23 июня Покровская епархия передала
в Балаковскую городскую клиническую
больницу, где лечат больных коронавирусом,
100 защитных костюмов и 100 специальных
медицинских масок
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Линия жизни

Когда дошел до Евангелия,
до Нагорной проповеди
Христа, не мог сдержать
слез. Хотелось выбежать
на улицу и у каждого
прохожего спрашивать:
«Ты ЭТО читал? Нет?
Немедленно прочитай,
поймешь, как надо жить!»
Ровесник Победы

С. 5

Архипастырь
Время молиться
и размышлять
Епископ Пахомий: «Думаю, что Господь послал
нам это время не только для
того, чтобы что-то внешне
изменилось, но чтобы и духовенство, и миряне остановились и подумали над
тем, куда идем, что собрали,
что растеряли или не успели
приобрести».
С. 3

В номере
Дети и деньги

Навести финансовый порядок
в отношении с детьми можно,
если начать все-таки с себя.
А разбираться с собою всегда
труднее, чем пользоваться
рекомендациями дзен-канала
«Как я за минуту прекращаю
истерику ребенка в магазине».
С. 4

Белая лилия
земли Русской

Госпитали для раненых
солдат открывали многие,
реже встречаются примеры
реабилитационных центров.
Санаторий, оборудованный
по последнему слову техники,
святая устроила под Новороссийском во время Русскояпонской войны.
С. 7
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Выходит 2 раза в месяц

Мы все
их ученики
Заканчивается Петров пост, и 12 июля Православная Церковь
чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла

М

ы все — ученики апостолов.
Думается мне, что каждый
человек, приходящий в храм,
проходит некие ступени духовного развития. Сначала
ощущает себя младенцем —
он многих вещей не понимает, не знает,
делает первые шаги. Через какое-то время
ему вдруг начинает казаться, что Господь
многое ему открыл. Он уже знает молитвы,
ориентируется в богослужении и даже может кого-нибудь научить. И вот в его жизни наступает мгновение, когда Господь на
секунду отступает, показывая, кто мы есть
без Его участия и помощи.
Этот человек уподобляется апостолам,
которые говорили: Господи! хочешь ли, мы
скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете,
какого вы духа (Лк. 9, 54–55). Господь относится к ним, как к младенцам, понимая,
что через некоторое время они смалодушествуют, предадут, оставят.
Мне кажется, что ученикам Христовым — апостолам — нужно было пройти
через это искушение, показать Богу свое
и малодушие и слабость и смириться. Ибо
когда Христос воскрес и явился Своим ученикам, они все поняли и посвятили себя
без остатка проповеди слова Божия. Получив Духа Святого, увидев Христа Воскресшим, апостолы обретают истинную силу.
Они идут до конца Вселенной — в самые
разные страны и народы — и проповедуют
бесстрашно слово Божие, любовью назидают свою паству.
Первоверховные апостолы Петр и Павел
больше других потрудились, но их жизнь
и подвиг — это своего рода картина жизни всей апостольской братии. Их казнили
в один день по приказу римского императора Нерона во время страшного гонения
на Христа. Они отдали свою жизнь за веру,
за Церковь и за свою паству.
Мне хотелось бы пожелать каждому из
нас, чтобы вера наша была осмысленной.
Чтобы мы не возносились и чаще смирялись, знали свои недостатки и немощи,
просили у Бога прощения. И тогда Господь
обязательно коснется наших сердец, укрепит нас и даст нам надежду и спасение.
Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий
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хроника

Архипастырь
4 июля Епископ Покровский и Николаевский Пахомий провел вебинар-встречу,
посвященную
окончанию
учебного года в воскресных
школах Покровской епархии.
В ней приняли участие благочинные, их помощники по
религиозному образованию
и катехизации и директора
воскресных школ.
«Воспитание детей на приходе, создание и развитие образовательных программ для
детей и взрослых — задача
вневременная. Ее реализация
не должна полностью зависеть от внешних условий», —
сказал, открывая встречу,
Владыка Пахомий.

Церковная жизнь

Педагоги воскресных школ
поделились опытом проведения онлайн-мероприятий во
время ограничений, вызванных самоизоляцией. Руководитель методической площадки педагогов воскресных
школ Покровской епархии
В. К. Муратова
рассказала
о создании электронной методической копилки в помощь педагогам.
«Никто из нас не может
с уверенностью сказать, каким будет грядущий учебный
год, что ждет нас впереди. Но
мне хочется пожелать каждому из нас, чтобы он принес
добрые плоды в деле христианского просвещения. Ведь
желание это у нас есть, а значит, найдем и возможности», — подвел итог Епископ
Пахомий.

Храм
В селе Яблоновка продолжается возведение храма во
имя преподобного Серафима
Саровского. «За последние
месяцы были проведены работы по перекрытию крыши.
Весной удалось установить
купол с крестом», — рассказал настоятель прихода священник Артемий Добрынин.
В настоящее время продолжены строительные работы
в подвале храма.
Как отметил отец Артемий,
строительство длится около восьми лет. В ближайших
планах — установка окон,
покрытие пола плиткой. Ос-

Акция
С 1 июня по 30 августа
Центр гуманитарной помощи «Милосердие» проводит
благотворительную акцию
«Собери портфель школьнику».
Вы можете пожертвовать:
zzтетради (12, 18 или
48 листов);
zzпортфели или рюкзаки;
zzшариковые ручки;
zzкраски;
zzпластилин;
zzальбомы для рисования;
zzцветную бумагу;
zzлинейки;
zzциркули;

новную часть работ производит семья Фирст.
Желающие оказать посильную помощь храму могут
обращаться по телефону
+7 927 222 3210 (священник
Артемий Добрынин).
zzпапки для тетрадей;
zzфломастеры;

zzкарандаши.
Благотворительная
помощь будет направлена матерям с детьми, попавшим
в трудную жизненную ситуа
цию, неполным, малообеспеченным и многодетным
семьям.
Центр гуманитарной
помощи «Милосердие»
расположен на территории
Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Покровска (Энгельса).
График
работы:
понедельник — пятница
с 9.00 по 17.00.
Телефон: 8 996 202 14 27
(Ольга Александровна).

Милосердие
23 июня Покровская епархия передала в Балаковскую городскую клиническую
больницу 100 защитных костюмов и 100 специальных
медицинских масок. Средст
ва индивидуальной защиты
предназначены для медицинских работников, лечащих
больных пневмонией нового
типа COVID-19.
«Мы приобрели защитные костюмы и специальные маски на пожертвования
священников и мирян, которые захотели поучаствовать
в этом благом деле. Это наш
небольшой вклад в общее
дело борьбы с пандемией коронавируса и одновременно
подарок ко Дню медицинского работника. Сегодня медики находятся на передовой
борьбы с этим недугом. Молимся о том, чтобы Господь
сохранял их здоровье и даровал силы, терпение и выдержку», — отмечает Епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий, по чьей инициативе была проведена благотворительная акция.
Благочинный Балаковского
округа архимандрит Амвросий (Волков) и руководитель
епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Татьяна Гер-

мановна Белякова передали
средства защиты заместителю
начальника отдела Управления организации медицинской помощи Саратовской
области Татьяне Георгиевне
Шарабановой и главному врачу больницы Надежде Николаевне Крючковой.
«Средства
индивидуальной защиты — это именно
то, в чем врачи в сложившейся ситуации нуждаются
постоянно. Их наличие вселяет уверенность не только
в работников медицины, но
и в пациентов»,— с благодарностью за помощь отметила
Татьяна Георгиевна.
30 июня подопечные Епархиального центра «Милосердие» вместе с родными
и близкими, а также пред-

Образование

Миссия

21 июня состоялся
выпуск двух прикладных курсов Покровского епархиального образовательного центра.
Уставщики и звонари
получили свидетельст
ва, которые им вручили
директор
Л. Г. Курканина и руководители
курсов. Лариса Геннадьевна поздравила выпускников с окончанием курсов, пожелала им
совершенствовать свои
знания и мастерство,
находя радость в служении Богу.
Шестеро звонарей поднялись на колокольню
Свято-Троицкого кафедрального собора и показали свое умение.
«Курс “Уставщик” очень
интересный. Хотелось бы
поблагодарить отца Романа Ахундова за доступное
объяснение. Свое послушание певчей теперь буду
выполнять более осознанно»,— поделилась Наталья Зименкова. Татьяна
Аржанухина рассказала:
«После завершения курса
“Чтец” решила углубить
свои знания на курсе “Уставщик”. Теперь с большей уверенностью могу
применить полученные
навыки и в храме».

21 июня на территории Николаевского благочиния стартовала миссионерская акция
«Пасхальная весть». Ежегодно
она проходит в Великую Субботу, но в условиях ограничений была перенесена в этом
году на более поздний срок.
Активисты
православного молодежного объединения «Доброе сердце» раздадут
500 экземпляров книги «Разумное основание веры» соавтора школьных учебников
для 4-го класса по «Основам
православной культуры» и «Основам мировых религиозных
культур» Олега Воскресенского,
преподавателя и миссионера,
магистра богословия и кандидата педагогических наук.

ставителями Марксовского
социального центра «Семья»
посетили Свято-Андреевский
храм г. Маркса. Они пообщались с настоятелем прото
иереем Валерием Генсицким,
который расспросил женщин о трудностях, рассказал
о важности Крещения малышей и регулярного участия
в богослужении и таинствах
Церкви. Священник совершил
молебен о здравии. После он
вручил наборы гуманитарной
помощи с детским питанием
и средствами гигиены для малышей.
Помощь оказана в рамках
грантового проекта Покровской епархии «Под Покровом», направленного против
абортов и на поддержку материнства.
Покровский епархиальный образовательный центр приглашает
всех изучать основы православной веры на вероучительных курсах или
приобрести
церковную
специальность на прикладных курсах.
Для детей от 3-х лет работает воскресная школа.
Ждем подростков и молодежь, желающих глубже
знать основы православной веры, на обучение по
четырехгодичной образовательной программе.
Взрослых (без ограничения возраста), желающих глубже узнать православную веру, приглашаем
на двухгодичные вероучительные курсы.
Все, кто хочет приобрести церковную специальность, могут пройти
обучение на прикладных
курсах: церковный чтец,
звонарь, уставщик, швея,
ландшафтный дизайнер,
фотограф. Принимаются
все желающие без ограничения возраста.
Запись по телефону:
8 987 302 9917.
Более подробную информацию о жизни и учебных программах образовательного центра можно
узнать на сайте (www.
pokrov-centr.pravorg.ru).
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Время молиться
и размышлять

И

— Владыка, поделитесь личными
уроками, полученными за время
самоизоляции.
— Мне, конечно, не пришлось самоизолироваться в полной мере. Ведь мы
с батюшками продолжали совершать богослужение, духовно окормлять людей,
пусть даже дистанционно. Хозяйственная жизнь храмов, епархиального управления была почти парализована, но всетаки не прекращена.
Но даже неполная самоизоляция изменила, конечно, привычный ритм жизни.
Все годы моей архиерейской жизни были
наполнены службами, встречами, общением со многими людьми. И вдруг — остановка. Появилось время почитать, поразмышлять, это очень непривычно. Но
потом все встает на свои места.
Это возможность подумать, оценить
пройденный путь, помолиться. Для монаха периодически оставаться одному
очень полезно. Святые отцы говорят,
что монах в обители должен знать храм
и келью. Причем в первую очередь келью
своего сердца, где нужно пребывать наедине с Богом. Когда ты несешь послушание сначала настоятеля, потом архиерея,
это в полной мере осуществить невозможно. А самоизоляция вернула возможность для созерцательного настроя.
Думаю, что Господь послал нам это
время не только для того, чтобы что-то
внешне изменилось, но чтобы и духовенство, и миряне остановились и подумали над тем, куда идем, что собрали, что
растеряли или не успели приобрести. Поэтому — слава Богу за все.
— Одним из таких уроков для
многих стала необходимость
лично читать богослужебные
тексты, разбираться в последова
нии служб. Это, наверное, хоро
ший шанс лучше понять богослу
жение…
— А разве в обычное время богослужебные книги были недоступны? Разве человеку, раз или два раза в неделю
приходящему в храм, было настолько
сложно изучить богослужебное последование? Не думаю. Помню, когда юношей
пришел в храм, я достаточно быстро освоился в уставе. Не в его тонкостях и подробностях, конечно. Но в целом Литургия и всенощное бдение представляли
для меня осмысленную картину. Я спрашивал, интересовался, читал. А сегодня с доступностью в Интернете любых,

Испытание, с которым мы столкнулись,
многое позволяет увидеть, и прежде
всего — самого себя, переоценить свои
поступки и намерения.

Фото Алексея Лузгана

снова об уроках пережитого в связи с пандемией коронавируса. Только
теперь о том внутреннем
и сокровенном, что открывается человеку, когда он остается
наедине с собой. А также о том, как
сделать эту встречу полезной и менее болезненной. Мы продолжаем
беседу с Епископом Покровским
и Николаевским Пахомием.

в том числе и богослужебных, текстов
просто нет проблем.
Мы не знаем, как люди молились во
время самоизоляции, это Бог знает. Но
вопрос действительно серьезный: оставшись дома и воздержавшись от посещения храма, что ты будешь делать?
Молиться и продолжать жить духовной
жизнью? Или просто расслабишься и будешь «отдыхать» от молитвы? Время
ограничений дает шанс глубже изучить
и понять храмовое богослужение. Но все
зависит от самого человека.
Для изучения литургики я бы посоветовал обратиться к первоисточникам — богослужебным книгам. Открыть
Часослов, Минею, Октоих. Затем почитать «Руководство к изучению Устава
богослужения Православной Церкви»
священника К. Субботина, конспекты по
литургике для семинаристов, которые
сегодня есть в широком доступе. Более
серьезный уровень — почитать «Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви» протоиерея Константина Никольского, еще сложнее —
«Богослужебный Устав Православной
Церкви» В. В. Розанова. Сегодня много
издано отдельных богослужебных последований, по ним тоже можно молиться
и знакомиться с ходом богослужения.

— Какие книги могут поддер
жать и наставить человека во
время ограничения его свободы?
— Думаю, что в это время стоит познакомиться с серьезной церковной литера-

турой. Для меня это книги двух направлений: творения святых отцов и труды по
истории Церкви и Отечества.
Святых отцов, конечно, нужно читать.
Ведь то же Добротолюбие — у всех на
языке, а на самом деле мало кто его читал.
Спросишь прихожанина: «Святых отцов
читал?», а в ответ: «Конечно. Вот “Несвятые святые” хорошая книжка. Еще цитаты в социальных сетях читал». А было бы
правильно познакомиться с настоящим
святоотеческим наследием — трудами
преподобных Ефрема Сирина, Исаака
Сирина, к примеру. На бегу, в транспорте
их не почитаешь, а дома, в тишине в самый раз.
История — наука довольно бесстраст
ная, но глубокая и серьезная. Изучая
исторический процесс, ты начинаешь
мыслить шире. Понимаешь, что многие
события, которые сегодня происходят
с нами, уже были в веках. Порекомендовал бы прочесть книги А. В. Карташева
«Вселенские Соборы», «История Русской Церкви», труды В. О. Ключевского.
На основании серьезных трудов историков прошлого можно познакомиться
и с лекциями современных ученых, которые широко представлены в Интернете.
Их авторы основываются на новых концепциях, это тоже расширяет сознание.
Если углубиться в эти направления,
хватит не только на самоизоляцию, но
и на всю жизнь.

— В период самоизоляции люди
страдают от вынужденной не
свободы. А еще от того, что оста
ются наедине с собой и со своей
жизнью. Ваш совет — как сделать
эту встречу менее неожиданной
и непростой?
— Если человек заметил и понял, что
у него есть какие-то проблемы с близкими или с самим собой, это уже замечательно. Это дает возможность чтото переоценить или исправить. Хотя
исправлять, конечно, сложнее, процесс
этот сложный, тяжелый и растянутый
во времени. Надеюсь, что возвращение

Епископ Пахомий советует прочитать:

книгу А. В. Карташева «Вселенские Соборы»
«Фундаментальный труд, написанный очень ярким
и живым языком, повествующий о целой эпохе догматических споров. Это история напряженных философских поисков, богословской работы, драматических
событий. В них перемешаны святость и грех, любовь
и ненависть. Когда видишь мир более сложным, чем
может показаться на первый взгляд, начинаешь серьезнее и терпимее относиться к людям, по-другому
ощущать то, что сегодня с тобой происходит. Думаю,
эта книга обязательна для прочтения всем интересующимся историей нашей Церкви».

к обычной жизни произойдет. Но память
об этом периоде должна остаться, выводы нужно сделать.

— Сегодня много говорят о по
мощи больным людям и тем,
кто в группе риска. Может быть,
потому, что неловко же вообще
ничего не делать, когда ежеднев
но рискуют жизнью медики. Что
Вы посоветуете нашим прихожа
нам и всем людям доброй воли?
— Церковная социальная работа проводилась, проводится и, даст Бог, будет
проводиться независимо от внешних
обстоятельств. Сейчас спектр этой работы, конечно, несколько уменьшен из-за
внешних ограничений. Но несмотря на
это в нашей епархии продолжает работу Епархиальный гуманитарный центр
«Милосердие», на приходах оказывают
помощь нуждающимся. Среди них люди,
у которых нет даже элементарной возможности покушать, и сегодня их стало
больше. Собираем продуктовые наборы.
Помогаем мамам, которые хотели сделать
аборт, но отказались от этого страшного
шага. Наша работа, может быть, не так заметна и глобальна. Но ведь за этими словами — конкретные имена нуждающихся
и тех, кто системно оказывает помощь.
Я предложил бы нашим прихожанам
подключаться к этой работе. Одно дело —
просто знать, что Церковь кому-то помогает. И другое дело — хотя бы раз в месяц
прийти и помочь: разобрать пожертвованные вещи, подготовить и разнести пакеты с продуктами.
— Ваше пожелание нашим чита
телям?
— Пожелал бы больше ценить церковную жизнь и относиться к ней внимательнее. Выстраивать более тесные отношения со своими братьями и сестрами на
приходе, развивать вместе со священником общину. Самому что-то предлагать,
спрашивать, в чем нужна помощь. Делать
шаги навстречу друг другу. Заботиться
о своих храмах. Ведь государство не финансирует Церковь, не помогает оплачивать коммунальные платежи, зарплаты
священникам и сотрудникам храма. Она
может рассчитывать сегодня только на
своих постоянных прихожан.
Испытание, с которым мы столкнулись, многое позволяет увидеть, и прежде всего — самого себя, переоценить
свои поступки и намерения. Мы также
оглянулись и увидели людей вокруг себя,
поняли, что у нас порой есть и разномыслие, и сложности. Что делать дальше? Как
и всегда — никого не осуждать и смотреть
побольше за собой.
Беседовала Марина Шмелева
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Малая Церковь

Церковная жизнь

Дети и деньги

В

глазах у Сеньки вселенская тоска.
Наготове гнусное нытье, стремящееся
перерасти в бурную истерику и потасовку. Именно сейчас ему нужна именно эта красиво упакованная ерунда
с витрины. Этой ерундой завалена квартира,
и домочадцы с воем наступают на нее босыми
ногами. Спустя какое-то время ее с облегчением выбрасывают в мусорное ведро или раздают
уцелевшие экземпляры другим детям. А в моменты безденежья, глядя на горы этого хлама,
ужасаются потраченной на него сумме.

Советы, которые немного
облегчат, но не решат
проблему «Дети и деньги»

Ирина Струкачева

Магазин — место публичное
Ну почему даже у родителей, хорошо разобравшихся в принципах сосуществования с собственным
ребенком, именно денежная почва становится минным полем, где эти принципы беспощадно подрываются? Почему именно в магазине наши правила
перестают работать?
Магазин — место публичное. В магазине стыдно
быть небогатым (а чего вы тогда сюда пришли?).
Там неловко, находясь на территории продавца, по
просить его быть ненавязчивым. Там товар разложен
так, чтобы навязать покупателю что-нибудь еще,
хоть бы на сдачу. И, конечно, там нам невероятно
стыдно за ребенка, который выпрашивает, вымогает, а иногда и шантажирует взрослых истерикой. Мы
находимся на чужой территории, но играть-то должны по своим правилам! Если, конечно, эти правила
у нас есть.
«Мама, а мы нищие? Я у тебя прошу, а ты никогда не покупаешь»— ничего себе заявочка от родного
дитятка!
Мы отказываем в покупке, считая, что должны
научить ребенка самоограничению, экономии, ответственности и выбору. А на деле ребенок делает
вывод о собственной финансовой зависимости,
о наших финансовых проблемах, о жадности родителей. Например: мама с ребенком в магазине. Он
говорит: «Можно мне мороженое?» Мама на автомате: «Нельзя». Кажется, это все, и говорить тут не
о чем. Но ведь тут возникают вопросы:
— Почему, если они вместе пришли за покупками,
ребенок не может совершать их вместе с мамой и купить что-то лично для себя?
— Зачем мама в принципе взяла ребенка в супермаркет, если он сам не может делать покупки (чемодан без ручки?).
— Почему нельзя делать покупки вместе, обсуждая, чего нам хочется, что и зачем мы это сейчас покупаем?
И тут становится понятным, насколько магазин не
подходит в качестве площадки для нашей дискуссии.
Что вести разговор с сыном о необходимости килограмма лука и недопустимости семи коробок шоколада уместнее все-таки дома на кухне.
Но было ли у нас время и желание вести эти разговоры? А найдем ли мы там слова для разговора
с детьми о зарплате, квартплате, кредитах, налогах
и других скучных вещах? Даже искать не будем? —
и напрасно! Ребенка, как и нас с вами, бухгалтерия
устраивает до тех пор, пока выделяет нам достаточно
денег либо толково объясняет, куда эти деньги ушли.

Не в деньгах ли счастье?
Кстати, и мамин отказ в покупке требует отдель
ного разговора. Часто бывает, что после просьбы
о покупке перед мамой проносится все ее безрадостное будущее. Сейчас выпросит она чупа-чупс, потом
выпросит игрушку, а потом скажет: «Квартиру продавай, а лимузин мне купи!» Сразу успокою вас: пресловутый лимузин выезжает не отсюда. Он выезжа-

Пока вы не сумели вашему малышу доступно
рассказать о смысле семейного бюджета и семейных ценностях, лакомства и подарки пусть
он получает из вашей сумки, а не с витрины.
■ Не берите ребенка в магазин, если не собираетесь выделять деньги на его личную покупку.
■ С некоторого возраста у ребенка должны
быть карманные деньги, фиксированная сумма, не зависящая от его поведения или вашего настроения. Причем эта сумма выдается,
даже если он проштрафился. С соответст
вующим лицом, но все до копеечки.
■ Начните, наконец, ходить в магазин со списком. Если берете ребенка в магазин, огласите
весь список своих покупок. И весь список его
покупок. Если вы решите отступить от списка, обсудите это с ребенком, а если он захочет
отступить от списка — помогите ему оперировать имеющейся у него суммой. Это будет
стимулом заняться практической математикой, пусть даже с калькулятором.
■■ Научите его откладывать свои деньги. «Ту
игрушку ты сможешь купить, если три дня
вместо киндер-сюрприза будешь покупать
себе вафельный батончик, а остаток выделенной суммы положишь в свой конвертик. Если
сегодня не будешь покупать даже батончик,
купишь ее уже завтра».
■■ Подарки должны дополнять, а не заменять
внимание родителей.
■■ Поощрение должно быть. Вы скажете своему ребенку: «У тебя хорошие оценки за год,
намного лучше, чем мы ожидали. Ты старался. Папа предложил купить тебе велосипед,
и я с ним согласна». Это — поощрение. Но
не говорите так: «Если кончишь четверть без
троек, купим ролики. Будешь убирать кровать — пойдешь в кино». Заметили разницу?
■

Сами того не желая,
мы выращиваем
потребителя,
у которого желание
обладать идет рука об
руку с недовольством
собственной жизнью.
ет, когда основной закон «все детям» прочувствован
и принят всеми членами семьи.
Мама, говорящая «я не куплю тебе чупа-чупс, потому что ты…
• плохо себя вела
• перебьешь аппетит
• испортишь зубы»
…очень сильно поднимает «стоимость» этой конфеты. Мы сначала заявляем, что не в деньгах счастье,
а потом доводим родного человека до состояния, когда он должен выпрашивать у нас сладости. То есть,
декларируя некие ценности, мы на деле демонст
рируем, что сами их не придерживаемся.
И вот в результате такого странного положения дел
ребенок делает, в общем-то, правильный вывод, что
деньги — это средство манипуляции. Если перевести
наше послание с русского на русский, у нас получится
так: «Продай нам за деньги хорошее поведение, хорошие оценки, хорошее отношение к близким».
А ведь есть семьи, где родители выстраивают
с детьми товарно-денежные отношения в формате
«убрал в комнате, получил пятерку, посидел с сестрой — 50 рублей». То есть ребенок вынужден за
50 р. продавать свое время, свои чувства. И совсем
не приучаться к порядку, любви, экономии, как нам
хотелось бы.
Какое там «счастье не в деньгах»! Теперь он думает: я убрал комнату два раза, платите и вы мне дважды. Я не выругался при этом — накиньте, плиз, пятачок-с. А семейные отношения, если, конечно, они
человеческие, не устроены по принципу «ты хорошо
готовила обед — получи шубу» или «ты сегодня сделал ремонт — я тебе постираю», они явно устроены
как-то иначе.
Сами того не желая, мы выращиваем потребителя,
у которого желание обладать идет рука об руку с недовольством собственной жизнью. И эта неудовлетворенность неизменно рождается вслед за необходимостью унизительно выпрашивать лакомства, подарки,
удовольствия, а по сути — финансовую свободу.

Система ценностей —
система координат
Так что я хотела этим сказать? А то, что прежде, чем
говорить с детьми о деньгах, нам самим надо определить, что значат деньги для нас. Это возможность
делать то, что мы желаем для себя, или возможность

хоть кем-то повелевать? Возможность помогать
другим или унижать их? Возможность приобрести
необходимое или подчеркнуть собственное превосходство? Можем ли мы честно сказать, например:
«Я получаю удовольствие на своей низкооплачиваемой работе и оплачиваю это удовольствие своей грошовой зарплатой».
Финансовая истерика наших детей вырастает, увы,
из нашей взрослой неопределенности. Не ждите,
когда ваш сын в 14 лет заявит папе, что он нищеброд
и неудачник. С самого раннего детства обсуждайте с ним наши истинные семейные ценности, живя
в них. «Если бы ты научился питаться чечевицей,
тебе не пришлось бы льстить царю».
Разные семьи живут по-разному не только и не
потому, что у них разный доход. У них совсем разная семейная культура, в которую входят и досуг,
и способ общения, и привычки в еде и одежде, и еще
много-много чего. И помогите ребенку понять и почувствовать принадлежность к нашей культуре.
Именно такой подход позволит родителю вовремя сказать такую простую и такую важную фразу:
«У нас так не принято» — и быть понятым.
Навести финансовый порядок в отношении с детьми можно, если начать все-таки с себя. А разбираться с собою всегда труднее, чем пользоваться
рекомендациями дзен-канала «Как я за минуту прекращаю истерику ребенка в магазине». Что общего
у огородника и воспитателя? — Быстро вызревающие овощи долго не хранятся. Сравните редис и салат со свеклой и морковью. Быстро достигнутые результаты быстро выветриваются.
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Ровесник Победы

Н

астоятель храма во имя пророка Божия Илии с. Шумейка иеромонах
Виссарион (Самусев) 14 июня отметил 75-летний юбилей. Ровеснику
Великой Победы, бывшему кадровому
офицеру, прослужившему в войсках ПВО более
30 лет, воевавшему во Вьетнаме и Республике Йемен, 23 июня вручили юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Отец Виссарион — самый почтенный по
возрасту священник в нашей Покровской епархии, но дело не в прожитых годах, а в том, «какое
у тебя сердце и каков настрой. Бывших военных,
как мне кажется, не бывает».

Как можно
читать Нагорную
проповедь и остаться
равнодушным?

Так написал о батюшке в день его рождения на
своей странице «ВКонтакте» Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий. В доказательство Владыка
поведал забавную, но очень характерную зарисовку
из жизни монаха-воина. Решая земельную проблему
для своего храма, отец Виссарион вступил в конфликт с соседом по храмовому участку, как оказалось,
тоже бывшим воякой. И когда тот, разбушевавшись,
крикнул, что он капитан в отставке, то «неожиданно
услышал в ответ: „Смирно! Я подполковник в отставке, не забывайся, когда со старшим по званию разговариваешь”. Сосед был поражен. После этого случая
он кардинально поменял отношение и к батюшке,
и к храму».
Прочитав трогательный рассказ Владыки о сельском батюшке, мы заинтересовались его необычной
судьбой и побывали у отца Виссариона на приходе.
Батюшка оказался на карантине, он временно не служит, но жизнь приходская продолжается и в его отсутствии, и мы обязательно расскажем о ней в ближайшем номере нашей газеты. А сегодня наш рассказ
об отце Виссарионе (Самусеве).
Будущий священник рос в обычной советской
атеистической семье, где слово «Бог» никогда не
произносили. В родном городе Житомире было радиотехническое военное училище войск ПВО, куда
и поступало большинство выпускников школ. Окончив позднее Военную командную академию ПВО, он
честно служил своей стране, о чем свидетельствуют
боевые награды, преподавал, обучал военному делу
иностранных специалистов.
Демобилизовавшись и оказавшись в Покровске
(Энгельсе), из интереса стал захаживать в храм. Почему вдруг военного человека потянуло в храм, ведь
он не был даже крещеным? Что должно было «щелкнуть» в сознании, чтобы так резко поменять привычный образ жизни и стать другим человеком, а потом
и монахом? Вот как сам отец Виссарион вспоминает
о том времени и о себе.
— Я с детства очень любил читать и читал все
подряд. В наше время никакой духовной литературы в стране не издавали, но в атеистических книгах
можно было найти цитаты из Библии. Так о создании мира и о Боге я впервые узнал из научно-популярных книг польского писателя Зенона Косидовского. Его книги издавались огромными тиражами
и были очень популярны у советских читателей. Это
был настоящий пасквиль на Церковь, но они содержали подробный пересказ текста Ветхого и Нового
Заветов и в те времена многим верующим заменяли
Библию.
Крестился я, когда вышел в отставку, и мне было
уже за пятьдесят. После крещения стал часто посещать богослужения, хотя мало что понимал, постоянно надоедал священникам, задавая им разные вопросы, и жадно читал церковную литературу.
Когда дошел до Евангелия, до Нагорной проповеди
Христа, не мог сдержать слез, был просто ошеломлен.
Хотелось выбежать на улицу и у каждого прохожего
спрашивать: «Ты ЭТО читал? Нет? Немедленно про-

Фото Алексея Лузгана

Ольга Стрелкова

читай, поймешь, как надо жить!» Такое у меня было
состояние. Хорошо, что не выскочил, а то бы меня
в сумасшедший дом отправили. Но как можно читать
Нагорную проповедь и остаться равнодушным?

— Батюшка, а жить по ней возможно?
— Человеку невозможно, Богу все возможно,—
так говорит Господь. Мы живем в такое время, когда
вне Церкви добра уже не остается. Каждую секунду,
конечно, жить по Евангелию трудно, но всегда надо
оставаться с Богом. К примеру, предстоит тебе разговор с каким-то человеком, и ты знаешь, что этот разговор будет для тебя тяжелым, возможно, окончится
ссорой. Бери в помощь Бога, помолись, призови имя
Божие и только тогда отправляйся на встречу. Когда
с тобой Христос, ты не наговоришь лишнего, не обидишь своего собеседника, не оскорбишь его, потому
что это невозможно, эти вещи не стыкуются. И так
в любом деле.
Конечно, навык нужен для этого, и Священное
Писание нужно правильно понимать. Что значит,
например, любить врагов своих? Это не значит, что
я должен обниматься с ними, но я могу не отвечать
злом на зло, тогда оно не будет множиться. А если
еще отвечать добром, то врага можно превратить
в друга. Так и мой конфликт с соседом разрешился.
Ссора возникла из-за участка земли, который ему не
принадлежал, он был передан Церкви. Но когда сосед закусил удила и пошел напролом, пришлось его
осадить. После этого я ему спокойно сказал: «Твои
же односельчане сюда молиться ходят, может, и ты
придешь». Молиться, правда, не пришел, но отношения у нас теперь другие, он и приходу стал помогать.
— Как Вы, военный человек, все-таки стали
иеромонахом?
— Как-то во время крестного хода в Ильинском
храме у меня спросили: «Понесешь икону?» Отвечаю: «Если доверяете, конечно, понесу!» И мне дают
икону Божией Матери. К Богородице у меня трепетное отношение, и я был рад, что именно эту икону
мне поручили нести.
А потом настоятель храма протоиерей Виктор Лузган — он уже знал, что я кадровый офицер, — предложил послужить в алтаре. В моем понятии те, кто
находился в алтаре,— это небесные существа, и вдруг
мне предлагают место рядом с ними. Меня ввели
в алтарь, благословили облачиться в стихарь, так
я и стал церковнослужителем.

Много лет я помогал отцу Виктору и хорошо изучил церковное богослужение. Вы не представляете,
какая разница — находиться в храме или служить
в алтаре. Это небо и земля! Ответственность огромная, не дай Бог, что-то сделаешь не так у Престола
Божьего.
Однажды Владыка Пахомий поинтересовался у батюшки, кто я такой. Отец Виктор рассказал обо мне
и отметил мое добросовестное отношение к службе.
Вскоре после этого разговора Владыка совершенно
неожиданно для меня предложил постричься в монахи. Я об этом даже мечтать не мог. Но, видимо, уже
был готов к таким переменам, и в 2014 году принял
монашеский постриг с именем Виссарион в честь
преподобномученика Белогородского Виссариона.
В начале прошлого века возле горы Белой был
монастырь, прозванный «Уральским Афоном», он
славился особенно строгим уставом монашеской
и богослужебной жизни. Но в 1918 году большевики добрались до Уральского Афона, его насельники
стали жертвой красного террора. Монастырь был
уничтожен, все монахи зверски замучены и убиты,
но никто не отрекся от веры. В 2000 году они были
причислены к лику святых. Среди тех, кто принял
мученическую кончину, был иеродиакон Виссарион.
Имя этого святого я и ношу.
В том же 2014 году, когда я принял постриг, Владыка рукоположил меня и направил служить в Шумейку. Одновременно я окормлял воинскую часть
в Березовке, и здесь был своим среди своих, прекрасно мне там служилось, участвовал и в присягах,
и в парадах. Но после болезни (в прошлом году перенес инсульт) Березовку пришлось оставить. Сейчас
у меня только один приход — в Шумейке.

— Скажите, батюшка, Ваша жизнь сильно
изменилась после пострига?
— Моя жизнь теперь мне не принадлежит. Я привык к дисциплине, но монашество, конечно, покруче армии. Если в армии я могу от чего-то отказаться, хотя это бывает редко и не касается приказов, то
в монашестве обратного пути нет.
Владыка как-то спросил: «Как служится, отец Виссарион?» Я ответил: «С радостью!» На каждую службу иду как на праздник, подолгу готовлюсь к проповедям, и когда все удается — душа поет! Надо людям
сказать такие слова, чтобы они вышли из храма с наполненным сердцем.
Все, что могу, стараюсь отдавать своему приходу.
Приход у нас замечательный, я их всех люблю. Если
не хватает на что-то средств, вкладываю из своей
пенсии. Мне ничего не надо, а приход должен развиваться, и люди должны получать вовремя зарплату.
Так же, как я служил своей стране, теперь служу
Богу и только об одном прошу, чтобы Он меня не оставил.
— Что бы Вы хотели еще сделать для свое
го прихода?
— Построить большой красивый каменный храм,
какой был на этом месте до революции. Благотворитель у нас есть, он помог выкупить участок под
будущий храм, земля уже наша. Но согласится ли он
строить храм, пока не знаю. Его зовут Андрей, я ему
говорю: «Построим с тобой храм с приделом во имя
Андрея Первозванного. Когда помрешь, будет у тебя
место для захоронения». Кто от такого откажется?
Если эта стройка Богу угодна, то обязательно построим. Сам я, наверное, уже не осилю это строительство. Но главное, есть цель, а кому исполнять — найдется.
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а иконах апостолов Петра и Павла практически
всегда изображают вместе, хотя в земной жизни они были очень разными людьми. Почему же
в церковную традицию апостолы вошли неразлучными? Какие ранние детали их изображений
стали каноническими в последующие века? И почему художники разных времен так точно совпадали в написании
их образов? Вместе с преподавателем курса «Иконоведение» Покровского епархиального образовательного центра Еленой Николаевной Плаховой мы рассматриваем
древние и современные иконы апостолов.
Людмила Питайчук

Первые
изображения
Почитание святых апостолов
началось сразу же после их казни. И спустя века Православная
Церковь прославляет духовную
твердость святого Петра и разум
святого Павла, показывая нам
обращение согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
Изображения апостолов появляются в первые века христианства. «Именно тогда в римских катакомбах христиане,
хотя и символично, изображали
Христа, Богородицу и апостолов. Эти изображения не носят
портретного характера»,— рассказывает моя собеседница. При
детальном разглядывании мы
видим апостолов юными и безбородыми. «Как и характерный
для этого времени образ юного
Христа»,— поясняет она.
Однако первыми настоящими иконами с ликами апостолов археологи считают фрески
в римских катакомбах святой
Феклы конца IV века, раскрытые
в 2010 году. Именно здесь уже
четко прослеживаются портретные черты апостолов. Возможно, их создавали со слов тех, кто
воочию их видел. Либо первоначальное предание достаточно
точно сохранило внешность святых Петра и Павла.
Сохранившиеся образы передают те характерные черты
апостолов, которые потом будут
воспроизводить на протяжении
веков, вплоть до наших дней.
Этим и объясняется точность
в написании ликов иконописцами разных поколений, живших
в различные эпохи и никогда не
видевших творений друг друга,
не имевших «допечатных репродукций». «Апостол Павел — это
человек лысый, низкорослый,
со сросшимися бровями, с выступающим носом. А большие
глаза, обрамляющие лоб волнистые волосы, форма седеющей
бороды и усов — черты, ясно
свидетельствующие, что перед
нами апостол Петр. Именно та-

кими предстают первоверховные
апостолы не только на фресках
в катакомбах, но и в традиционной иконографии в Византии»,—
добавляет Елена Николаевна.
К IV–V векам относится и ряд
замечательных памятников раннехристианского искусства — это
стеклянные сосуды и медальоны
с позолотой, на которую наносился рисунок. «И здесь мы впервые
обнаруживаем совместное изображение Петра и Павла. К примеру, на донце поминального
сосуда IV века из Ватиканского
собрания апостолы внимательно смотрят друг на друга, словно
собираются начать важный разговор. Изображение погрудное,
а над головами апостолов общий
венец, как символ победы»,— говорит преподаватель.
Примерно с этого времени
объединение апостолов в одном
иконописном образе становится
постоянным. На распространение
общего образа двух апостолов неизбежно повлияла литургическая
практика. Память апостолов стали
отмечать в один день — 12 июля
(29 июня по старому стилю), потому логично к празднику создавать единую икону, а не две отдельные. Изображение апостолов
Петра и Павла в единой композиции встречается и в декоративном
убранстве храмов, особенно в тех
зонах, где архитектура подсказывает симметричное решение.

Древнейшей русской
иконе — тысяча лет
Вполне узнаваемы образы
изображенных вместе апостолов
на мозаичных иконах средневизантийского периода. Здесь «закрепляются» и определенные
цвета одеяний. У Петра — синий
или голубой хитон и желтый или
охристый плащ. У Павла — синий хитон и вишневый плащ.
В руках у апостола Павла чаще
всего можно увидеть книгу или

мечательным примером поясного изображения может служить
икона апостола Павла из Звенигородского чина, написанная преподобным Андреем Рублевым.
Елена Николаевна обращает наше
внимание на еще одну икону деисусного чина из церкви святого
Димитрия в Поле, которая находится в псковском музее. «Она
совмещена с праздничным чином:
апостола Петра — со Сретением
Господним, а Павла — с Вознесением»,— разъясняет она.
Большой интерес вызывают
житийные иконы апостолов
Петра и Павла. На новгородской
иконе XVI века приведены сцены из жития святых апостолов,
в том числе и их мученическая
кончина: распятие апостола Петра на кресте стремглав, т.е. вниз
головой, и усекновение главы
апостола Павла мечом.

Любовь во Христе

свиток, которые отсылают нас
к написанным им 14 Посланиям,
реже — меч, знак его мучения
и победы над смертью. Апостола Петра изображают с ключами в руках, как бы иллюстрируя
слова Господа: и дам тебе ключи
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах (Мф. 16, 19). Интересной
деталью образа зачастую является крест, по размерам и форме
напоминающий скорее посох —
это и знак мученичества, которое
претерпел апостол, и атрибут
пастыря Церкви стада Христова.
Славяне начали почитать день
Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное предание, первую икону святых апостолов на Русскую землю
привез святой равноапостольный
князь Владимир из Корсуни.

Сохранившиеся с древности
образы передают
те характерные черты
апостолов, которые потом
будут воспроизводить
на протяжении веков.

В настоящее время исследователи
датируют ее серединой ХI века:
«Именно это древнейшая из
дошедших до нас икон. Икона,
которой тысяча лет. Обратите
внимание на пропорции. Это образы, которые напоминают образы античных ораторов. Фигуры
апостолов слегка развернуты друг
к другу — и к находящемуся между ними Спасителю. Здесь нет
фона, и в то же время ощущается
пространство, глубина»,— заставляет нас подробнее рассмотреть
икону наша собеседница.
Но большую часть сохранившихся изображений первоверховных апостолов составляют иконы
деисусного чина. Они могут быть
и поясными, и ростовыми. За-

Есть удивительное иконографическое изображение апостолов
Петра и Павла, где они изображаются в дружеских объятиях. Это
самая распространенная в наши
дни икона. Удивительно это изображение тем, что в жизни у апостолов были непростые отношения, но объятия символизируют
любовь друг к другу, а всем нам
напоминание о том, что только
во Христе мы можем быть едины.
«При тщательном рассмотрении
мы можем заметить, что духовную
связь Петра и Павла изографы
выражают с помощью повторяющихся поз, жестов, симметричности складок одежды. В целом
же в древнерусских памятниках
иконографии
первоверховных
апостолов Петра и Павла мы видим не только следование канону,
но и многообразие его трактовок.
Это же прослеживалось и в самых
ранних изображениях»,— заключает Е. Н. Плахова.
Иконография первоверховных апостолов Петра и Павла
являет нам Спасителя и Его
торжествующую Церковь и призывает открыть объятия друг
другу, чтобы стать преемниками
апостолов во Христе.
Разные по характеру люди, разные по происхождению, но единые в вере — такими были Петр
и Павел. Именно их одинаковая
преданность Иисусу Христу соединила в нераздельный образ
двух «столпов Церкви». И сегодня изображение на иконе одного из них как будто непременно
требует изображения второго
рядом. Потому слова, сказанные
о Петре и Павле блаженным
Августином более пятнадцати
веков назад, звучат и сегодня актуально: «В один день совершаем память страдания апостолов
этих, ибо, хотя они пострадали
и в разные дни, но по духу и по
близости страданий своих они
составляют одно».

Жизнь, посвященная Богу
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Белая лилия
земли Русской

Ж

изнь святой княгини
Елизаветы
Феодоровны не делилась
на «просто жизнь»
и «добрые дела». Она
лично посещала Хитровку — «дно»
Москвы, где жили беднота и «преступный элемент» и куда боялись заходить мужчины. Сама ассистировала
при операциях, а затем ночами выхаживала больных. Она, получив переломы и травму головы, после расстрела брошенная в шахту, перевязывала
раны пострадавшим и утешала их.
18 июля 1918 года святая приняла
мученическую кончину за Христа.

Реформа служения
милосердия
Когда 1 ноября 1864 года в семье великого герцога Людвига IV и принцессы Алисы родилась вторая дочь Элла, никто из ее
родственников не мог вообразить себе, что
она выйдет замуж за великого князя Сергея
Александровича Романова и уедет в Россию. А после трагической гибели супруга
целиком посвятит себя делам милосердия,
за что еще при жизни удостоится имени
Белый Ангел Москвы. Что англо-немецкая
принцесса после своей смерти будет прославлена в лике святых Русской Православной Церкви.
«Она была, как лилия, чиста, непорочна,
невинна, целомудренна, девственна, деликатна, стыдлива. Ее отличала истинная
вера в Бога»,— писали современники. Эти
качества раскрылись в полной мере в период жизни в России, где всю себя Елизавета
Феодоровна посвятила служению новой
Родине и ее людям. Там, где она появлялась, раскрывалась красота, тепло, ласка,
милость сердца.
Святая была реформатором милосердного служения в России. Она сама написала
устав принципиально новой обители милосердия. Княгиня с большим уважением
относилась к русским православным монашеским традициям. В монастыре того
времени она, прежде всего, видела уход от
мира, от деятельной жизни ради молитвы. По мнению великой княгини, столице
нужна была обитель, которая откликается
на самые разные нужды людей, где человеку могут помочь и словом, и делом. И куда
сможет прийти любой нуждающийся, независимо от вероисповедания и национальности. В Марфо-Мариинской обители
могли жить как сестры, принявшие обет
послушания, на время служения в обители,
так и сестры, принявшие или готовящиеся
к монашескому постригу.

Забота обо всех
Госпитали для раненых солдат открывали многие, реже встречаются примеры
реабилитационных центров. Санаторий,
оборудованный по последнему слову
тогдашней медицинской техники, святая
устроила под Новороссийском во время

Русско-японской войны. В те же годы
в залах Большого кремлевского дворца по
инициативе святой работали мастерские,
где шили обмундирование для солдат,
принимались пожертвования деньгами
и вещами. Княгиня ежедневно смотрела
за ходом работ.
Первую операцию в клинике при МарфоМариинской обители сделали самой княгине Елизавете. Впоследствии сюда привозили самых тяжелых больных, от которых
отказывались в других больницах. Святая
помогала при операциях, выхаживала
больных — меняла повязки, кормила, утешала. Пациентов здесь же бесплатно принимали квалифицированные московские
врачи.
Новым для России видом помощи стали дешевые квартиры (общежития) для
работающих женщин, открытые в обители — тогда все больше женщин начинало
работать на фабриках. Обитель помогала
им выбраться из рабочих поселков и окраин с их пьянством и нищетой. В библиотеке
обители было собрано 1590 томов религиозно-нравственной, светской и детской
литературы, действовала воскресная школа
для девушек и женщин.
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Район ночлежек в начале XX века представлял собой затерянный в центре Москвы мир, живущий по звериным законам.
Хитровку периодически посещали благотворители. Пропивших все до нитки людей
кормили, одевали и давали им шанс вновь
устроиться на работу в храмы. Особенностью служения Елизаветы Феодоровны
было то, что она забирала из ночлежек детей и отправляла их в специальную школу
при обители. Так она спасала их от неминуемой участи — нищеты, воровства, а в итоге — каторги или ранней смерти.
В 1892 году святая создала Елизаветинское благотворительное общество, которое
имело более 200 комитетов по Москве. Оно
опиралось на силы и возможности Русской
Православной Церкви. В каждом благочинии были приюты и ясли для детей неимущих родителей. Многих воспитывали в учреждениях обществ буквально с пеленок,
давали им начальное образование, а затем
и профессиональное. В Ильинском, неподалеку от усадьбы, появляется школа для крестьян. Не имея собственных детей, Елизавета
Феодоровна создала вне стен обители кружок «Детская лепта» с целью приобщения
детей и молодежи к делам милосердия.

«Белый цветок»
Одним из самых красивых праздников,
созданных по инициативе государя Николая II и его семьи, был, конечно, семейный
праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок».
Символична связь праздника с именем
Елизаветы Феодоровны, которая предпочитала всем остальным цветам именно
белые лилии. Ими были украшены вагоны поезда, в котором она впервые ехала
из Дармштадта в Петербург. Архиепископ
Анастасий писал о ней: «Она отовсюду вносила с собой чистое благоухание лилии;
быть может, поэтому она так любила белый
цвет: это был отблеск ее сердца».
В России день «Белого цветка» впервые
отпраздновали 20 апреля 1911 года. Празд
ник отмечали в столице и по многим городам России, но особенно торжественно
и красочно он прошел в Ялте, которую в те
времена образно величали «всероссийским
госпиталем» для лечения больных туберкулезом. В этот день главным цветком стала
маленькая ромашка.
Небезразличные к здоровью общества
волонтеры предлагали жителям купить
цветы. Плата за них была добровольная
и посильная для каждого. Все охотно покупали белые цветочки, и к концу дня почти
все жители города оказывались украшенными этим скромным символом человеческой доброты и отзывчивости. С тех пор
и до 1915 года дни «Белого цветка» проходили каждый год. Продавали как живые,
так и искусственные ромашки. В парках устраивали бесплатные концерты и игры для
детей. В советское время праздник забыли,
но в последние годы традиция возрождается во многих городах нашей страны.
Участницы Пятых
Свято-Елисаветинских чтений
Елена Андюкова,
Ирина Глинская

10 июля — преподобного Сампсона странно
приимца. Преподобного
Амвросия Оптинского.
11 июля — иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица». Преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
12 июля — Неделя
5-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти
апостолов.
14 июля — бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших.
Преподобного Никодима
Святогорца. Преподобного
Иоанна Рыльского.
15 июля — положение
честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Ахтырской иконы Божией
Матери.
16 июля — перенесение мощей святителя
Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
17 июля —
страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии. Благоверного великого князя Андрея
Боголюбского. Святителя
Андрея, архиепископа
Критского. Преподобного
Андрея Рублева, иконописца.
18 июля — Обретение
честных мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Преподобномученицы великой
княгини Елисаветы.
19 июля — Неделя
6-я по Пятидесятнице.
Преподобного Афанасия
Афонского. Преподобного
Сисоя Великого. Собор
Радонежских святых.
20 июля — преподобных Фомы, иже в Малеи,
и Акакия, иже в Лествице.
Преподобной Евдокии,
в инокинях Евфросинии,
великой княгини Московской.
21 июля — явление
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
22 июля — священномученика Панкратия,
епископа Тавроменийского. Святителя Феодора, епископа Едесского.
Мученика Михаила
Сновидца.
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Книжная полка

Бороться
и искать…

Загадки церковного календаря
12 июля — день памяти апостолов Петра
и Павла. Перед вами дорожка к святым апостолам, «встаньте» на старт, ответьте на вопросы
и дойдите до финиша с иконой святых апостолов Петра и Павла. Пройдя этот путь, вы ближе
познакомитесь с жизнью этих святых.

Л

ето — солнечное время года. Наверное,
самое любимое у каждого ребенка. Ведь
летом нет учебы и много свободного времени, которое хочется провести с пользой. Летний отдых можно украсить чтением интересных книг.

Хочу поделиться замечательной книгой Вениамина
Каверина «Два капитана».
Эта книга заинтересовала
меня еще в детстве, она стояла на полке и красовалась
в синем кожаном переплете. Первые страницы показались скучными, но через
несколько лет эта книга
стала моей самой любимой.
Она рассказывает о поиске себя и своего жизненного пути. Автор размышляет
о добре и зле, любви и предательстве, справедливости и чести. Читая каждую
главу, делаешь для себя
важные выводы, учишься
на примере жизни главных
героев.
Героями романа становятся капитаны — люди,
которые ищут новые пути
и смело идут навстречу
трудностям. Главный герой — Саня Григорьев —
целеустремленный человек,
который с детства живет
под девизом «Бороться и искать,
найти и не сдаваться». В детстве
судьба связывает
его с пропавшим
без вести капитаном Татариновым,
а вскоре и с его
семьей. Саня стремится узнать правду об экспедиции
капитана Татаринова. Он поступает
по справедливости
и чести. Именно
это помогло ему
доказать
правду
и истинное значе-

ние экспедиции героического капитана.
Особо хочется отметить
образ Кати Татариновой,
которая вскоре становится
женой Сани. Она прошла
через все испытания, выпавшие на ее долю, но осталась верна мужу. Несмотря
на то что многие люди стремились разлучить героев.
Пройдя все испытания, пережив предательство мнимых друзей, молодые люди
сумели сохранить свою любовь и остаться вместе.
Запомнилась цитата из
книги: «Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река
в темноте, в тишине вечной
ночи, и вдруг выходит на
простор, к солнцу и свету,
выходит, и оказывается, что
ничто не пропадает даром!»
Ольга
Колесова
Рисунок автора

Почему апостолы
Петр и Павел названы
первоверховными?

Почему память
апостолов Петра
и Павла отмечают
в один день?
Петр или Павел
пришел к Богу через
отречение?
Старт

Финиш

Сколько посланий
в Новом Завете
принадлежит Петру,
а сколько — Павлу?

К кому из апостолов
явился Воскресший
Христос и спросил:
«Савл, Савл! что ты
гонишь меня?

Крестословица наоборот
Перед вами крестословица (так на
русский язык переводится слово «кроссворд»). Но только
не обычная, а наоборот. Как вы видите,
она заполнена словами, а вопросов к ней
нет. Она посвящена
жизни преподобного
Сергия Радонежского, чью память мы
отмечаем 18 июля.

Ваша задача:
� придумать название крестословицы (оно должно отражать ее
содержание, но быть творческим и оригинальным);
� придумать и записать вопросы к словам, расположив их по

цифрам в две части: по вертикали и по горизонтали (оцениваются соответствие фактам и стилистика в описании).
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