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Церковная 
школа

У нас есть  
любящая Мать

С. 6

Список церковной утвари 
насчитывает несколько 

десятков предметов, 
каждый из которых имеет 

свое предназначение, 
давнюю историю и сложное 
символическое значение.

епископ николай: «С детст
ва и по сей день икона явля
ется для меня очень близкой 
и  дорогой  святыней.  Божия 
Матерь  по  молитвам  у  нее 
утешает  все  больше и  боль
ше  людей,  которые  к  Ней 
приходят».
С. 3

Молитва 
у чудотворного 
образа

28 авгуСта храм в чеСть уСпения преСвятой 
БогородиЦы г. покровСка (ЭнгельСа),
при котором действует монашеская община, 
торжественно отметил престольный праздник  

Великая сила слова
Празднословный впустую тра-
тит данный ему от Бога дар, 
он подобен евангельскому 
человеку, закопавшему свой 
талант в землю. Если мы не 
ценим дар Божий, пользуемся 
словом недостойно, за это 
Господь может нас осудить.
С. 4

Первый храм  
на Озинской земле
В начале 1870 года Констан-
тин Дмитриевич построил 
храм на хуторе Бенардаки для 
того, чтобы работники могли 
молиться и жить по-христи-
ански.
С. 5

CимВОл ВселеннОй — 
ПаникадилО

С 20 по 28 августа в Саратове пребывала чудотворная Курская Коренная икона 
Божией Матери, и множество верующих из разных городов и сел Саратовской 
митрополии молились перед ней
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лавную святыню Рус-
ского Зарубежья до-
ставили в Покровский 
храм Саратова 20 ав-
густа. Митрополит Са-
ратовский и Вольский 

Лонгин, Епископ Балашовский 
и Ртищевский Тарасий, Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий и Епископ Манхэттенс-
кий Николай (хранитель иконы, 
Русская Православная Церковь 
Заграницей) при многочислен-
ном собрании верующих совер-
шили молебен с акафистом пе-
ред чудотворным образом.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор русско-амери-

канского музыкального инсти-
тута имени Патриарха Тихона  
(ПаТРАМ) под руководством 
известного хорового дирижера 
Владимира Горбика.

Сопровождающий икону Епис-
коп Манхэттенский Николай 
отметил, что ни один образ 
Пресвятой Богородицы не путе-
шествует так по земному шару, 
как Курская Коренная икона. 
Он передал собравшимся сло-
ва приветствия от Митропо-
лита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 
Первоиерарха Русской Право-
славной Церкви Заграницей. 
Владыка обратил внимание 

со бравшихся на то, что для 
рассеянных после революции 
и Гражданской войны по миру 
русских людей эта икона была 
большим утешением. «Это Пок-
ров, десница Божией Матери. 
Столько людей молились, про-
ливали слезы перед этим об-
разом — слезы радости, покая-
ния, прощения, благодарности. 
Каждому из нас нужно очень 
постараться — не просто прийти 
и уйти, а почувствовать, что это 
святыня», — сказал он.

24 августа Владыка Николай 
посетил Покровскую епархию, 
где в кафедральном соборе вмес-
те с Епископом Покровским 

и Николаевским Пахомием со-
вершил Крещальную литургию. 
«Сегодняшняя служба для меня 
и моих спутников — великая 
милость Божия. Мы стали сви-
детелями вступления в Церковь 
новых христиан и возрождения 
древней традиции. Думаю, мно-
гие в такой момент вспомина-
ют и свое Крещение или свой 
приход к Богу. Я эту службу ни-
когда не забуду. Мы находимся 
с вами в разных частях света, но 
я думаю, что сердцем и духом 
мы всегда можем быть вместе, 
потому что нас объединяет Гос-
подь», — подчеркнул Епископ 
Николай.

Г
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С 13 по 24 августа активисты 
православного молодежного объ-
единения «Доброе сердце» Нико-
лаевского благочиния принимали 
участие в учебно-тренировочных 
сборах «Вахта памяти». Руководи-
тели и члены общественного дви-
жения по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечест ва 
разбили лагерь в Глинковском 
районе Смоленской области. В нем 
собралось более 700 опытных и на-
чинающих поисковиков из разных 
регионов страны. В поиске задейст-
вовали практически все районы 
Смоленщины. В первый день сбо-
ров участники, почтив память пав-
ших воинов за литией, приступили 
к раскопкам и сумели поднять ос-
танки нескольких солдат и котелок, 
принадлежавший Фоме Балабанову 
из Курской области. Поисковый от-
ряд «Доброе сердце» с поисковым 
отрядом «Высота» города Десно-
горска в урочище Дашино недалеко 
от деревни Ревячка 19 августа под-
няли останки бойца РККА Кузи-
на. По мнению Вячеслава Цесаря, 
руководителя благочиннического 
молодежного общества, для многих 

участников поисковая работа ста-
новится частью жизни и любимым 
делом, а главной наградой является 
возвращение имен солдат, которые 
без малого 80 лет числились без 
вести пропавшими. 

28 августа настоятель храма во 
имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского р. п. Мокроус про-
тоиерей Евгений Клементьев при-
нял участие в муниципальном со-
вещании работников образования 
Федоровского района. На рабочей 
встрече глава района А. В. Наумов, 
заместитель главы Е. Г. Борисова 
и начальник образования О. В. Куш-

наревич подвели итоги подготовки 
школ к учебному году, а также обо-
значили приоритеты в работе с де-
тьми и молодежью. В числе таких 
приоритетов не столько образова-
ние, сколько воспитание. Эту мысль 
поддержал и отец Евгений. Батюш-
ка представил доклад о сотрудни-
честве между приходом и учебными 
заведениями района — школами, 
детскими садами и библиотекой 
поселка, а также о совмест ном про-
ведении таких значимых мероп-
риятий, как брейн-ринг «Русь 
Православная» и «Иоанновские 
образовательные чтения».

28 августа храм в честь Ус-
пения Пресвятой Богороди-
цы г. Покровска (Энгельса) 
отметил престольный празд-
ник. За Литургией, которую 
совершил Епископ Пахомий, 
молились более 150 человек — 
большинство причастились 
Святых Христовых Таин. По 
окончании Литургии Владыка 
возглавил крестный ход вокруг 
храма, освятил коливо и поз-
дравил прихожан с праздни-
ком, пожелал им чтить Матерь 
Божию, учиться подражать Ее 
любви и милосердию.

29 августа, в праздник Пе-
ренесения из Едессы в Конс-
тантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иису-
са Христа, Епископ Пахомий 
совершил Литургию в Свято-
Троицком соборе Саратова 
и молебен перед главной свя-
тыней Саратовской земли — 
образом Спаса Нерукотвор-
ного. Ему сослужили клирики 
Саратовской и Покровской 
епархий. В проповеди Вла-
дыка напомнил прихожанам 
историю хранящейся в кафед-
ральном соборе чудотворной 
иконы. Образ Спаса Неру-
котворного является списком 
с фрески учеников преподоб-
ного Андрея Рублева, находя-
щейся в Троицком соборе Тро-
ице-Сергиевой Лавры. Икону 
привезли московские стрель-
цы при основании Саратова. 
Она стала и для Саратовской 
земли, и для Троицкого храма 
благословением преподобного 
Сергия. В XIX веке икона про-
славилась многочисленными 
чудотворениями. В совет-
ское время большевики изъя-

ли образ Спасителя, и лишь 
в 1942 году его в тяжелом 
состоянии вернули в открыв-
шийся собор. В 2006 году об-
раз с частично утраченным 
изображением и повреж-
денной доской обследовали 
специалисты из московского 
музея преподобного Андрея 
Рублева и предложили рестав-
рировать его в Саратове.

архипастырь

25 августа в Балаково со-
стоялось освящение купо-
ла и креста для строящегося 
храма в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Чин 
освящения совершил насто-
ятель священник Николай 
Бильчук в сослужении священ-
ника Александра Фролова. По 
окончании богослужения, за 
которым молились прихожане 
и строители, купол с крестом 
установили на свод храма.

27 августа в Свято-Троицкий 
кафедральный собор г. Покровска 
вернули чтимый образ святите-
ля Николая, похищенный в ночь 
с 22 на 23 мая этого года — в день 
памяти угодника Божиего. После 
того как икону внесли в храм, Епис-
коп Пахомий обратился к прихо-
жанам, призвав их молиться свя-
тителю и беречь пострадавшую 
святыню. «Реставраторы решили 
оставить на лике святителя рану, 
которую ему нанесли похитители, 
чтобы люди помнили и о безумии 
человеческом, и одновремен-

но о любви святителя к нашему 
роду. Мы же не станем ожесто-
чать свои сердца против этих зло-
умышленников, а будем молиться, 
чтобы Господь простил их и дал 
им покаяние», — сказал Влады-
ка. Напомним, что образ удалось 
найти в день похищения. Икону, 
оставленную во дворе энгельсской 
школы № 12, заметил учащийся 
Никита Пронин. Вместе с педа-
гогом Викторией Викторовной 
Минаевой он передал образ со-
трудникам полиции. 2 сентября, 
на торжест венной линейке, пос-
вященной началу учебного года, 
Никита и Виктория Викторовна 
получили благодарственные пись-
ма от Епископа Пахомия.

храмы

Святыня

Около года в кафедральном го-
роде Покровске при храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
действует воскресная школа для осо-
бого ребенка. При поддержке Фонда 
президентских грантов в проекте, 
направленном на создание инклю-
зивных групп и вовлечение в обра-
зовательный процесс детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
наравне с нормально развивающи-
мися сверстниками, участвовало бо-
лее 20 детей. В настоящее время ре-
ализация проекта подходит к концу, 
однако его руководитель и директор 
школы А. Н. Сивоплясова отмети-
ла, что занятия будут продолжаться 
в соответствии с программой ду-
ховно-нравственной направленнос-
ти, которую разработали педагоги 
и психологи. Благодаря этой про-

грамме дети легко справляются с не-
простыми задачами по овладению 
тем или иным материалом, ведь в ее 
основе — игра. Также в школе обо-
рудован кабинет для инклюзивных 
занятий. В нем в течение учебного 
года проходили адаптированные за-
нятия по арттерапии, лего-конструи-
рованию, музыке и игротерапии. 
Организовывать работу с детьми 
и взрослыми педагогам помогали 
волонтеры молодежного общества 
Покровского храма, специалисты 
центра помощи семье и детям «Се-
мья» и священнослужители. Также 
во время летних каникул для вос-
питанников инклюзивной группы 
руководство и педагогический со-
став школы организовали несколько 
экскурсий и паломнических поездок 
по храмам Покровска и Саратова, 
семейных встреч, посвященных 
православным праздникам, квестов 
и мастер-классов. При участии вос-
питанников воскресной школы про-
шло 5 приходских концертов, что по-

могло приобщить детей и родителей 
к традициям православной культуры 
и поспособствовало сохранению ду-
ховно-нравственного здоровья де-
тей. С целью дальнейшего развития 
проекта на базе воскресной школы 
планируется создание инклюзивно-
го центра.

Ко Дню знаний в По кров-
ской епархии завершились 
акции, призванные помочь се-
мьям подготовить детей к шко-
ле — обеспечить необходимыми 
принадлежностями, учебника-
ми и формой. В рамках акции 
«Собери портфель школьнику», 
проходившей в течение трех 
месяцев в епархиальном центре 
гуманитарной помощи «Мило-
сердие», благодаря пожертвова-
ниям прихожан храмов Покров-
ского благочиния и учащихся 
образовательных учреждений 
канцтовары, ранцы, одежду 
и обувь получили 60 детей. По-
хожие благотворительные 
акции — «Соберем школь-
ника в школу» и «Добрый 
порт фель» — прошли в Марксе 
и Николаевске (Пугачеве). При-

хожанам храма в честь Воскре-
сения Христова в Николаевске 
удалось собрать школьные ком-
плекты более чем для тридцати 
детей, в том числе и для подо-
печных Комплексного центра 
социальной защиты населения 
Пугачевского района.

воскресная 
школа

акция

В конце августа и начале сен-
тября в благочиниях Покровской 
епархии при участии клириков 
и мирян прошли торжественные 
мероприятия ко Дню знаний. 
Так, 25 августа настоятель храма 
во имя святой великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска прото-
иерей Александр Милованов в со-

служении священника Николая 
Поваляева совершил молебны на 
начало благого дела в общеобра-
зовательных школах № 1 и № 4. 
31 августа освящение здания 
школы № 9 состоялось в городе 
Покровске. Окропил помеще-
ния и классы учебного заведения 
и благословил на труды педагогов 
настоятель храма во имя святи-
теля Спиридона Тримифунтского 
иеромонах Спиридон (Савин). 
На следующий день, 1 сентября, 

молебен на начало учения отро-
ков отслужили в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Покровска. 
Богослужение, за которым моли-
лись школьники, родители и пе-
дагоги, совершили благочинный 
Покровского округа священник 
Виктор Тихонов и клирики собо-
ра. Молебны на начало учебного 
года, являющиеся доброй тради-
цией Русской Православной Цер-
кви, прошли в большинстве хра-
мов епархии.

праздник

общество

у нас есть любящая Мать

— Владыка, можете ли Вы вспом-
нить момент, когда в Вашей жизни 
произошла первая встреча с Курской 
Коренной иконой Божией Матери?

— Это было в самом раннем детстве. 
Я родился и вырос в Америке, в штате 
Нью-Джерси в семье благочестивых ро-
дителей. Нас дома воспитывали в русском 
духе, мы посещали все праздничные и вос-
кресные богослужения. Нью-Джерси — это 
часть Восточно-Американской епархии. 
В Нью-Йорке, это на север от штата Нью-
Джерси, находится Архиерейский Синод 
Русской Зарубежной Церкви. Он был осно-
ван в Манхэттене в 1957 году. Там же есть 
собор в честь Курской иконы Божией Ма-
тери; нижний храм освящен во имя препо-
добного Сергия Радонежского. В этом со-
боре и находится Курская Коренная икона, 
которая прибыла в Америку в 1951 году.

В Нью-Джерси, в городе Джексон, нахо-
дится храм-памятник во имя равноапос-
тольного князя Владимира, построенный 
к празднованию 1000-летия Крещения 
Руси. В июле здесь традиционно проходят 
торжества — богослужения, встречи. Туда 
часто привозят почитаемую Почаевскую 
икону Пресвятой Богородицы из Свято-
Троицкого монастыря и Курскую Корен-
ную икону. Там, наверное, в семидесятых 
годах прошлого века, и произошла моя 
первая встреча с этой святыней.

Около Нью-Йорка находится Новая 
Коренная пустынь. Это, можно сказать, 
первая резиденция чудотворного образа. 
В день праздника Рождества Божией Ма-
тери и в последующий воскресный день 
там проводятся торжества в честь Курской 
иконы. Мы с семьей ездили туда. 

С детства у меня было благословение 
молиться перед этой иконой. Помню себя 
мальчиком лет пяти-шести, когда я учил-
ся по субботам в приходской школе при 
соборе во имя благоверного князя Алек-
сандра Невского в Нью-Джерси. В нашу 
школу приехал Епископ Григорий (Граб-
бе) с Курской иконой. Он вместе с присно-
памятным протопресвитером Валерием 
Лукьяновым ходил по классам и благо-
словлял нас чудотворной иконой. Этот 
момент я как-то особо запомнил.

С детства и по сей день икона является 
для меня очень близкой и дорогой святы-
ней. Божия Матерь по молитвам у нее уте-
шает все больше и больше людей, которые 
к ней приходят.

— Ежегодно этот удивительный 
образ привозят в нашу страну, где 
святыня посещает одну или несколь-
ко епархий Русской Православной 
Церкви. Какая из этих встреч запом-
нилась Вам особо?

— В 2009 году Курскую Коренную впер-
вые за много лет принесли в Россию. Мы 
посетили Москву, а потом Курскую Корен-
ную пустынь. С тех пор так и сложилось — 
икона посещает Курск, где в сентябре бы-
вает крестный ход, и еще одну епархию.

Нельзя забыть первую встречу в 2009 го-
ду. Мы прибыли в день памяти благоверно-
го князя Александра Невского 12 сентября. 
Икону торжественно встретили в аэро-
порту, а затем в Храме Христа Спасителя. 
Перед иконой молился Патриарх Кирилл, 
епископат наших Церквей, храм посетил 
Президент. Народ ликовал, все радовались, 
молились, люди стояли в очереди часами. 
Спустя 11 дней мы уехали на праздник 
в Курскую Коренную пустынь. 24 сентября 
освящали собор в честь Рождества Божией 
Матери, а 25 сентября состоялся крестный 
ход. Я никогда не видел такого величест-
венного крестного хода.

С тех пор во всех епархиях чудотворный 
образ ждут с трепетом, с любовью, достой-
но встречают. Всегда икону украшают цве-
тами, совершают перед ней непрестанную 
молитву. Нельзя сказать, что где-то встре-
чают скромнее, проще. Нет, всегда с пони-
манием и огромной любовью. И мы только 
рады помочь встрече, с радостью несем 
послушание хранителей этой иконы.

— Сегодня на службе в нашем 
кафедральном соборе мы молились 
и причащались вместе. Это произош-
ло благодаря тому, что в 2007 году 
был подписан Акт о каноническом 
общении наших Церквей. Вы в это 
время были келейником Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
Заграницей митрополита Лавра, 
сопровождали его в той историчес-
кой поездке в Россию. Поделитесь, 
пожалуйста, своими воспоминания-
ми об этом человеке.

— Владыка был монахом. Будучи 
Первоиерархом РПЦЗ, он оставался на-

стоятелем Свято-Троицкого монастыря 
и ректором семинарии. Он проводил 
жизнь свою в монастыре, посещая бо-
гослужения, нес там свое послушание. 
Примерно раз в месяц он посещал Архи-
ерейский Синод, там тоже служил в со-
боре и проводил синодальную работу. 
Владыка много читал, ежедневно вел 
дневник.

Владыка Лавр был монахом, но в Церк-
ви он был достойным архиереем. Он 
служил, как подобает архиерею, молил-
ся, знал богослужебный Устав, красоту 
Церкви. Он никогда не показывал свои 
эмоции, но подавал нам пример своим 
молчанием и смирением. А сам в свою 
очередь брал во всем пример с митропо-
лита Анастасия (Грибановского). Будучи 
с братством преподобного Иова в Жене-
ве в 1940-х годах, он иподиаконствовал 
у владыки Анастасия в Крестовоздви-
женском соборе. Владыка Лавр запомнил 
эти традиции старой России, ведь влады-
ка Анастасий был хиротонисан в Успенс-
ком соборе Московского Кремля еще до 
революции. Я стараюсь подражать это-
му, служить так же, как служил владыка 
Лавр.

Приснопамятный митрополит Лавр 
нам показал, каким должен быть и мо-
нах, и служитель, и добрый православный 
христианин.

— Свято-Троицкая духовная семи-
нария в Джорданвилле довольно 
известна в России, с ней связана 
жизнь многих ученых, богословов, 
священнослужителей. Чем Вам 
запомнились годы обучения в этом 
заведении?

— Наша семинария находится при Свя-
то-Троицком монастыре, и наши семина-
ристы, как временные послушники оби-
тели, носят в знак этого подрясник и пояс. 
Они посещают утром Литургию, трапез-
ничают вместе с братией, потом учатся, 
несут послушания. День заканчивается 
богослужением, в котором принимают 
участие и монахи, и семинаристы.

В семинарии были прекрасные пре-
подаватели, сам владыка Лавр нас учил. 
И уроки были блестящие. Но сама жизнь 
при монастыре — тоже ведь урок. Обще-
ние с монахами дает такой опыт, который 
ты не можешь почерпнуть из книги. Как 
они себя ведут, как молятся, как трудятся. 
Помню, как с монахами, в том числе и ар-
химандритами, мы работали на разных 
послушаниях, и здесь я понял образ пос-
лушания и смирения.

Наши наставники и преподаватели го-
ворили нам, чтобы мы ходили на клирос, 
изучали богослужение, потому что на при-
ходе батюшка должен все знать: и как слу-
жить, и как исповедовать, и как пропове-
довать, как быть отцом для своей паствы.

— Пять лет Вы являетесь епис-
копом Манхэттенским, викарием 
Восточно-Американской епархии. 
Как Вы думаете, что самое важное 
в устроении современной церков-
ной жизни?

— Священнослужители должны быть 
рядом с народом, общаться с людьми. Не 
только во время богослужения, но и вне 
церковной ограды. Послать открытку 
к празднику, это ведь дорого для челове-
ка — обо мне подумали, ко мне проявили 
внимание. Сказать доброе слово кому-то, 
просто поздороваться. Порой ведь одно 
«здравствуй» может кого-то спасти от от-
чаяния.

Богослужения нужно проводить очень 
красиво, очень правильно, достойно. 
Нужно готовиться к богослужению, кра-
сиво ходить, кадить, четко читать и го-
ворить возгласы. Мы ведь служим Богу. 
И если будет благоговение у нас, служите-
лей, народ это почувствует.

— Мы беседуем в преддверии 
празд ника Успения Пресвятой Бого-
родицы, а в сентябре будем вспо-
минать Ее Рождество. Ваша жизнь 
связана с чудотворным образом 
Божией Матери. Что бы Вы пожела-
ли нашим читателям, вспоминая об 
этих великих событиях?

— Чтобы все жители вашего края за-
помнили, что в дни Успенского поста здесь 
была чудотворная Курская Коренная ико-
на. Праздник Рождества Богородицы так-
же связан с ней, ведь именно в этот день 
было ее обретение в 1295 году.

В Рождестве Божия Матерь приходит 
в мир, а в Успении его оставляет. Но мы 
все знаем, что Она не оставляет нас. Это 
любящая Мать, и мы должны обращать-
ся к Ней со словами благодарности за то, 
что Она приняла послушание быть Бого-
родицей. Молиться Ей, передавать наши 
просьбы, прошения, а Она приносит их 
перед Сыном Своим — Господом нашим 
Иисусом Христом.

Курская икона — небольшого разме-
ра, но очень тяжелая. Думаю, в этом есть 
духовный смысл — более семиста лет 
люди проливают перед этой иконой сле-
зы. Миллионы людей, среди них наши 
цари и царицы, преподобный Серафим 
Саровский, владыка Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский. Божия Матерь все 
это принимает, и так продолжается до сего 
дня. И мы тоже можем попросить помощи 
исправить свою греховную жизнь, попро-
сить вразумления, прощения. Или просто 
поблагодарить.

Праздники Божией Матери нам дают 
понять: кем бы мы ни были, у нас есть лю-
бящая Мать — Пречистая Богородица.

Беседовала Марина ШМелева

плотном графике Еписко-
па Манхэттенского Николая, 
сопровождавшего в Сара-
товскую митрополию Курс-
кую Коренную икону Божией 

Матери, — богослужения, встречи, 
общение со многими людьми. Тем не 
менее он согласился дать интервью 
для читателей нашей газеты. Лю-
безность, вдумчивость и спокойная 
простота отличали наше общение 
и напоминали о традициях дорево-
люционной России, преемниками 
которой считают себя русские пра-
вославные люди за рубежом.

В

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

уз
га

на
Ф

от
о 

И
ва

на
 П

ри
ва

ло
ва

курская коренная икона Бо-
жией матери была явлена в сен
тябре 1295 года недалеко от сожжен
ного татаромонгольскими пол чища ми 
Курска. Название Коренной она полу
чила потому, что, по преданию, мест
ный охотник увидел ее в лесу, ле
жащей ликом вниз на корне дерева. 
Когда этот человек поднял икону, на 
месте ее обретения забил родник.

В 1767 году после молитвы перед 
этой иконой исцелился, будучи ре
бенком, преподобный Серафим Са
ровский.

Всемирное странствие Курской 
иконы началось 1 марта 1920 года, 
когда митрополит Курский Феофан, 
спасая святыню от большевиков, вы
вез ее в Сербию. Через несколько ме

сяцев генерал Петр Врангель упросил 
владыку вернуть икону в Крым, где 
войска Белой армии вели бои с крас
ноармейцами. Образ окончательно 
покинул Россию с армией Врангеля 
в октябре 1920 года. С тех пор ико
на находилась в Сербии, Германии, 
Швейцарии, а в 1951 году была пере
везена в США.

Этот святой образ называют глав
ной святыней Русского Зарубежья: 
перед ней молились о покинутой Ро
дине несколько поколений русских 
эмигрантов, перед ней скончался 
во время молитвы святитель Иоанн 
Шанхайский. Место постоянного пре
бывания святыни — Синодальный 
Знаменский собор на Манхэттене 
в городе НьюЙорке.
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великая сила слова

Кто не согрешит в слове, тот человек со-
вершенный, могущий обуздать и все тело.

Иак. 3, 2

— Владыка, говорить о слове — значит, говорить 
о Боге, Который Сам есть Слово и сотворил мир 
Своим Словом. Всякое ли слово имеет мощную 
силу или только Слово Божие?

— Слово — удивительный дар, данный нам Самим 
Господом. Из всех живущих на земле существ только че-
ловек способен излагать свои мысли, чувства, пережи-
вания словом, слово роднит нас с Богом.

Бог являет Себя миру через Слово, и человек выра-
жает себя, свое внутреннее устроение тоже через слово. 
Поговорив с человеком, можно понять, кто он таков, что 
в его сердце. Слово обладает колоссальной силой, есть 
слова, которые убивают, и слова, которые спасают. По-
этому надо очень осторожно и внимательно с ними об-
ращаться.

Господь неоднократно говорит нам в Священном 
Писании о силе слова. Знаменитое Его изречение: от 
слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься 
(Мф. 13, 37) — это предупреждение каждому из нас. 
Нужно понимать, какая ответственность лежит на каж-
дом даже за случайно сказанное слово.

Празднословный впустую тратит данный ему от Бога 
дар, он подобен евангельскому человеку, закопавше-
му свой талант в землю. Если мы не ценим дар Божий, 
пользуемся словом недостойно, за это Господь может 
нас осудить.

— Разве дела не важнее слов, ведь сказано, что 
«вера без дел мертва»?

— Безусловно, человек оправдывается или осуждает-
ся не только от своих слов, но и от поступков. В Еван-
гелии есть замечательная притча о двух сыновьях. Од-
ному из них отец дал какое-то поручение, сын ответил: 
«Иду!» — и не пошел. Второй на то же самое повеление 
ответил отказом, но при этом пошел и выполнил пору-
чение отца. И Господь заключает, что второй сын ока-
зался более прав. Да, слово имеет определенную силу, 
но человек либо подтверждает, либо отвергает его уже 
делом. Так что слово и дело неотделимы друг от друга.

— Как же наш язык, наша речь связаны с нашей 
духовной жизнью, влияют на нее?

— Словом мы выражаем суть того, что происходит 
в нашем сердце, поэтому наша речь, конечно, свидетель-
ствует о нашем духовном состоянии. Писание говорит, 
что быть благочестивым невозможно, если не следить за 
своим языком. Произнесенные нами слова оказывают 
влияние не только на окружающих, но, прежде всего, на 
нас самих и, конечно, влияют на нашу духовную жизнь.

Мы до конца даже не можем оценить силу произне-
сенного слова, но оно сказано — и начинает действо-
вать. Злое слово и в нас умножит злобу. Можно вспом-
нить преподобного Антония Великого: «Бог хранит 
тебя до тех пор, пока ты хранишь уста свои». Почему 
святой напоминает об опасности, которую таит в себе 
наш собственный язык? Когда мы много и безудержно 
говорим, нам бывает трудно уследить за всем, что вы-
шло из нашего сердца и сорвалось с языка. Мы сами 
себя внутренне разоряем, опустошаем. Бог близок 
к боящимся Его, и далеки от Него те, кто говорит много 
и необдуманно.

— Но что делать, если слово уже сказано, как на-
учиться сдержанности в словах?

— Когда человек согрешил, он кается. Например, был 
скуп, старается исправить свой грех щедростью, милостью. 
Так и со словами. Наговорил сгоряча глупых, злых слов, 
время вспять не повернешь, как говорится, слово не воро-
бей, вылетит — не поймаешь. Но извлеки урок из того, что 
случилось, попроси прощения и потом в подобных ситуа-
циях десять раз подумай, прежде чем сказать. Трудно, но 
надо научиться взвешивать каждое слово, прежде чем оно 
вырвется наружу.

Представьте, как тренируют бойцов-спецназовцев, 
чтобы у них выработался навык действовать правильно 
в любой экстремальной ситуации. Эти навыки приобрета-
ются многочисленными тренировками. В духовной жизни 
христианин так же вырабатывает в себе навык правильно-
го поведения. Мы приучаем себя ежедневно читать молит-
венное правило, Священное Писание, ходим регулярно на 
богослужения, учимся просить прощение, если согрешили.

Так и с языком. Мы говорим, общаемся, поддерживаем 
разговор, но надо научиться и молчать. Почему святые 
советуют поменьше говорить, особенно во время Велико-
го поста? Да потому что вероятность нагрешить гневным 
злым языком, раздражительностью гораздо меньше, если 
человек приучит себя в нужные моменты молчать. При 
многословии не миновать греха (Прит. 10, 19). Праздносло-

вие — это праздность сердца, души человека. Святые счи-
тали молчание одной из главных добродетелей.

— Но нам, мирянам, зачем нужно молчание, мы 
же не святые? Общение — часть нашей жизни.

— Преподобный Арсений Великий говорил, что не-
редко раскаивался в сказанном, но никогда не сожалел 
о молчании. И народная мудрость говорит о том же: хо-
рошая беседа — серебро, а молчание — золото. Если есть 
в тебе тяга к разговору, постарайся использовать ее в ду-
ховных целях. Старец Паисий Святогорец наставлял сво-
их духовных чад: «Постарайся с людьми говорить только 
о необходимом и все время говорить со Христом».

Для любого человека святость должна быть целью. Как 
святые стали святыми? Они ведь шли к этому состоянию 
от ступени к ступени, восходили от силы в силу. У каждо-
го, конечно, своя мера, свое внутреннее устроение. То, что 
одному что-то под силу, другому — нет, но стремиться надо 
к святости.

— То есть, чтобы избежать греха, надо поменять 
круг своего общения, оградить себя от людей 
праздно словных?

— Если мы откроем «Лествицу» Иоанна Лествичника 
или поучения аввы Дорофея, то и та, и другая книга гово-
рят о том, что желающий встать на путь духовной жизни 
должен оградить себя от греховного мира, в котором он 
вращается. Это наставления для монашествующих, но 
в отношении мирян действуют те же принципы. Много-
словие свойственно женщинам, вдвойне неприятно, когда 
встречаешь болтливых мужчин. Мужчина должен быть 
рассудительным, но не болтливым. Каждое слово, кото-
рое мы произносим, фиксируется на Небесах, и поэтому 
следует быть сдержанным в словах и больше слушать, чем 
говорить.

— Скажите, Владыка, влияют ли на судьбу челове-
ка слова проклятия или верующий, воцерковлен-
ный человек защищен от них благодатью Божией?

— Честно сказать, я не люблю тему магических заго-
воров, «сглазов». Я убежден, что не злой человек и не его 
проклятия определяют нашу судьбу. Если человек доверя-
ет Богу, никакое злое слово, пришедшее к нему со сторо-
ны, не может ему навредить. Господь сильнее любой злой 
силы.

Но легкомысленно относиться к словам нельзя, в древ-
ности это понимали, люди чувствовали свою связь с ми-
ром духовным, с природой и знали, что каждое их слово, 
плохое или хорошее, может повлиять на их жизнь. Поэ-
тому существовали запреты, табу, например, нельзя было 
упоминать в разговоре злую силу, притягивать ее к себе. 
Опираясь на традиции, человек чувствовал себя более за-
щищенным.

Мы друг с другом и с Богом связаны невидимыми ни-
тями, связаны словом. Во все времена благословения 
отца и матери не просто высоко ценились, но это было 
самое важное, что дети получали от своих родителей. 
В родительском слове была огромная сила! Такая же, как 
и в благословении пастыря, священника. У современного 
человека есть иллюзия, что он хозяин своей жизни и сам 
способен отгораживаться от любых проблем, а это не так.

— Каждый верующий человек знает о силе молит-
венного слова, но всякая ли молитва обладает этой 
силой?

— Слова молитвы имеют силу только тогда, когда че-
ловек произносит их сердцем. Старец Паисий говорит, 
что если мы молимся сердцем, если берем на себя боль 
и скорбь своего ближнего, если наше сердце сострадает, та-
кая молитва будет услышана Господом. А если формально 
проговаривать слова молитвы, сухо, без чувства, как она 
будет действенной?

— Но бывает, что молишься всем сердцем, а Гос-
подь не дает просимое.

— Это не потому, что Он не слышит наших слов, а пото-
му, что нет Его воли на нашу просьбу, это надо понимать. 
Тут очень важно доверять Богу и почаще вспоминать мо-
ление Христа в Гефсиманском саду: Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет (Лк. 22, 42). Настоящая молитва 
ощутима тогда, когда человек горячо молится, но при этом 
всегда оставляет последнее слово за Богом.

Каждый из нас имеет право на свободу слова, однако 
последствия от произнесенных слов могут быть разными. 
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…». 
Пусть же каждое произнесенное нами слово будет во бла-
го, несет добро, любовь, радует, утешает, вселяет надежду, 
защищает. Ведь этот великий дар мы получили от Творца.

Беседовала Ольга СтрелкОва

аждый день мы произносим тысячи слов, 
общаясь с близкими, на работе, в обще-
ственных местах, делясь новостями, вы-
сказывая свои мысли, убеждения, читая 
молитвы. Но часто люди оказываются 

невнимательными к «исходящему из уст», не за-
думываются над тем, что несут их слова — добро 
или зло, пользу или вред, радость или горе. Удиви-
тельно, но факт, что самые несправедливые, обид-
ные, жестокие слова мы порой говорим самым 
близким людям: родителям, детям, супругам. Бро-
шенное сгоряча слово может ранить родного че-
ловека, оставить на его сердце шрам, разрушить 
нашу любовь. Говорят, словом можно убить, сло-
вом можно исцелить — это красивая метафора 
или действительно слово имеет магическую силу? 
Поразмышляем на эту тему с Епископом Покровс-
ким и Николаевским ПахоМиЕМ.

Гвозди гнева
Жилбыл очень вспыльчивый человек. Его 

отец дал ему мешочек гвоздей и наказал каждый 
раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать 
в столб забора гвоздь. В первый день в столбе 
оказалось два десятка гвоздей. Но парень учил
ся сдерживать себя, и число забиваемых гвоздей 
уменьшалось. Наконец настал день, когда он 
ни разу не потерял самообладания. Тогда отец 
подвел его к столбу. «Ты справился, но видишь, 
сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет 
прежним. Когда говоришь человеку злые слова, 
у него в душе остаются такие же шрамы».

К

Благотворители 
и меценаты

Первый православный храм 
в Озинском районе появился 
в 1870 году. Недалеко от совре-
менного села Солянка существо-
вал хутор с необычным названи-
ем — Бенардаки.

В эпоху царской России ак-
тивно развивалось частное зем-
левладение. Все земли Озинско-
го района к середине XIX века 
принадлежали государственным 
служащим, крупным землевла-
дельцам или предпринимателям. 
Земля могла быть пожалована 
за службу, куплена у какого-ни-
будь помещика или получена по 
наследству. Первое название по-
селение, в большинстве случаев, 
получало по фамилии его земле-
владельца.

17 апреля 1861 года по указу 
императора Александра II часть 
земли недалеко от села Солян-
ка в Николаевском уезде была 
пожалована поручику Дмитрию 
Егоровичу Бенардаки. Он жил 
в Санкт-Петербурге во вто-
рой-третьей четверти XIX века 
и был сыном греческого пе-
реселенца, родители которого 
в 1784 году приехали в Россию 
из Венеции, приняв российское 
подданство.

Дмитрий Егорович Бенардаки 
благодаря своему уму и органи-
заторским способностям сделал 
головокружительную карьеру 
предпринимателя — в короткий 
срок стал одним из богатей-

ших людей России, заводовла-
дельцем, предпринимателем, 
золотопромышленником, зна-
менитым благотворителем и ме-
ценатом.

В 1819 году Дмитрий Егорович 
поступает на военную службу 
и уже в 1823 году выходит в от-
ставку в чине поручика. В даль-
нейшем многие документы 
Д. Е. Бенардаки гордо подписы-
вал: «Поручик Дмитрий Бенар-
даки». Всю дальнейшую жизнь 
Дмитрий Егорович посвящает 
предпринимательству.

12 апреля 1870 года, за месяц 
до своей кончины, Дмитрий 
Егорович Бенардаки завещал 
свое имение сыну Константину 
Дмитриевичу Бенардаки, ко-
торый на тот момент являлся 
членом правления Российского 
золотопромышленного обще-
ства.

В начале 1870 года Констан-
тин Дмитриевич построил храм 
на хуторе для того, чтобы работ-
ники могли молиться и жить по-
христиански. 28 мая 1870 года 
храм был освящен во имя свя-
тых равноапостольных царя 
Константина и царицы Елены.

Строительство  
храма

В 1870 году в храм времен-
но определен один священник, 
«который обеспечен содержа-
нием пока временно от управ-
ления экономии г. Бенардаки 
в количестве оклада 500 рублей, 
которое положено за соверше-
ние богослужения церковно-
го в праздничные и субботние 

дни». Кроме положенного жало-
вания священник пользовался 
«добровольным вознагражде-
нием за требоисполнение и со-
вершение богослужения во все 
будние дни, как от Бенардаки, 
так и от проживающих жите-
лей, временно проживающих 
на хуторах на арендованном 
участке в разных местах около 
хутора». Но при этом содержа-
ние священника, согласно от-
чету благочинного, оставалось 
удовлетворительным и не было 
закреплено никаким «ручатель-
ством» от Константина Бенар-
даки.

Сохранилось описание и раз-
меры храма, благодаря кото-
рым можно представить, как он 
выглядел: «Здание церкви было 
деревянным, по форме домо-
вая, построена из досок тол-
щиной в 2 вершка (8,89 см — 
Авт.), обшита тесом (тонкими 
досками. — Авт.), покрыта из-
вестью, над алтарем куполооб-
разной формы, вышка с крес-
том над ним, стены поперечные 
2,5 сажени (5,33 м — Авт.) 
длины, продольное 4 сажени 
(8,53 м — Авт.) с небольшим, 
колокольня при ней с 5 коло-
колами небольшими. Устроена 
временная на 4 столбах. Ал-
тарь в ней один».

Размеры храма говорят о том, 
что он вполне соответствовал 
нуждам жителей хутора и бли-
жайших селений. В такой храм 
могло вместиться не более 60–
70 человек. Представленные 
размеры практически совпада-
ют с внутренними размерами 
современного храма во имя свя-
тых Царственных страстотерп-
цев р. п. Озинки.

До конца ноября 1872 года 
богослужения совершались по 
воскресным и праздничным 
дням. Известно, что в храме 
служил священник Василий Ар-
кадакский.

В 1872 году Константин 
Дмитриевич Бенардаки решил 
построить новый храм взамен 
старого. 22 февраля 1872 года 
было подано прошение дове-
ренного К. Д. Бенардаки самар-
ского купца Семена Василье-
вича Ободовского императору 
Александру II об утверждении 
проекта на постройку новой 
церкви на хуторе Бенардаки. 
Новая церковь была необходи-
ма, поскольку старая «в настоя-
щее время пришла в совершен-
ную ветхость… и на том месте 
желаем построить новую на ка-
менном фундаменте». 29 фев-
раля проект храма был откло-
нен губернским инженером.

Время упадка,  
время возрождения
Конец ноября 1872 года стал 

переломным в судьбе первого 
православного храма на хуторе 
Бенардаки. Итог был печаль-
ным — запустение, которое 
продлилось 15 лет. Умер при-
ходской священник — служить 
в храме стало некому. Он начал 
приходить в упадок. Прихожа-
не по своей малочисленности 
не могли самостоятельно за-
ботиться о содержании храма, 
не могли оплачивать ремонт 
и жалование священнику. Дан-
ных о численности хутора в то 
время, когда действовал храм, 
не сохранилось, но есть све-
дения о последующих годах. 
В 1889 году хутор насчиты-
вал 12 дворов, где проживало 
22 человека.

С конца 1872 года священни-
ки из села Перелюб стали при-
езжать на богослужение в храм 
на хуторе Бенардаки всего два 
раза в год — дорога была не-
простой, батюшкам приходи-
лось преодолевать расстояние 
в 42 км.

Позже эти земли приобрел 
известный старообрядческий 
купец из села Балаково Михаил 
Трофимович Мальцев. С 1880 
до 1887 года в отчетах благо-
чинного храм на хуторе Бенар-
даки значится как «приписная 
бесприходная церковь во имя 
св. равноапостольных царей 
Константина и Елены, что на 
хуторе бывшем г. Бенардаки, 
а ныне г. Мальцева».

7 января 1884 года жители 
села Солянка подали проше-
ние на имя правящего архи-
ерея епископа Самарского 
и Ставропольского Серафима 
(Протопопова) о покупке бес-
приходной церкви на хуторе 
Бенардаки. «Общество наших 
доверителей деревни Солянки 
составляет 408 человек обое-
го пола; сказанное общество 
единодушно возымело жела-
ние обсудить строительство 
в деревне Солянке храм, так 
как в расстоянии от нашей де-
ревни не более 12 верст есть 
бесприходная церковь, того 
же уезда и волости на земле 
самарского купца Мальцева, 
который и предлагает нам 
купить здание этой церкви, 
на что общество согласно; 
вследствие чего мы в лице 
наших доверителей всепо-
корнейше просим Ваше Пре-
освященство разрешить нам 
купить помянутое здание 
церкви и соорудить в нашей 
деревне Солянке и по со-
оруженной найдя источники 
будем ходатайствовать о на-
значении священно-церков-
нослужителей предоставить 
достойное обеспечение к их 
содержанию».

Прошение было удовлетво-
рено. В 1887 году здание храма 
было передано жителям села 
Солянка. Вот такая интересная 
история первого храма в на-
шем районе.

Первый храм  
на озинской земле

аши благочестивые предки не мыслили жизни без 
Бога и Церкви. «Без Бога ни до порога», — так из-
давна любили говорить на Руси. В царское время 
нельзя было представить себе село, где не было 
бы храма. Собственно, село и становилось селом, 

переставая быть деревней, когда в ней появлялся храм. Все 
дела начинали с благословения Господа и благодарностью 
Богу заканчивали.

н

пусть же каждое 
произнесенное нами слово 
будет во благо, несет добро, 
любовь, радует, утешает, 
вселяет надежду, защищает.

Священник Стахий СахарОв

Издание предназначено для 
учащихся воскресных и обще-
образовательных школ, изуча-
ющих курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 
В начале учебного года оно 
будет представлено в Управ-
лении образования Озинского 
района.

Учебное пособие написано на 
основе архивных материалов, 
фотографий прошлых столетий, 
документальных свидетельств 
современников, отражающих ис-
торию и современную жизнь по-
селка Озинки и других населен-
ных пунктов Озинского района.

Рабочая тетрадь состоит из 
теоретической и практической 
частей:

1) теоретическая часть содер-
жит основные сведения об исто-
рии района, начиная с момента 
его возникновения и заканчивая 
современностью, с обязательным 
акцентом на православную жизнь 
поселения во всех ее аспектах: 
православную топонимику, строи-
тельство храмов, деятельность свя-

щеннослужителей и роль право-
славных приходов в жизни района;

2) практическая часть состоит 
из дидактических заданий, на-
правленных на закрепление и ос-
мысление поданного материала, 
а также нацеливающих воспитан-
ников на самостоятельную иссле-
довательскую деятельность.

Издание данной рабочей тетра-
ди является первым шагом в про-
цессе изучения курса «Православ-
ное краеведение». В дальнейшем 
она может быть расширена в тема-
тическом, методическом и научно-
практическом плане. Автор будет 
благодарен неравнодушным чита-
телям и просит замечания и пред-
ложения присылать по адресу:  
saharov.sta@gmail.com.

узнать историю своего края
началу нового 

учебного года вы-
шла в свет рабо-
чая тетрадь «Пра-

вославное краеведение. 
озинский район» священ-
ника Стахия Сахарова.

К

Дмитрий Егорович Бенардаки Константин Дмитриевич Бенардаки



6 Церковная жизнь 7№17(185) сентябрь, 2019

Таинство раскаяния
По происхождению преподобный 

Моисей был эфиопом. Он имел черную 
кожу, по которой и получил прозвание 
мурин (то есть мавр, негр). От приро-
ды Моисей обладал недюжинной фи-
зической силой, такой, что мог один 
справиться с несколькими людьми. Он 
служил рабом у одного чиновника, но 
за кражи и разбои хозяин прогнал слу-
гу. Тогда он стал предводителем разбой-
ников, и банда его прославилась особой 
жестокостью.

В этих греховных делах Моисей про-
вел много лет, но однажды Бог призвал 
его к покаянию. Разбойник умилился 
сердцем, раскаялся, оставил прежние 
дела и связи и отправился в пустынный 
монастырь, где предал себя в послуша-
ние игумену и братии.

Много лет Моисей днями и ноча-
ми проливал слезы, каясь в содеян-
ных грехах, с усердием исполнял все 
послушания. Спустя несколько лет 
подвижник ушел в отшельническую 
келью. В одиночестве он проводил 
время в молитве и трудах, оплакивая 
прошлую жизнь.

Однажды к подвижнику прямо в ке-
лью ворвались четыре разбойника. Он 
один справился с ними, связал и, взва-
лив на плечи, как охапку дров, понес 
к монастырской церкви. Там он спросил 
братий, что ему делать с ними: «Я не 
должен никого обижать, но они пришли 
ко мне, и я взял их».

Отцы приказали Моисею развязать 
разбойников и отпустить на свободу. 
Тогда воры узнали своего бывшего гла-
варя. Удивившись такой перемене в его 
жизни, они прославили Бога и сами 
принесли покаяние. Спустя время 
и они стали подвизаться в иночестве. 
С годами о подвигах бывшего злодея 
стали узнавать и другие его бывшие 
подельники. Они также оставляли 
прежнюю жизнь и приходили в мо-
настырь, становясь добродетельными 
иноками.

«Помогающих нам  
больше»

Много лет преподобного искушали 
бесы блудодеяния. Они постоянно раз-
жигали его помыслами и видениями. 
Монах каялся в том, что порой останав-
ливался в шаге от нарушения иноческо-
го обета.

По совету аввы Исидора еще мало-
опытный инок усилил пост до такой 
степени, что всегда оставался полуго-
лодным. Затворившись в келье, он тру-
дился в рукоделии, пятьдесят раз в те-
чение дня вставал на молитву, совершая 
ее с коленопреклонением, и только пос-
ле захода солнца позволял себе вкусить 
немного хлеба.

В очередное посещение аввы Исидо-
ра, после молитвы и благословения под-
вижника преподобный Моисей увидел 
на западе множество страшных демо-
нов, суетившихся и приготовлявшихся 
к борьбе, а на востоке — бесчисленное 
множество святых светоносных анге-
лов, также готовящихся к битве. Святой 

Исидор объяснил Моисею: «Те, кто на 
западе, поднимают брань на святых Бо-
жиих, а те, кто на востоке, посылаются 
от Господа на помощь благим подвиж-
никам. Знай же, что помогающих нам 
больше, нежели тех, кто восстает на 
нас».

Будучи укреплен видением и слова-
ми старца, Моисей вернулся в келью 
и продолжил упражняться в пощении 
и молитве. Но вскоре он начал еще 
больше страдать от врага, который 
подкидывал ему сонные сладостраст-
ные мечтания. Тогда уже другой ста-
рец посоветовал ему приучить себя 
к всенощному бдению. С тех пор он 
каждую ночь вставал посреди кельи 
и молился, не преклоняя колен, чтобы 
не уснуть.

После шести лет такого подвига он 
взял на себя еще один. Ночью монах 
обходил жилища других отшельников 
и старцев, собирая их пустые водоносы, 
и тайно приносил им воду. За этот под-
виг враг спасения решил отомстить свя-
тому. Однажды ночью, когда блажен-
ный наклонился в колодец с сосудом 
для воды, дьявол сильно ударил его по 
спине деревом. Старец упал без чувств 
и пролежал как мертвый до утра, пока 
его не нашли монахи, которые отнесли 
его в храм. Только через год он пошел 
на поправку.

Авва Исидор в ту пору увещевал уче-
ника не увеличивать брани с бесами 
сверх сил, «ибо в дерзновении необ-
ходимо хранить меру». Но воин Хрис-
тов Моисей ответил, что не окончит 
борьбы, пока эта мерзость не покинет 
его. Тогда духовный отец благословил 
мужественного подвижника присту-
пить к Причастию Божественных Таин 
Тела и Крови Христова. После этого 
монах освободился от многолетнего 
искушения. С тех пор он в мире продол-
жил проводить строгую постническую 
и молчаливую жизнь.

«Грешный и неразумный» 
старец

С годами слава о добродетельном 
подвижнике дошла до правителя той 
страны. Он отправился в скит, желая ви-
деть авву. Но старец, заранее узнавший 
об этом, поспешил убежать в болото. 
Княжеские слуги, встретив его по пути, 
спросили: «Где находится келья аввы 
Моисея?». Он сказал им, что старец 
тот неразумен, лжив и проводит жизнь 
в грехах. Тогда слуги вместе с правите-
лем пришли к храму и рассказали обо 
всем монахам.

По описанию встреченного путни-
ка с мрачным лицом и в худой одежде 
стало ясно, что подвижник намеренно 
очернил себя в глазах людей, чтобы 
не принимать похвалы. Князь из этого 
поступка получил пользу и душевное 

утешение и, прославив Бога, отправил-
ся домой.

Преподобный Моисей обыкновенно 
избегал славы и почестей, бесед с при-
ходившими к нему мирянами. Но при 
том принимал с любовью и заботой 
приходивших к нему странствующих 
братий.

«Выйди вон, мурин»
Когда уже опытного и победившего 

страсти монаха поставили в диакона 
и облачили в стихарь, епископ сказал 
другим клирикам: «Изгоните его, а по-
том пойдите за ним и слушайте, что он 
будет говорить». Отцы выгнали его из 
алтаря со словами: «Выйди вон, мурин 
(то есть черный)!».

Став в отдельном месте, святой на-
чал укорять себя: «Хорошо поступили 
с тобою, пес, мракообразный эфиоп. 
Ты недостоин, и как ты осмеливаешь-
ся войти в святое место; ты не человек: 
как же осмеливаешься ты подходить 
к людям и служителям Божиим?». 
Клирики рассказали об этом епископу. 
Тогда он снова призвал Моисея в ал-
тарь и рукоположил его в сан пресви-
тера.

— Что думал ты, отче, тогда, когда, 
быв изгнан, ты был возвращен снова?

— Я сравнивал себя со псом, кото-
рый, будучи изгнан, бежит, будучи же 
призываем обратно, возвращается быс-
тро.

Архиерей понял, что этот человек уже 
удостоился посещения божественной 
благодати, потому что Бог дает благо-
дать смиренным (см.: Иак. 4, 6).

В священническом сане преподобный 
Моисей подвизался еще пятнадцать лет, 
собрав вокруг себя семьдесят пять уче-
ников.

Ожидая встречи  
со Христом

Прожив семьдесят пять лет и пред-
чувствуя скорую кончину, преподобный 
собрал учеников предупредить, что ско-
ро в скит придут варвары, желающие 
избить монахов. Он говорил братьям 
бежать из этих мест, а на их вопрос, 
почему же сам он остается на месте, от-
ветил: «Я уже много лет ожидаю того 
времени, когда на мне исполнится слово 
Владыки моего, Господа Иисуса Христа, 
сказавшего: Все, взявшие меч, от меча 
и погибнут (Мф. 26, 52)».

Часть братии разбежалась по раз-
ным местам, а семь иноков остались 
со своим старцем. При приближении 
варваров один из них убежал из келлии 
и спрятался. Варвары разграбили зна-
менитый монашеский скит, убили свя-
того Моисея и шестерых иноков.

Спасшийся же от смерти, находясь 
в укрытом месте, видел небо отверс-
тым и семь сияющих небесным светом 
венцов, нисходивших с неба на тела 
мучеников. Потом пришли остальные 
братия и с плачем похоронили умерщ-
вленных иноков-мучеников. Кончина 
их последовала около 400 года.

Полосу подготовила татьяна УютОва

Церковная школа Жизнь, поСвященная Богу

губитель страстей календарь
5 сентября (23 августа) — отдание 
праздника Успения Пресвятой Богороди
цы. Мученика Луппа.
6 сентября (24 августа) — свя
тителя Петра, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.
7 сентября (25 августа) — апосто
ла Варфоломея. Апостола от 70ти Тита, 
епископа Критского.
8 сентября (26 августа) — Неде-
ля 12-я по Пятидесятнице. Мучеников 
Адриана и Наталии. Сретение Владимир
ской иконы Пресвятой Богородицы.
9 сентября (27 августа) — препо
добного Пимена Великого.
10 сентября (28 августа) — препо
добного Моисея Мурина. Собор препо
добных отцов КиевоПечерских, в Даль
них пещерах почивающих.
11 сентября (29 августа) — Усек-
новение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября (30 августа) — Пере
несение мощей благоверного великого 
князя Александра Невского. Обретение 
мощей благоверного великого князя 
Даниила Московского.
13 сентября (31 августа) — Поло
жение честного пояса Пресвятой Богоро
дицы.
14 (1) сентября — Начало индик-
та — церковное новолетие. Преподоб
ного Симеона Столпника и матери его 
Марфы. Собор Пресвятой Богородицы 
в Миасинской обители. Праведного Иису
са Навина.
15 (2) сентября — Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Мученика Маманта. 
Преподобного Иоанна постника, патриар
ха Цареградского. Преподобных Антония 
и Феодосия Печерских. Перенесение 
мощей благоверных князя Петра и кня
гини Февронии, Муромских чудотворцев 
(переходящее празднование в воскре
сенье перед 19 сентября). Калужской 
иконы Божией Матери.
16 (3) сентября — священномучени
ка Анфима, епископа Никомидийского. 
Преподобного Феоктиста, спостника 
Евфимия Великого.
17 (4) сентября — священномучени
ка Вавилы, епископа Великой Антиохии. 
Пророка Боговидца Моисея. Святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского.
18 (5) сентября — пророка Захарии 
и праведной Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи.
19 (6) сентября — Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила в Хонех 
(Колоссах).
20 (7) сентября — святителя 
Иоанна, архиепископа Новгородского. 
Преподобномученика Макария 
Каневского. Преподобного Серапиона 
Псковского.
21 (8) сентября — Суббота пред 
Воздвижением. Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
22 (9) сентября — Неделя 14-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Преподобного Иосифа, игумена Волоцко
го, чудотворца.
23 (10) сентября — мучениц Мино
доры, Митродоры и Нимфодоры. Препо
добного Иоасафа Каменского.
24 (11) сентября — преподобно
го Силуана Афонского. Преподобной 
Феодоры Александрийской. Перенесение 
мощей преподобных Сергия и Германа 
Валаамских.
25 (12) сентября — Отдание празд
ника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей праведного Симеона 
Верхотурского.

ерковь чтит 10 сентября 
память преподобного Мои-
сея Мурина. Святого, кото-
рый стал истинным приме-
ром покаяния, исправления 

жизни. Разбойника и губителя людей, 
превратившегося в убийцу собствен-
ных страстей.

Ц

— Отец Силуан, христианская культу-
ра насчитывает более двух тысяч лет, 
всегда ли в храмах были те предметы 
культа, которые мы видим сегодня?

— Христианская культура развивалась 
постепенно, и какие-то привычные для нас 
предметы церковной утвари появились не 
сразу, а с развитием христианского богослу-
жения. Алтарь на заре христианства нахо-
дился в катакомбных храмах, где вынужде-
ны были скрываться первые христиане. Он 
представлял собой каменную гробницу, в ко-
торой хранились мощи мучеников. Именно 
на ней и совершалось Таинство Евхаристии.

Сегодня алтарь выглядит совсем по-дру-
гому. Это главная часть храма, прообраз 
Престола Божьего, на котором обязатель-
но должны храниться Евангелие, крест для 
благословения верующих и антиминс, в ко-
торый обязательно вшита частица мощей 
святого, мученика.

Еще на престоле мы можем увидеть даро-
хранительницу, где хранятся запасные Дары, 
которыми священник может причастить 
больного или умирающего человека, пере-
нося их в специальной сумочке, называемой 
дароносицей. Можно вспомнить, что раньше 
диаконы могли причащать больных, при-
нося им Святые Дары, наверное, у них тоже 
были подобные сумочки.

Интересно, что первые христиане совер-
шали Литургию прямо во время вечерней 
трапезы — вечери любви, так называемой 
Агапы, и уже после вкушения пищи они пре-
ломляли Хлеб и раздавали Тело Христово 
прямо в руки. Так они совершали таинство, 
которое установил Господь, сказав: Сие тво-
рите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).

Некоторые, привычные нам, современным 
христианам, церковные сосуды появились 
намного позже, связано это с трансформаци-
ей проведения самого Таинства Евхаристии. 
Люди не всегда благоговейно относились 
к Дарам, было решено не давать их в руки. 
Так появляется лжица, вначале это была са-
мая обычная ложка. Не сразу появился дис-
кос в таком виде, который нам привычен. Его 
прообраз — тарель из Сионской горницы, 
на которой было преломлено впервые Тело 
Христово.

Все предметы имеют свою историю, свой 
духовный смысл. Например, копие — опре-
деленной формы нож, с помощью которого 
разрезают просфору. Название связано с ко-
пьем воина, пронзившего Христа на Кресте. 
Евхаристическая Чаша, или, по-другому, по-
тир, — символ той чаши, из которой пил на 
Тайной Вечере Христос со Своими ученика-
ми. Это и память о страданиях, которые пол-
ной чашей испил Спаситель. Стоит, конечно, 
вспомнить, что целование мирянами края 
Чаши после Причастия означает прикосно-
вение к Воскресшему Господу.

Привычный для всех прихожан церковный 
сосуд кандия — металлическая чаша, исполь-
зуемая в храмах для малого освящения и пе-
ренесения святой воды — тоже имеет свою 
историю. Мало кто знает, что этот предмет 
имел очень широкое применение в разные пе-
риоды жизни Церкви. Эта чаша помимо водо-
освящения могла использоваться в монасты-
рях и как колокольчик, по которому ударяли 
перед чтением Евангелия и во время трапезы. 
В XIX веке в ризнице Соловецкого монасты-
ря обнаружили бронзовую кандию 1483 года, 
украшенную растительным орнаментом 
и с надписью «звонок игумена Исаии».

— Отец Силуан, Вы назвали некоторые 
предметы, входящие в Евхаристичес-
кий набор. А я вспоминаю потрясаю-
щее описание Литургии в Соловецком 
лагере его узником Борисом Ширяевым 
в знаменитом документальном романе 
«Неугасимая лампада». Не имея ничего 
для совершения Литургии, священники 
приспосабливали для престола обыч-
ный пень, для Причастия использовали 
сок лесных ягод и хлебную пайку. Моли-
лись в лесу, без икон и крестов…

— Было даже такое, что один из священ-
ников в тюремной камере ложился на пол, 
и на его спине, как на престоле, совершалась 
Литургия. Мы говорили, что в антиминс 
вшивали мощи святых, мучеников. А этот 
человек уже был мучеником! Он страдал за 
веру, но не отрекся от нее, потому что не мог 
жить без молитвы, без богообщения.

Кресты рисовали на тюремных стенах, дере-
вьях в лесу, заключенные делали их из веревок 
и прутьев. Батюшки даже в невероятно тяже-
лых условиях продолжали служить, как могли, 
лишь бы оставаться со Христом. Вспомните, 

с каким достоинством прошли свой крест-
ный лагерный путь великие старцы Русской 
Православной Церкви архимандриты Иоанн 
(Крестьянкин), Павел Груздев, святитель Лука 
Крымский и тысячи других мучеников за веру.

— Входящий в храм человек в первую 
очередь обращает внимание на цер-
ковную люстру — паникадило. Какую 
ритуальную роль выполняет этот кра-
сивый и величественный светильник?

— Христос есть Свет, и свет в храме при-
зывает к славе Божией, к той истине, которая 
просвещает сердца и души людей. В августе 
мы совершаем праздник Преображения Гос-
подня и вспоминаем, как Господь явился пе-
ред учениками, сияя нетварным светом.

Паникадило символизирует собой весь 
мир, весь космос. Зажженное паникадило — 
знак участия всех православных христиан 
в торжестве. А что касается зажигания па-
никадила на службе, то есть такая богослу-
жебная книга «Типикон», т.е Устав, очень 
толстая, ее семинаристы боятся даже в руки 
взять. Так вот в ней все подробно расписа-
но, в том числе и про свет в храме, когда его 
должны зажигать, когда тушить.

По Уставу свет на вечернем богослужении 
гасят на шестопсалмии, когда читают пока-
янные псалмы Давида. Когда совершается 
полиелей и возносятся молитвы радости, 
благодарения, восхваления Богу, в храме за-
жигают все источники света.

Когда не было электричества, то из алта-
ря выходил пономарь, ставил лестницу, под-
нимался к паникадилу и зажигал на нем все 
свечи. Эта должность прописана в церковном 
уставе и называется кандиловжигатель. В не-
которых монастырях, например, на Афоне, эта 
старинная традиция сохраняется по сей день. 
В греческих монастырях главный светильник 
храма — хорос — еще и раскачивают. Зрелище 
яркое, необычное, праздничное. Так греки вы-
ражают радость, ликование о сотворении мира. 
Вот сколько смыслов содержит этот светильник.

Каждый предмет в храме помимо практи-
ческого назначения несет еще и символичес-
кий смысл. Поэтому прихожанам, которые 
хотят лучше познать церковную жизнь, сле-
дует присмотреться, что происходит в храме, 
для чего нужна та или иная церковная вещь.

— Среди церковной утвари есть до-
вольно необычные вещи, например, 
рипиды — предметы, похожие на 
опахало. Не очень понятен их смысл, 
для чего они используются?

— Это еще одно подтверждение тому, что 
церковное богослужение может меняться, 
какие-то предметы из него уходят со време-
нем, другие прибавляются. Господь по Своей 
милости позволил мне поучаствовать в ар-
хиерейских богослужениях нашего Владыки 
Пахомия. Архиерейское богослужение с древ-
них времен изменилось меньше, рипиды мы 
как раз и видим в руках дьяконов и иподьяко-
нов только на этой службе.

Также рипиды используют во время дья-
конской хиротонии. Новоиспеченный дьякон 
берет из рук архиерея рипиду и во время Евха-
ристического канона крестообразно веет над 
престолом с Дарами в знак того, что рипиды 
знаменуют собой проникновение ангельских 
Сил в тайну спасения, в Таинство Евхаристии, 
участие Небесных чинов в богослужении.

Но в то же время мы можем понять изна-
чальное практическое предназначение ри-
пиды: ею как опахалом отгоняли от престола 
насекомых. Делали ее из павлиньих перьев 
и полотна, теперь это ажурный круг на длин-
ной ручке, и на нем изображен шестикры-
лый серафим.

Все в храме имеет глубокий смысл, все ве-
ликолепие церковного убранства, каждая 
вещь, вся церковная утварь, труд иконопис-
цев, архитекторов, швей, других мастеров — 
все направлено на то, чтобы восхвалить Бога. 
Все, что вы видите в храме, сделано руками 
людей, любящих Бога и Церковь. В их изде-
лиях эта любовь всегда проявляется.

— Очень часто люди, далекие от Церк-
ви, упрекают ее в излишней роскоши, 
помпезности.

— В храме многие предметы украшены 
позолотой, камнями, и это наполнено глу-
бинным смыслом. Золото означает истину, 
которая сияет, как яркий свет, драгоценные 
камни могут символизировать образы свя-
тых, прославляющих славу Божию. Даже 
в маленьких полунищих деревнях раньше 
можно было увидеть большие соборы, по-
ражающие наших современников величием 
и красотой. Все лучшее несли в храм. Так 
относились наши предки к Богу. Попробуйте 
сейчас собраться всем селом и построить та-
кой храм — вряд ли получится!

Сколько мы знаем имен благотворителей, 
построивших прекрасные храмы с богатым 
внутренним убранством. В ограде нашего 
кафедрального собора захоронен Николай 
Алексеевич Ухин — один из самых имени-
тых и уважаемых покровских жителей, из-
вестный меценат, на средства которого в на-
чале прошлого века строили, благоукрашали 
и снабжали утварью покровские церкви. Все 
делалось ради молитвы и для спасения души. 
И по сей день мы возносим прошения в хра-
ме о благоукрасителях, в том числе и об упо-
коении Николая Алексеевича.

Человек входит в храм, видит его благо-
лепие, и душа замирает. Мы знаем из жития 
равноапостольного князя Владимира, как он 
узнавал о разных религиях и выбрал христи-
анство после того, как его послы рассказали 
о необыкновенной красоте византийского 
богослужения: «Не знаем — на Небе или на 
земле мы были!». Когда-то я пережил это 
чувство, впервые перешагнув порог Троиц-
кого собора в Саратове. Его нижний Успен-
ский храм как раз только отреставрировали, 
и когда я увидел прекрасную храмовую рос-
пись, мерцающий свет лампад, услышал ти-
хое церковное пение, то захотел там остаться 
и, как видите, остался.

Беседовала Ольга СтрелкОва

Cимвол вселенной —  
паникадило

нтиминс, потир, дискос, ка-
дило, рипида, кропило — 
полный список церковной 
утвари насчитывает не-
сколько десятков предме-

тов, каждый из которых имеет свое 
предназначение, давнюю историю 
и сложное символическое значение. 
В одной газетной статье разобраться 
с этим сложно. Мы попросили клири-
ка Свято-Троицкого кафедрального 
собора иеромонаха СиЛУаНа (Каси-
мова) рассказать хотя бы о несколь-
ких предметах, которые на виду у при-
хожан и используются на каждом 
богослужении.

А паникадило 
символизирует 
собой весь мир, весь 
космос. зажженное 
паникадило — 
знак участия всех 
православных 
христиан 
в торжестве.

отцы приказали 
моисею развязать 
разбойников 
и отпустить на 
свободу. тогда воры 
узнали своего 
бывшего главаря.

рипиды 
знаменуют собой 
проникновение 
ангельских сил 
в тайну спасения, 
в таинство 
евхаристии, участие 
небесных чинов 
в богослужении.
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то лето прошло для меня слишком быст-
ро — вот только я строила планы, и уже 
пора идти в школу. Я перешла в девятый 
класс, и мне сложно представить, что мне 
предстоит в этом учебном году.

ерковь празднует Рождество Бо-
городицы 21 сентября, и все ве-
рующие прославляют это вели-
кое событие, положившее начало 
Евангельской истории. В нашем 
отечестве об этом событии напо-

минают храмы и монастыри в его 
честь. а еще они призывают нас не 
забывать героев Куликовской бит-
вы, которая случилась в день этого 
праздника в 1380 году. Расскажем 
о двух таких памятниках.

Э

Ц

К празднику

Свидетели истории

После Куликовской битвы на 
протяжении нескольких дней 
оставшиеся в живых хоронили 
павших товарищей на месте, где 
впоследствии возникло село Мо-
настырщина. На месте захороне-
ния была возведена деревянная 
церковь в честь Рождества Бого-
родицы из дубов Зеленой дубравы, 
которая укрывала засадный полк 
русских воинов. По преданию, 
царские врата иконостаса для хра-
ма подарил преподобный Сергий 
Радонежский. В середине XIX века 
на этом месте началось строитель-
ство каменного храма, который 
существует и в наши дни.

В 1386 году мать героя Куликов-
ской битвы, серпуховского князя 
Владимира Андреевича Храброго, 
княгиня Мария, в благодарность 
за то, что Господь сохранил жизнь 
ее сыну, основала в Москве монас-
тырь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Первыми его на-
сельницами стали вдовы русских 
ополченцев. Сама княгиня приня-
ла в нем постриг с именем Марфа. 
Монастырь действует и в наши 
дни.

Марина Шмелева

годы учебы

Храмы-памятники

Дорогие друзья!

В сентябре наши юные 
читатели вступают в но-
вую пору своей жизни — 
начинается новый учеб-
ный год, и в это же время 
мы празднуем церковное 
Новолетие. Все немного 
волнуются: что прине-
сет с собой новый год? 
И надеются на помощь 
Божию.

В напутствие учителям 
и ученикам, а также ро-
дителям приведем слова 
Епископа Покровского 
и Николаевского Пахо-
мия:

«Детям от всей души 

желаю, чтобы эти годы 

стали поистине замеча-

тельным временем, что-

бы и через много лет вас 

тянуло прийти в родную 

школу, поделиться ус-

пехами на жизненном 

поприще с учителями. 
А для того, чтобы эти 
успехи были, постарай-
тесь с пользой прово-
дить каждый учебный 
год. Дай Бог, чтобы 
2019/2020 не стал ис-
ключением.

Учителям мне хотелось 
бы напомнить слова 
святителя Иоанна Зла-
тоуста: “Какое искусст-
во сравнится с искусст-
вом образования души 
и просвещения ума юно-
ши? Человек, знающий 
сие искусство, должен 
быть внимательнее вся-

кого живописца и ваяте-
ля”. Помощи вам Божи-
ей в этом благородном 
служении, сил, мудрости 
и терпения.

А родителей святитель 
Иоанн наставляет: “Не 
одно рождение делает 
отцом, но хорошее об-
разование; и не ношение 
во чреве делает матерью, 
но доброе воспитание”. 
Дай Бог вам утешиться 
плодами своих трудов, 
которые вы несете, давая 
своим детям образова-
ние».

Личный опыт

Кто-то говорит, что сда-
вать ОГЭ сложно, но есть 
и те, кому экзамен дал-
ся легко. Но я верю, что 
с Божьей помощью можно 
сдать не только школь-

ные экзамены, но и те, что 
в дальнейшем приготовит 
нам жизнь.

В воскресной школе но-
вый учебный год станет 
для меня последним. За 
одиннадцать лет учебы 
(даже не верится, но я буду 
учиться двенадцатый год, 
буквально с младенчест-
ва) благодаря педагогам 
и маме я узнала многое из 
Библии, церковного ус-
тава, научилась читать на 
церковнославянском язы-
ке. Надеюсь, что на этом 
не закончится и моя цер-
ковная жизнь, и мое поз-
нание Православия.

Мария Беликова

А как вы думаете, какие события 
из истории вашего города или села 
«запомнил» храм, в который вы 
ходите? Ответы присылайте нам на 
почту info@pravpokrov.ru 
с пометкой «детская страница».


