчане 
не только молились за нею, 
но и сами читали страницы 
длинного синодика — сара
товского поминального списка. 
В нем сейчас 1419 имен — это 
результат огромного труда чле
нов комиссии по канонизации, 
церковных краеведов. В этом 
году добавилось еще 11 имен — 
три иерея, иеромонах, схимо
нахиня, инокиня, диакон, чтец 
и трое мирян. Церковный исто
рик, член комиссии Валерий 
Теплов сделал краткое сооб
щение об этих людях.

2 сентября на территории 
храма во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона по
селка Степное прошел Успен
ский фестиваль. На празднике 
присутствовали представители 
администрации района, прихо
жане храма и жители поселка.

Собравшиеся слушали пес
ни в исполнении музыкантов 
студии православной музыки 

(руководитель — А. Н. Перец). 
Игрой на аккордеоне слушате
лей порадовала ученица шко
лы искусств Марьяна Макеева. 
Выступление церковного хора 
храма предварил рассказ о со
здании святителем Софронием, 
патриархом Иерусалимским, 
песнопения «Свете тихий», ко
торое в течение многих веков 
звучит во время богослужения. 
Еще одним украшением празд
ника стало выступление гостя 
из с. Долина Федоровского 
района — автора и исполните

ля Геннадия Галкина. А затем 
всех пригласили на вечернее 
чаепитие.

Чай из степных трав согрел 
гостей, а назидательное слово 
настоятеля прихода прото
иерея Алексия Каширина за
дало тон душеполезной беседе.

Кульминацией фестиваля 
стал киносеанс под открытым 
небом. Сотрудники Саратов
ского областного киновидео
центра привезли докумен
тальный фильм «Ласточки 
Христовы».

31 августа в ежегодной 
августовской конференции 
в р. п. Мокроус принял участие 
настоятель храма во имя пра
ведного Иоанна Кронштадт

ского протоиерей Евгений 
Клементьев. Педагогическая 
конференция ежегодно собира
ет всех сотрудников дошколь
ного и школьного образования 
и администрации. Ее участни
ки подводят итоги за прошлый 
год и выстраивают стратегию 
образования на предстоящий 
учебный год.

Балаковская епархия

1 сентября епископ Варфоломей посе
тил торжественную линейку в Балаковском 
промышленнотранспортном техникуме 
им. Н. В. Грибанова, посвященную началу но
вого учебного года.

В этот день состоялось торжественное открытие 
учебного корпуса техникума, где будут проходить 
обучение речникисудоводители. Звуки первого 
звонка и удары в судовой колокол перекликались 
с колокольным перезвоном СвятоТроицкого 
кафедрального собора. После торжественной 
линейки директор техникума провел для гостей 
экскурсию по обновленному зданию училища.

Указом Святейшего Па
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла № У01/88 
от 30 августа 2022 года 
СвятоТроицкому храму 
г. Балаково присвоен статус 
кафедрального собора. Это 
решение принято в связи 
с образованием Балаковской 
епархии (журнал № 9 засе
дания Священного Синода 
Русской Православной Церк
ви от 24 марта 2022 года).

Архипастырь Память

31 августа епископ Пок
ровский и Новоузенский Па
хомий и епископ Балаковский 
и Николаевский Варфоломей 
приняли участие в заседании 
совета по взаимодействию 
с национальными и религиоз
ными объединениями при гу
бернаторе Саратовской обла
сти.

Возглавил совещание врио 
губернатора Саратовской об
ласти Р. В. Бусаргин.

«Добрососедство, много
образие культур, религий, 
сохранение национальных 
традиций — это то, что мы осо
бенно ценим, что делает наш 
регион сильным», — отметил 
глава области, приветствуя 
собравшихся. Он подчеркнул 
также, что с этого года патрио
тическое воспитание станет 
частью обучения школьни

ков: «В программе отражена 
деятельность национальных 
и культурных объединений 
области».

Собравшиеся также обсу
дили вопросы, касающиеся 
противодействия распростра
нению радикальной нацио
налистической идеологии 
и экстремистских идей среди 
молодежи.

Митрополия Покровская епархия

Общество

Архипастырь

Конкурс

Храмы

Фестиваль

Образование
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В помощь сельской семье

Под покровом Донского образа

В Кривояре на встречу со специа
листами мобильной бригады, кото
рая состоялась у храма во имя равно
апостольной княгини Ольги, пришли 
десять семей. В основном — одинокие 
матери. Одна семья не смогла прий
ти — многодетная мать пятерых несо
вершеннолетних детей больна онколо
гией. Все деньги уходят на лекарства.

У Александры пятеро детей. Не
давно оформлен развод, вопросы 

о супруге вызывают только слезы. 
Положение в семье сложное, ведь 
бывшего мужа, по словам женщины, 
сейчас не найдешь, а уж речи о ка
койлибо помощи и быть не может. 
У Динары трое детей, подрабатывала 
временно в детском лагере. Супруг 
тоже на временных сезонных рабо
тах. «По окончании работ выплачи
вают большую сумму, потом мы ее 
растягиваем на жизнь. Когда подаем 
сведения на получение детских посо
бий, с такими доходами не проходим. 

Приходится очень сложно», — делится 
женщина.

Руководитель центра «Под Покро
вом» Елена Александровна Гранкина 
рассказала о работе епархиальной 
благотворительной структуры и мо
бильной социальной бригады. Многих 
интересовало оформление социального 
контракта. На него могут рассчитывать 
малообеспеченные семьи, имеющие 
доход ниже прожиточного миниму
ма на каждого члена семьи. Деньги 
можно направить на покупку товаров 

первой необходимости — продукты, 
лекарства, лечение, товары, требую
щиеся школьникам для учебы. «Глав
ное — правильно отчитаться за предо
ставленную помощь и сохранить все 
чеки», — разъясняет юрист. Матери 
получили не только исчерпывающие 
ответы на вопросы, но и посетили пси
холога.

Желающие пообщались на наболев
шие темы со священником Алексием 
Курыновым. Как отметил батюш
ка, главное в тяжелой ситуации — 
не унывать, а идти в храм, к Богу, 
приобщаться к таинствам Церкви, 
тогда Господь укрепит и поможет 
преодолеть невзгоды.

Подарком для нуждающихся в этот 
день стала гуманитарная помощь. 
Семьи получили детские подгузники 
и средства гигиены от ООО «ТерКол», 
продукты от ТК «Лента» в рамках 
благотворительной программы «Дари 
еду», смогли подобрать новые вещи 
от постоянных партнеров ТК «Глория 
Джинс».

Проект «“Сельским семьям в по
мощь!” — мобильная социальная бри
гада поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и про
живающих в сельской местности» дей
ствует за счет средств Фонда президент
ских грантов.

У этой иконы с древности молились 
казаки о защите от иноземных врагов. 
С этим чудотворным образом связано 
немало значимых событий в летописи 
нашего Отечества. По преданию, в ка
нун Куликовской битвы он был прине
сен донскими казаками из городка Си
ротина московскому князю Дмитрию 
Ивановичу, впоследствии прозванному 
Донским. Перед образом, уповая на за
ступничество Пресвятой Девы, молился 
Иоанн Грозный накануне похода на Ка
зань в 1552 году.

С Донской иконой церковное пре
дание связывает и избавление Руси 
от нашествия татарского хана Казы II 
Гирея. В 1591 году, когда войско его 
уже стояло на окраине белокаменной, 
святыня была пронесена крестным хо

дом вокруг городских стен. Одержав 
на следующий день победу над врагом, 
русские воины возблагодарили за нее 
Богородицу. А на месте полковой церк
ви, где в тот момент хранилась икона, 
позже основали Донской монастырь.

Наши земляки прослеживают связь 
списка с этого образа Богоматери 
и с Заволжским краем. Сюда — на ме
сто пересечения караванных торговых 
путей, освоенное прежде представите
лями мусульманских народов (о чем 
говорит первое название поселения — 
слобода Мечетная), — первые христиа
не пришли именно с Донской. Хотя 
документальных источников, свиде
тельствующих в пользу этой версии, 
не найдено, она все же имеет право 
на существование.

Божия Матерь — Заступница и По
кровительница России, поэтому рас
считывать на Ее молитвы могут в лю
бом уголке страны. Наверняка и наши 
прямые предки уповали на Нее.

Николаевцам удалось заручиться 
поддержкой благочинного Николаев
ского округа протоиерея Владимира 
Растопшина и получить благословение 
епископа Балаковского и Николаев
ского Варфоломея на строительство 
храма в честь Донской иконы Божией 
Матери.

Но чтобы в нашем городе засияли 
купола нового богородичного храма, 
нужно немало потрудиться. Причем 
всем миром — именно так на Руси испо
кон веков возводили Божии дома. При 
этом необходимо уповать на помощь 
Господа и нашей святой Заступницы 
перед Ним.

Потому верующие собрались в храме 
в честь Воскресения Христова –про
читать акафист Божией Матери перед 

Донской Ее иконой. Поблагодарив ве
рующих за совместную молитву, отец 
Владислав отметил, что в данный мо
мент согласовывают с представителями 
местной власти участок под строитель
ство, затем начнут оформление необ
ходимой документации. Когда уладят 
формальности, приступят к возведению 
храма.

Одновременно с решением всех этих 
вопросов продолжат и молитвенные 
труды — акафист Богородице будут 
читать еженедельно по средам после 
Литургии и панихиды. Приглашаем 
вас присоединиться к нашей молитве 
и попросить у Бога, чтобы новый храм 
в честь чудотворного и древнего образа 
Богородицы был построен на нашей 
земле.

изнь на селе для 
многодетной се -
мьи ,  а  особенно 
для многодетной 
матери — настоя-

щее испытание, а иногда и борьба 
за выживание. Выручают подсобное 
хозяйство и временные подработки, 
но вот о стабильной работе и дохо-
дах здесь можно только мечтать. 
26 августа мобильная социальная 
бригада центра «Под Покровом» 
впервые приехала в отдаленное 
село Кривояр Ровенского района.

днажды после воскрес-
ной Литургии клирик со-
борного храма в честь 
Воскресения Христова 
города Николаевска (Пу-

гачева) священник Владислав Тихо-
нов порадовал прихожан новостью. 
Группа православных земляков выш-
ла с инициативой построить в горо-
де новый храм — в честь Донской 
иконы Божией Матери.

Ж

О

КОГДА ПОДАЕМ 
СВЕДЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ДЕТСКИХ 
ПОСОБИЙ, 
С ТАКИМИ 
ДОХОДАМИ 
НЕ ПРОХОДИМ. 
ПРИХОДИТСЯ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО.

ЧТОБЫ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ЗАСИЯЛИ 
КУПОЛА НОВОГО 
БОГОРОДИЧНОГО 
ХРАМА, НУЖНО 
НЕМАЛО 
ПОТРУДИТЬСЯ.

Ольга ТАМАЗАНОВА

Наталья ТРОФИМОВА 



4 Церковная жизньПАЛОМНИЧЕСТВО

«Молись в огороде!»
— Владыка, на Руси пра-
вославные люди всегда 
основательно готовились 
к паломничеству, сегодня 
все шире распространяет-
ся «духовный» туризм: га-
лопом по Европам. Глав-
ное, успеть приложиться 
ко всем мощам, накупить 
сувениров и быстро дви-
гаться дальше. Есть ли 
прок в таких поездках, 
не зря ли люди тратят 
на них время и деньги?

— Современная церковная 
жизнь далеко не совершенна, мы 
сильно уступаем нашим благо
честивым предкам. Раньше взяв 
в дорогу сумку сухарей, Библию 
и «Добротолюбие», с Иисусовой 
молитвой люди шли от препо
добного Сергия в Саров, Вала
ам и Оптину, доходили пешком 
до Святой Земли. Оставив свой 
дом, они находили его в монаше
ских обителях, для них это был 
путь к Богу. Вспомните, с каким 
благоговением, верой и жаждой 
праведности в повести И. С. Шме
лева «Богомолье» паломники 
пешком идут из Москвы в Лавру. 
Идут в тесном соборном едине
нии, чтобы помолиться, испо
ведоваться, попросить помощи 
у преподобного Сергия.

Мне трудно сказать, прине
сет ли пользу человеку палом
ническая поездка, если он ни
когда не жил церковной жизнью, 
не участвовал в богослужении, 
не исповедовался, не общался 
с духовенством. Бывают, конеч
но, случаи, и я знаю таких людей, 
которые, впервые попав в мона
стырь, перерождались, настолько 
сильными были их переживания. 
И все же паломничество — это 
не цель жизни христианина, 
а лишь дополнительное средст
во в процессе его воцерковления.

— Скажите, Владыка, 
с чего начинать паломни-
ческую жизнь?

— Первые поездки лучше 
совершать с единомышленни

ками, хорошо, если в паломни
честве участвуют прихожане 
и священник, тогда избежишь 
искушений, которые могут 
произойти в дороге. Начинать 
я советую с ТроицеСергиевой 
лавры, главного монастыря 
России, ее духовного центра.

— Как быть, Владыка, 
если приехал в монастырь 
помолиться, а тебя отпра-
вили на послушание?

— В студенческие годы мы 
с друзьями любили ездить 
в Оптину пустынь. Когда при
езжаешь на несколько дней, 
живешь по уставу монастыря, 
становишься его частью. Мне 
приходилось работать в палом
нических поездках, и это всегда 
приносило духовную пользу. 
Если, конечно, не болтаешь, 
не празднословишь, а трудишься 
с молитвой.

— Как же так: ты помо-
литься приехал, отдох-
нуть душой, а тебя в ого-
род послали?

— Молись в огороде! Если ты 
приехал ради спокойной жизни, 
тогда сними квартиру за пре
делами монастыря и приходи 
только на службы, наслаждайся 
красивым песнопением, запахом 
ладана и золотыми куполами.

Это вопрос серьезный, он 
касается и нашей приходской 
жизни. Если ты постоянный 
прихожанин, живешь жизнью 
прихода, тебя могут попросить 
полы помыть, в трапезной по
трудиться, материально помочь 
храму и т. д. То есть ты должен 
вносить свою лепту в жизнь 
прихода. Так и с монастырем. 
Хочешь окунуться в жизнь оби
тели — потрудись, как трудятся 
монахи.

— Скажите, Владыка, 
обязан ли паломник, 
приехав в монастырь 
на несколько дней, жить 
по его строгому уставу? 
Например, если человека 
не устраивает монастыр-

ская еда, можно ли взять 
с собой запас продуктов?

— Все зависит от устроения 
человека, его стремления. Если 
у паломника аскетический на
строй, и он хочет прожить не
сколько дней так, как живут 
в этом монастыре, — отдай себя 
в послушание тому брату, кото
рый на это время назначен твоим 
начальником.

Если человек не чувствует 
в себе сил жить по уставу, не воз
браняется пользоваться магази
нами, кафе, они есть во многих 
монастырях.

«Не спрашивай того, 
чего не сможешь 

выполнить»
— Владыка, если палом-
ник приехал в монастырь 
за благословением для 
решения каких-то личных 
проблем, должен ли он 
беспрекословно испол-
нять данный ему совет?

— В свое время мне дали 
очень дельный совет: не спра
шивай того, чего не сможешь 
выполнить. Если человек едет 
в монастырь, как ему кажется, 
узнать волю Божию, будь готов 
принять то, что тебе скажут. 
Не готов — лучше не спрашивай.

Советы, данные в монасты
ре непомерно ревностными 
священниками, часто бывают 
абсурдными. Мирянину, при
ехавшему в обитель со свои
ми жизненными проблемами, 
достаточно выслушать совет 
и самому решать, следовать 
ему или нет.

Я считаю, если человек не дал 
обет послушания, не член брат
ства монастыря, он имеет полное 

право не исполнять данное ему 
благословение. Свобода выбо
ра есть у каждого христианина, 
и это право незыблемо.

— Владыка, советуете ли 
Вы отправляться в дорогу 
с детьми, или они будут 
помехой в поездке?

— Смотря какая у вас цель 
поездки. Если вы приехали ради 
ребенка, занимайтесь с ним, рас
скажите ему о монастыре, будьте 
вместе на богослужении столь
ко, сколько ему будет по силам. 
С детьми поездка должна быть 
краткосрочной и неутомитель
ной, тогда ребенку будет поль
за. А если вы встали на молитву, 
а ваше чадо гдето бегает по мо
настырю или сидит в храме и му
чается, он возненавидит мона
стырскую жизнь.

Если цель поездки — подвиг 
и молитва, ехать надо, конечно, 
без детей.

— Скажите, может ли 
помешать монашеской 
жизни активная посещае-
мость монастырей палом-
никами? Иными словами, 
нужны ли монастырю 
паломники?

— Вся история монашества 
и христианства говорит о том, 
что помощь мирян необходима. 
Монастыри нуждаются в помо
щи паломников — и материаль
ной, и физической. В России 
традиционно монастыри, осо
бенно городские, становились 
приходами, центрами притяже
ния паломников, странников, 
и окормлять их — это социаль
ная нагрузка монастырей, их 
христианский долг, духовная 
обязанность монахов перед ми

ром. Монастырь — это своего 
рода школа благочестия, так 
всегда было, так остается и се
годня.

Но есть и оборотная сторо
на медали, она в том, что люди 
привносят с собой свои страсти, 
немощи, свои правила жизни, 
и это тяготит монахов. Мой 
совет — деликатно относиться 
к монахам, чтобы не смутить их 
ничем, не вызвать недовольство.

«Держи оборону 
в своем окопе!»

— О каких еще ошибках 
стоит предупредить лю-
дей, собирающихся ехать 
в монастырь?

— Из личного опыта скажу: 
придя в монастырь, помни, что 
у Бога в отношении тебя есть 
определенный план. Я это заме
тил в поездке на Святую Афон
скую Гору. Едешь, составляешь 
какието планы, но, оказавшись 
на месте, вдруг понимаешь, что 
все складывается поиному, 
не как ты планировал. На Афо
не распоряжается Матерь Бо
жия, я много раз слышал это 
от паломников и монахов. Она 
и направит тебя куда нужно: 
к «Иверской» или «Скоропо
слушнице», только умей слу
шать. Так и в других монасты
рях.

И еще: я никогда не отправлял
ся в паломничество в пост. Это 
время лучше проводить дома, 
на том месте, где Господь тебя 
поставил. Держи оборону в сво
ем окопе.

— Скажите, Владыка, как 
не растерять полученный 
в паломничестве духов-
ный дар, чтобы поездка 
не оказалась бесплодной?

— Я уже сказал, что паломни
чество — вещь хорошая, но это 
дополнение к повседневной 
духовной жизни христианина. 
Вернулся в свой храм, к своему 
молитвенному правилу, к тем 
людям, с которыми повседневно 
трудишься, молишься, духовно 
обогащаешься — это и есть твой 
подвиг. А то бывает так: три дня 
побыл в монастыре, три раза 
исповедовался, причастился, 
съел восемь просфорок, домой 
вернулся — теперь можно рас
слабиться, и целый год в храм 
ни ногой!

Паломничество — это продол
жение твоей христианской духов
ной жизни, поэтому, вернувшись, 
продолжай закреплять получен
ный духовный опыт, тогда поезд
ка не будет бесплодной.

Беседовала  
Ольга СТРЕЛКОВА

аломничество на Руси всегда совершалось ради 
духовной пользы, но сегодня, отправляясь по свя-
тым местам, человек порой не отдает себе отче-
та в том, с какой целью он собрался в путь. Мо-
настыри — это особый мир, часто непонятный 

не только неверующим людям, но и христианам. Как быть, 
если приехал помолиться, а тебя отправили на послушание, 
обязан ли паломник полностью подчиниться монастырскому 
уставу, какие ошибки могут привести к тому, что пребыва-
ние в монастыре не принесет никаких духовных плодов? 
Предлагаем нашим читателям размышления на эту тему 
епископа Покровского и Новоузенского ПАХОМИЯ.

П

КОГДА ПРИЕЗЖАЕШЬ 
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЖИВЕШЬ 
ПО УСТАВУ МОНАСТЫРЯ, 
СТАНОВИШЬСЯ ЕГО ЧАСТЬЮ.

Продолжение  
христианской жизни
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Спросите батюшку

Наше духовное  
оружие — крест

Отвечает настоятель храма 
во имя праведного Иоанна Крон
штадтского в п. Мокроус прото
иерей Евгений Клементьев:

— Почему крест, который мы 
носим на себе, не спасает от бе-
сов? От чего крест защищает?

— Нательный крест является 
не только символом Крещения, знаком 
нашей принадлежности к Богу, но это 
наше духовное оружие, способное про
тивостоять сатане и его демоническим 
силам. Нательный крестик действи
тельно помогает и защищает человека 
от воздействия той самой темной силы.

Но важно понимать, как это проис
ходит. Люди часто перекладывают от
ветственность за свою защиту на этот 
маленький крестик, не понимая, что 
без веры он не работает. Большинство 
тех, кто носит крест, о Христе вообще 
не думают. Они считают, если надели 
его, то Бог их от всего убережет.

Это не так.  Помощь мы ждем 
не от крестика, а от Господа. Крест ста
новится духовным оружием лишь при 
условии веры и благоговения. «Крест 
не делает чудес в нашей жизни. Поче
му? — вопрошает праведный Иоанн 
Кронштадтский и сам же отвечает: — 
По неверию нашему». Поэтому, чтобы 
крест вас защищал, нужно обращаться 
к Богу, быть верующим человеком.

— Скажите, батюшка, что де-
лать, если после исповеди 
не приходит утешение?

— Если такое состояние повторяется 
после каждой исповеди, надо попро

сить батюшку об отдельной беседе 
и изложить свои переживания. Часто 
на исповеди человек перечисляет свои 
грехи, а вот их осознание, раскаяние 
наступает не всегда. Почему? Да пото
му, что мы не готовы исправляться.

Здесь важно одно условие — чтобы 
человек сокрушался о своих грехах, ду
мал о жизни вечной, переживал за свою 
душу, боялся за нее. Полно примеров, 
когда человек все это осознает, хо
чет измениться, но сил ни душевных, 
ни физических ему не хватает. Напри
мер, многие молодые люди, совершая 
блудный грех, понимают, что живут 
неправильно, но видят, что так живут 
и другие, и не спешат регистрировать 
свой брак. Нужно просить Бога, чтобы 
он даровал острее ощущать покаянное 
чувство, даровал силы изменить себя.

— Стоит ли приходить на Бо-
жественную литургию, если 
не готов к Причастию? Стоишь 
на службе с ощущением, что ты 
здесь лишний.

— Литургия — это уже богообще
ние, разве может быть оно лишним? 
Когда вы заходите в теплое помещение 
с мороза, то сразу согреваетесь. Литур
гия согревает душу человека, дает ему 
силы, даже если он не участвует в та
инстве. Но мое мнение — Причастие 
должно быть частым.

С Богом нас сближают 
таинства

Отвечает настоятель Свято
Троицкого храма с. Малое Перекоп
ное священник Димитрий Волков:

— Почему мы должны прощать 
человека, если он не просит у нас 
прощения и не кается в своем 
поступке?

— В Евангелии Господь четко сказал 
о прощении: Всякий грех и хула про-
стятся человекам; а хула на Духа не про-
стится человекам… ни в сем веке, ни в бу-
дущем (Мф. 12, 31–32). Что такое хула 
на Духа Святого? Это неверие, ересь, 
сатанизм, богоборчество, все осталь
ное мы должны прощать. Если мы будем 
ссылаться на Ветхий Завет — око за око, 
зуб за зуб — мы не христиане. Христи
анский поступок заключается в испол
нении заповеди любви. Тот, кто в ссоре 
первым идет на примирение и прощает 
обидчика, тот его и совершает.

— Но если человек не нуждается 
в нашем прощении, все равно его 
надо простить?

— Вы должны его простить и не дер
жать на него зла. А если в вашем сердце 
кипит обида, вы осуждаете своего обид
чика, не можете смириться с нанесен
ной обидой — это тоже грех. Простите 
его с упованием на Бога, чтобы Господь 
его вразумил, и помолитесь за него. Это 
будет похристиански.

— Батюшка, часто из паломни-
ческих поездок люди привозят 
землю с могилы святых. Как ею 
пользоваться и нужно ли вообще 
это делать?

— Когда мы отправляемся в палом
ничество, нужно прежде всего думать 
о благоговении, с которым мы должны 
подходить к святым местам. Можно, ко
нечно, взять и земельку, но придавать ей 
какоето магическое значение не стоит.

— А что с ней делать?
— Вы можете хранить ее как святы

ню в красном уголке, рядом с иконами. 
Некоторые женщины шьют малень
кие подушечки, помещают в них эту 
землю и при недугах молятся святому, 
с могилы которого они ее привезли, 
и прикладывают к больному месту. 
Возможно, вера им и помогает, но для 
христианина главным должно быть 
участие в церковных таинствах — испо
веди и Причастии. А когда видишь, как 
паломники везут чемоданами самые 
разные предметы, в том числе и землю, 
да еще стараются прихватить как мож
но больше — это уже не Православие.

Вспоминаю рассказ православного 
писателя, духовника Московской епар
хии протоиерея Валериана Кречетова. 
Он рассказывает, как раньше на Руси 
паломники шли в Иерусалим пешком, 
доходили до места, откуда уже был 
виден Святой Град, кланялись и шли 
в обратную сторону. Они считали себя 
недостойными войти в город, по ко
торому ходил Спаситель, им было до
статочно посмотреть на него издалека. 
Сейчас таких паломников уже нет.

Лень надо преодолевать
Отвечает настоятель Свято

Воскресенского соборного храма 
г. Николаевска (Пугачева) прото
иерей Владимир Растопшин:

— Бегай людей и спасешься — 
это совет монашествующим. 
Отец Владимир, стоит ли следо-
вать ему мирянам? Ведь быва-
ют в жизни каждого человека 
такие минуты, когда хочется 
уединения, тишины, и совсем 
нет желания общаться с друзья-
ми, тратить время на разговоры. 
Но и обижать близких людей 
не хочется.

— Вопрос не простой, но давайте 
вспомним, как Господь наставлял Сво
их учеников, отправляя их на пропо
ведь: Будьте мудры, как змии, и просты, 
как голуби (Мф. 10, 16). В чем мудрость 
змеи? Она никогда не нападает на чело
века первой, но всегда пытается от него 
незаметно уйти. Говоря о голубиной 
кротости, Господь предупреждает апо
столов не держать ни на кого зла.

Это, конечно, миссионерское на
ставление, но в нашем случае надо 
понимать его так. Не нужно пред 
всеми раскрывать свою душу, гдето 
полезнее помолчать, уйти от пустых 
разговоров. Но и уклоняться от обще
ния с человеком, который в вас нужда
ется, обижать его своим невниманием 
было бы неправильно. Все надо делать 
с разумением.

— Часто замечаю, как некоторые 
прихожане в нашем храме под-
певают хору и порой делают это 
довольно громко. Можно ли петь 
в храме или не следует мешать 
церковному хору?

— Есть песнопения, которые поет 
хор, а есть песнопения, которые поет 
народ. На всенощном бдении весь 
храм поет «Богородице Дева, радуй
ся», «Воскресение Христово видевше», 
на Литургии мы все вместе поем «Отче 
наш» и «Тело Христово приимите». 
Это нужно знать и петь обязательно, 
а вот в остальных местах богослужения 
лучше молчать и слушать хор. Певчие 
и без нас ошибутся, зачем им мешать? 
Хотя в некоторых храмах прихожане 
поют всю Литургию, да и на вечернем 
богослужении подпевают. Но в тех хра
мах, куда мы ходим, надо соблюдать 
традиции, которые там сформирова
лись. Если не принято подпевать хору, 
то лучше этого не делать.

— Но душа поет.
— Если душа поет, то хотя бы пой

те очень тихо, вполголоса, и встаньте 
подальше от хора.

— Дайте совет, как победить 
лень во время молитвы? Надо ли 
превозмогать себя или правиль-
нее будет дождаться молитвен-
ного состояния?

— Вы его никогда не дождетесь. Пра
вило на то и правило, чтобы его еже
дневно исполнять. В исключительных 
случаях можно сократить молитвы, 
но только тогда, когда действительно 
нет возможности прочитать все прави
ло. Уступить себе гораздо проще, чем 
потом поднимать планку, вернуться 
к прежнему уровню. Лень надо прео
долевать, бороться с ней, как с любым 
другим грехом.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

колько бы лет мы ни хо-
дили в храм, вопросов, ка-
сающихся самых разных 
сторон церковной жизни, 
меньше не становится. 

Всегда есть потребность о чем-
то спросить батюшку, прояснить 
для себя какую-то тему. Для блиц- 
интервью священников Покровской 
и Балаковской епархий мы подобра-
ли вопросы, которые часто задают 
наши прихожане.

С
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Чудо рождения
В Священной истории, 

на страницах Библии нас встре
чает множество чудес — исцеле
ния, побед, преодоления. Они 
связаны со многими людьми, 
но источник у них один — Бог. 
Нередко Господь ставит правед
ников в такие обстоятельства, 
что каждому понятно — без Его 
помощи чуда не произошло бы. 
Ну не может сам по себе увидеть 
рожденный слепым или горстка 
людей победить большое вой
ско.

Так же с Рождеством Богоро
дицы. Всю свою жизнь правед
ные Иоаким и Анна ждали ре
бенка. И сохранили это желание 
до того возраста, когда люди их 
времени становились прадедуш
ками и прабабушками. С любой 
бедой с годами легче свыкнуть
ся, чем постоянно бередить 
душу несбывшейся надеждой. 
Это если желание не глубоко, 
а цель не священна. Но для на
рода израильского ребенок — 
не только частная семейная ра
дость, но и возможный Мессия, 
Спаситель народа и всех людей.

Рождение любого ребенка 
можно назвать чудом — не было 
человека, и вдруг он пришел 
в мир. А приход в мир Богоро
дицы — Матери Христа — чудо 
вселенского масштаба. «От нас 
через обольщение родился тлет
ворный яд греха — от нас через 
благодать должно было родить
ся и животворное ему противо
стояние. От нас получили на
чала проклятие и смерть — нас 
первых должны были коснуться 
благодать и жизнь», — пишет 
святитель Илия (Минятий).

Праведные Иоаким и Анна 
молились Богу всю жизнь, прося 
снять с них «поношение бесчад
ства». Когда человек получает 
чтото после долгих молитв, он 
воспринимает это не как свою 
заслугу или естественный ход 
жизни, а как дар от Бога. И стре
мится както отблагодарить 
за этот дар. Праведная Анна 
была так рада известию Архан
гела о рождении Девы Марии, 
что пообещала вырастить свое
го ребенка для Господа и отдать 
Ему на служение.

Протоиерей Андрей Ткачев 
проводит параллели с нашим 
временем: «Иоаким и Анна 
были долго бесплодны. Иоаким 
и Анна родили, наконец, дитя. 

Иоаким и Анна субботствовали 
в бесплодии. Иоаким и Анна до
ждались подобия воскресения, 
родив Матерь Иисуса. Так увен
чивается священная праздность. 
Есть ведь праздность греховная, 
рожденная ленью и унынием. 
А есть праздность священная, 
рожденная мыслью о том, что 
не все в мире зависит от меня. 
Все уже сделано. Я должен по
коиться и не перегружаться тем, 
что от меня не зависит. Это без
действие есть проявление веры 
и мужества перед Тем, Кто все 
творит правильно».

Сокровище рода
В древности семьей считали 

не только родителей и детей. 
Рожденное чадо становилось 
продолжением рода — его гор
достью или горем. Мы чтим 
в этот день в лице Иоакима 
и Анны весь их род, подгото
вивший своими делами и по
ступками приход в мир лучшей 
из людей.

О жизни Ее родителей мы уз
наём из церковного предания. 
Праведники жили в Галилей
ском городе Назарете. Святой 
Иоаким, сын Варпафира, был 
потомком царя Давида. Как из
вестно, многие потомки Давида 
жили надеждой, что в их семье 
родится Мессия. Ведь Господь 
обещал этому славному царю, 
что из его рода произойдет Спа
ситель мира.

Праведная Анна по отцу 
происходила из рода перво
священника Аарона, а по мате
ри — из потомков Иуды. Здесь 
стоит вспомнить, что патриарх  
Иаков, благословляя перед 
смертью своих детей, ска
зал Иуде: Не отойдет ски-
петр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность 
народов (Быт. 49, 10), то есть 
не прекратится царская власть 
из колена Иудова, пока не при
дет Христос. Так в семье Богоро
дицы переплелись царственная 
и священническая ветвь.

Благодарная  
память о чуде

Чудо мало пережить, его важ
но запомнить. Сведения о Ро
ждестве Богородицы из века 
в век доносит до нас Предание. 
А в памяти нашего народа со
хранилась весть о победе, ко
торую тоже можно назвать 
чудесной.

21 сентября в 1380 году 
было особенным — день Ку
ликовской битвы. В этой битве 
русские войска под предводи
тельством благоверного князя 
Димитрия Донского одержали 
победу над монголотатарами. 
Это был день первой понасто
ящему великой победы нашего 
народа не только над внешним 
врагом, но и над собственными 
страстями. Ведь одной из глав
ных причин монголотатарского 
ига, которое было установлено 
на Руси в XIII веке в результате 
нашествия войска хана Батыя, 
историки называют междо
усобные войны. Разъединение 
и вражда привели к пораже
нию, а объединение русских 
княжеств вокруг Москвы для 
защиты от общего врага стало 
причиной победы.

В этот день на Куликовом 
поле, расположенном между 
реками Дон и Непрядва, в по
ходных храмах совершали 
праздничную Божественную 
литургию. Русские воины мо
лились Матери Божией о помо
щи в борьбе за свободу родной 
земли. А по всей Руси молились 
за них матери, жены и дети. 
И молитвы их были услышаны. 
Никогда еще русское воинство 
не знало такой битвы, когда по
беда давалась не числом и воен

ным искусством, а верой в не
сомненную и близкую помощь 
Божию.

На протяжении нескольких 
дней оставшиеся в живых хо
ронили павших товарищей 
на месте, где впоследствии 
возникло село Монастырщино. 
Позднее здесь была возведе
на деревянная церковь в честь 
Рождества Богородицы из ду
бов Зеленой дубравы, кото
рая укрывала засадный полк 
русских воинов. По преданию, 
царские врата иконостаса для 
храма подарил преподобный 
Сергий Радонежский. В сере
дине XIX века на этом месте 
началось строительство камен
ного храма, который существу
ет и в наши дни.

27 сентября в праздник Воз
движения Креста Господня по
редевшее русское войско дви
нулось на Москву, а на Покров 
ликующая столица встречала 
победителей. Но праздник был 
поистине со слезами на глазах — 
наши предки оставили на Ку
ликовом поле большую часть 
своего войска.

Благоверный князь Димит
рий и его супруга построили 
несколько храмов в память 
о Куликовской битве, посвятив 
часть из них Рождеству Бого
родицы.

В день Ее Рождества

Памятник благоверному князю Димитрию Донскому и храм 
в честь Рождества Богородицы в селе Монастырщино

ЕСТЬ ПРАЗДНОСТЬ СВЯЩЕННАЯ, 
РОЖДЕННАЯ МЫСЛЬЮ О ТОМ, ЧТО 
НЕ ВСЕ В МИРЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕНЯ.

аждый двунадесятый праздник — урок для верую-
щих людей, в каждом, кроме исторической канвы, 
есть общечеловеческие смыслы. Рождество Прес-
вятой Богородицы, которое мы отмечаем 21 сен-
тября, открывает церковный год неслучайно. Ведь 

речь идет о чуде прихода человека в мир и благодарности 
за его рождение.

К
Марина ШМЕЛЕВА

Стихира на Госпо-
ди, воззвах: От  Анны 
днесь  цвет,  сад  Богодан-
ный,  Богородица  прозя-
бе,  спасение  человеков, 
из Неяже всех Зиждитель 
рождь ся паче ума, Адамо-
ву очищает, яко Благ, всю 
скверну благостию.

Перевод:  От Анны 
в сей день Жезл, Насажде-
ние Богом данное, — Бого-
родица произросла, спа-
сение людей, от Которой 
всех Творец, родившись 
превыше мысли, очищает, 
как благой, всю скверну 
Адама Своею благостию.

«Когда все было конче
но, увидели себя стоящи
ми на Куликовом поле: 
одних — врага как не бы
вало! Стоящими в крови 
и на крови, кричащих — 
в рыдании, в объятьях, 
вне себя… Обнимались 
князья и крестьяне, ма
стеровые, бояре, воины, 
не спрашивая, кто тут мо
сковский, коломенский, 
костромской, или кто тут 
ярославский, смоленский, 
владимирский, брянский, 
калужский, псковский, или 
кто тут друцкий, ростов
ский и белозерский, и кто 
здесь полоцкий или му
ромский… Все едины, все 
свои, все русские.

И сразу  вспомнили 
о Дмитрии — как дети 
вспоминают об отце, 
о том, кто положил всему 
начало…

Среди живых не виде
ли его. Не было и среди 
раненых. Искали среди 
мертвых… Нашли в леске, 
под срубленной березкой: 
склонились двое ратных, 
осмотрели…

Открыл глаза; глядел на
пряженно, припоминая…

— Что? — спросил.
— Я брат твой, Влади

мир… мы победили! Ты 
слышишь? Мы победили!!!

Никто не мог удержать
ся:

— Княже, победа! Твоя 
победа!!!

— Нет Орды! нет Ма
мая!!!

Он поднимался, оживля
ясь… Потрясенный.

— Благословен Бог!..»

Из книги  
Максима Яковлева  

«Димитрий и Евдокия»
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Связь 
с царственным 

домом
Близость к Кремлю и связь 

с царским домом на протяже
нии столетий определяли судь
бу монастыря. Он претерпевал 
разорения от интервентов, 
горел в московских пожарах, 
но всякий раз возрождался 
из руин щедрой рукой русских 
царей и молитвами его святых 
покровителей.

Древний ИоанноПредтечен
ский монастырь расположен 
на высоком холме, который 
огибает Солянка — старинный 
путь во Владимир и Рязань. 
Предание связывает осно
вание обители с рождением 
царя Иоанна Васильевича IV 
Грозного. В XVII веке обитель 
часто посещали и щедро ода
ривали родоначальники дина
стии Романовых — цари Ми
хаил Феодорович и Алексей 
Михайлович. Многочадная 
супруга Михаила Феодорови
ча царица Евдокия Лукьяновна 
часто навещала жившую здесь 
блаженную схимонахиню Мар
фу, Христа ради юродивую, 
и просила ее молитв о благо
получных родах. Почитаемая 
за святость еще при жизни, бла
женная Марфа была погребена 
в монастырском соборе.

В Смутное время обитель 
пострадала от польских интер
вентов, но Божией милостью 
и усердием благочестивых ца
рей монастырь восстановили. 
В первой половине XVIII века 
его уничтожали московские по
жары, но монастырь возродили 
благодаря помощи императри
цы Елизаветы Петровны.

В Ивановском монастыре 
среди родовитых насельниц 
в разное время жили опаль
ные лица из царской семьи, 
туда присылали на покаяние 
женщин, упорствующих в ере
си, или преступниц. В обители 
была пострижена супруга ца
ревича Иоанна (сына Иоанна 
Грозного), в монашестве Па

раскева. В начале ХVII века 
в монастырь заточили и по
стригли с именем Елена супругу 
царя Василия Шуйского.

В начале ХIХ века в мона
стырь поселили родную дочь 
императрицы Елизаветы Пет
ровны княжну Августу Тарака
нову. «Для блага России» ее по
стригли в монашество с именем 
Досифея. Царственную иноки
ню содержали в затворе около 
25 лет. Она обратила этот путь 
во спасение своей души и на по
мощь тем, кто приходил к ней 
с верой и просьбой помолиться.

Сложная судьба 
обители

После разорения Москвы на
полеоновской армией обитель 
пустовала полвека. В 1859 году 
по благословению святителя 
Филарета (Дроздова) ее стали 
восстанавливать. Владыка сам 
составил правила общежития 
для обители, но не дожил до ее 
открытия. Торжественное ос
вящение ИоанноПредтечен
ского монастыря состоялось 
в октябре 1879 года. Быстро 
наполнилась Ивановская об
итель насельницами и стала 
привлекать паломников со всех 
концов империи.

К 1917 году в монастыре 
проживало свыше трехсот на
сельниц. Но в 1918м обитель 
закрыли и превратили в конц
лагерь — «Ивановский Ис
правдом на Солянке». Собор 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и Елизаветинская 
церковь продолжали действо
вать как приходские, при них 
проживали около ста насель
ниц, которых окормлял отец 
Алексий Мечев.

После окончательного за
крытия храмов священников 
и последних сестер с настоя
тельницей изгнали из обители. 
Последняя игумения матушка 
Епифания переехала с остав
шимися сестрами на подмо
сковный хутор. Сюда, в храм 
преподобного Сергия Радонеж
ского, пригласили служить отца 
Илариона (Удодова), ставшего 
духовником сестер.

Этот старец Промыслом Бо
жиим стал хранителем главы 
преподобного Сергия Радо
нежского во время Великой 
Отечественной войны. Он 
оставался духовником бедных 
матушек, пока в 1931 году сестер 
не выслали в Казахстан. Позже 
батюшку перевели в подмосков
ное село Виноградово, туда по
сле ссылки приехали «иванов
ские сиротки», там образовался 
небольшой «монастырек».

Из Виноградово, где обрели 
место упокоения последние мо
нахини Иоанновской обители 
и их духовник отец Иларион, 
началось возрождение монасты
ря, когда в 1992 году его вернули 
Русской Православной Церкви.

Возрождение 
монастыря

По благословению Патри
арха Алексия II обитель была 
приписана к храму во имя 
равноапостольного князя 
Владимира, расположенного 
неподалеку от Иоанновского 
монастыря. Настоятель — про
тоиерей Сергий Романов — 
в конце 1980х годов служил 
в Виноградово, в храме в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Здесь возродилась мо
нашеская община.

Духовные чада батюшки при 
участии Московского благотво
рительного СвятоВладимир
ского братства трудились над 
воссозданием монастырских 
храмов, келий и стен. Началось 
возрождение монашеской жиз
ни. В бывшем больничном кор
пусе поселились сестры, вскоре 
открыли монастырскую часов
ню во имя Иоанна Предтечи, 
стали служить молебны. Освя
щение и первое богослужение 
в Елизаветинской церкви состо
ялось в 1995 году на Светлой 
седмице.

С назначением на должность 
настоятельницы монахини 
Афанасии (Грошевой) из Свя
тоУспенского Пюхтицкого мо
настрыя Иоанновская обитель 
стала преображаться внутрен
не и внешне. Пополнилась она 
и новыми насельницами, обре
ла своих прихожан.

В 2002 году освятили Казан
ский придел монастырского 
собора, в котором воссоздали 
уникальную живопись. Засиял 
крест на обновленном куполе 
собора, а монастырская звон
ница с тех пор ежедневно воз
вещает о начале богослужения.

В помощь  
кающимся

В том же году монастырю вер
нули и его главные святыни — 
иконы преподобной Елизаветы 
Чудотворицы и Иоанна Пред
течи с обручем (мерой главы). 
Перед этим образом молились 
русские цари, и по сей день 
от него происходят исцеления.

В монастыре действуют три 
храма, в которых доступны для 
поклонения множество моще
виков. При обители открыт 
музей с интересными истори
ческими экспонатами, прохо
дят организованные экскурсии 
для паломников и любителей 
истории.

Монашествующие называют 
этот монастырь домом Иоанна 
Крестителя. «В обители особо 
ощущаешь незримое присут
ствие проповедника покая
ния — Иоанна Предтечи, воз
вестившего явление Спасителя 
в мир. Церковное почитание 
Крестителя Господня свиде
тельствует о его благодатной 
помощи в болезнях, — отмеча
ют насельницы. — Но Иоанн 
Предтеча исцеляет не только 
телесные и душевные недуги, 
он помогает покаяться — изме
нить образ мыслей, все созна
ние и устремить свою жизнь 
ко Христу».

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Дом Иоанна  
Крестителя

календарь
8 сентября — мучеников 
Адриана и Наталии. Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.
9 сентября — преподобного 
Пимена Великого.
10 сентября — Собор 
преподобных отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах 
почивающих.
11 сентября — Неделя 
13-я по Пятидесятнице. 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День 
постный.
12 сентября — благоверного 
великого князя Александра 
Невского. Благоверного великого 
князя Даниила Московского.
13 сентября — Положение 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы.
14 сентября — Начало 
индикта — церковное новолетие. 
Преподобного Симеона 
Столпника и матери его Марфы. 
Собор Пресвятой Богородицы 
в Миасинской обители.
15 сентября — мученика 
Маманта. Преподобного 
Иоанна постника, патриарха 
Цареградского. Преподобных 
Антония и Феодосия Печерских.
16 сентября — 
священномученика Анфима, 
епископа Никомидийского. 
Преподобного Феоктиста, 
спостника Евфимия Великого.
17 сентября — 
священномученика Вавилы, 
епископа Великой Антиохии. 
Пророка Боговидца Моисея. 
Святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского.
18 сентября — Неделя 
14-я по Пятидесятнице. 
Пророка Захарии 
и праведной Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 
Перенесение мощей 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев 
(переходящее празднование).
19 сентября — 
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, в Хонех.
20 сентября — святителя 
Иоанна, архиепископа 
Новгородского. Преподобных 
Александра Пересвета 
и Андрея Осляби Радонежских. 
Преподобного Макария 
Оптинского.
21 сентября — Рождество 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

день Усекнове-
ния главы Пророка, 
Предтечи и Кре-
стителя Господня 
Иоанна, 11 сентя-

бря, отмечает престольный 
праздник одна из древней-
ших московских обителей — 
Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь. К это-
му дню знакомим читателей 
с его историей.

Паломникам
Адрес монастыря:  

Москва, Малый Ивановский 
переулок, д. 2.

Проезд: станция метро  
«Китай-город» (выход к Солян-
ке), далее пешком по Солян-

скому проезду и ул. Забелина.
Сайт монастыря: 
ioannpredtecha.ru.

ИОАНН ПРЕДТЕЧА ПОМОГАЕТ 
ПОКАЯТЬСЯ — ИЗМЕНИТЬ 
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ И УСТРЕМИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ КО ХРИСТУ.

В
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Когдато давно на Руси начало нового 
года приходилось на 1 сентября (14 сен
тября по новому стилю). В этот день все 
люди — от царя и бояр до простого наро
да — провожали лето, а в храмах моли
лись особым чином летопроводства. Мно
гие посещали заключенных в темницах, 
кормили бедных, одевали нищих, одним 
словом — совершали добрые дела. А са
мое главное — просили у Господа помощи 
и благословения на грядущий год.

Так почему же праздновать Новый год 
стали 1 января? В 1699 году император 
Петр I, подражая европейским обыча
ям, издал указ, в котором перенес дату 
торжест ва. С тех пор государство отмечает 
этот день 1 января, а Церковь, сохраняя 
традиции прошлого — 14 сентября.

Неспроста учебный год в школах начи
нается 1 сентября. Ведь на Руси с днем но
волетия наступала пора занятий в церков
ных учебных заведениях.

Для нас, христиан, день новолетия ва
жен. Он дает прекрасную возможность по
благодарить Бога за прошедшее и попро
сить благословения на будущее.

Диана БАКЛАНОВА

За Христом, как вы наверняка пом
ните, следовали апостолы. Ближайших 
учеников было 12.

 z Посмотрите на эти иконы. Кто 
из апостолов на них изобра-
жен?

 z Что вы помните о них?

Библейская викторинаЯ хочу рассказать о…

А знаете ли вы?

С новым годом!
дравствуй, дорогой читатель! 
14 сентября в Церкви отмеча-
ют новолетие. Проще говоря — 
Новый год. Но ты спросишь: 

как же так, ведь Новый год отмечают 
1 января?

1. Назовите двух человек, 
которые родились, но никогда 
не умирали, и двух других, ко
торые никогда не рождались, 
но умерли.

2. Сколько животных каж
дого вида Моисей посадил 
в ковчег?

3. Кому из библейских геро
ев смех стал именем?

З


