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Маршруты разрабатывали 
совместно с гидом, 
и они получились 

очень разноплановыми 
и насыщенными, но при этом 

не перегруженными.

Протоиерей димитрий Шев
ченко: «Мне всегда казалось 
важным не просто ответить 
на призыв, принять послуша-
ние, но и справиться с ним. 
Как бы ни было трудно, Гос-
подь дает силы и возмож-
ности, даже чудеса посылает, 
чтобы все преодолеть».
С. 3

Восходящий  
на небо

24 мая митрОПОлит лОнгин, ЕПискОП тарасий  
и ЕПискОП ПахОмий сОвЕршили литургию
в храме во имя святых равноапостольных мефодия  
и Кирилла при сГУ и возГлавили Крестный ход 

Жить для Бога
Остановить бабушку было 
невозможно, она стояла на 
своем: «Я предостерегаю 
людей, мне жаль, что они Бога 
забыли!» О чем бы с ней ни за-
говаривали, разговор всегда 
переходил на евангельскую 
тему.
С. 4

Православный символ 
Петербурга
История Северной столицы 
знает четыре Исаакиевских 
храма. Первую, деревянную, 
церковь по указу Петра I пост-
роили в 1707 году на террито-
рии Адмиралтейства.
С. 7

С кем отПравитьСя 
в ПаломничеСтво?

Двунадесятый праздник Вознесения Господня Церковь отмечает 6 июня

12+

ачем Господу нуж-
но было возноситься 
наверх, ведь Он как 
Бог вне времени и вне 
пространства? Если бы 
Он пожелал удалиться 

видимым образом из человечес-
кой истории как Иисус Христос 
из Назарета, то Ему достаточно 
было стать невидимым, тем бо-
лее что Он становился невиди-
мым после Воскресения много 
раз, покидая учеников. Конечно, 
все это было возможно для Бога. 
Но в самом акте Вознесения за-
ключен огромный смысл. Во-
первых, это окончание земного 
пребывания Господа, ибо если 

бы он сделался невидим, то это 
могло бы повлечь опасные для 
жизни первой христианской об-
щины последствия. Чтобы никто 
никогда не мог сказать «здесь 
Христос» или «там Христос», 
Господь видимым образом поки-
дает этот видимый мир.

В жизни Господа не было чело-
веческой славы. Только один раз, 
когда Он шел на Свои страдания 
в Иерусалим, тогда люди, пора-
женные тем, что Он воскресил 
умершего Лазаря, встречали Его 
как Победителя. Но то была су-
етная, человеческая честь и сла-
ва, и Господь, как мы знаем, не 
принял этого поклонения. А вот 

завершение евангельской исто-
рии — это и видимый триумф; 
это видимая победа Спасителя… 
Все цели были достигнуты: род 
человеческий искуплен, диавол 
повержен, зло растоптано. Бог 
побеждает вместе с человеком во 
Иисусе Христе, и видимым вы-
ражением этой славы Спасителя, 
этой Богочеловеческой Победы 
и стало Вознесение Спасителя 
вместе с Телом.

Когда апостолы стояли, пора-
женные этим зрелищем, к ним 
приблизились ангелы и спраши-
вают их: «Что вы смотрите? Сей 
Иисус, восходящий от вас на небо, 
таким же образом снова приидет 

к вам, мужи Галилейские» (см.: 
Деян. 1, 10–11). Мы не знаем, 
сколько физического времени 
пройдет, прежде чем Господь 
приведет Свой замысел в испол-
нение. Но нам важно понимать, 
что мы живем в преддверии Бо-
жественного Царства, и потому 
каждый должен готовить себя ко 
встрече со Спасителем. Каждый 
из нас, переступив черту жизни 
и смерти, лицом к лицу предста-
нет Богу. Это и будет для нас Его 
второе пришествие.

Из проповеди Патриарха  
Московского и всея Руси  

КИРИлла

З



2 Церковная жизньхрОника

16 мая в р. п. Мокроус стартовал 
I сезон игр «Русь православная». 
Первое мероприятие, прошедшее 
в формате брейн-ринга, состо-
ялось на базе поселковой шко-
лы № 2. Восемь команд из школ 
Федоровского муниципального 
района соревновались в знании 
евангельских притч. «В ходе под-
готовки к игре ученики и учителя 
узнали интересные факты о зем-
ной жизни Христа», — рассказал 
настоятель местного храма во имя 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского протоиерей Евгений 
Клементьев. Соревнование прохо-
дило в командном и личном зачете. 
Все команды успешно справились 
с предложенными заданиями, от-
ветив на вопросы, подготовлен-
ные воспитанниками и педагогами 
воскресной школы «Воскресение», 
а шесть ребят по итогам индиви-
дуального этапа получили значки 
знатоков брейн-ринга «Русь пра-
вославная». Для педагогов светских 
школ во время игры провели заня-
тие «Евангельские притчи в рус-
ской живописи». Учителя модуля 
ОПК познакомились с картинами 
русских художников XIX века и об-
судили возможность организации 
занятий с использованием культу-
рологического материала. Завер-
шился брейн-ринг подведением 
итогов, награждением победителей 
и спектаклем о добром самарянине, 
который подготовили воспитанни-
ки школы «Воскресение».

25  мая  духовенство и миря-
не — благочинные и их помощни-
ки по религиозному образованию 
и катехизации, директора вос-
кресных школ — во главе с Епис-
копом Пахомием обсудили новые 
методические разработки и кате-
хизаторский опыт. Встреча про-
шла в Покровском епархиальном 
образовательном центре. Мето-
дические новинки — рабочие тет-
ради «Православное краеведение 
Озинского района» и «Новому-
ченики земли Саратовской» — 
представили авторы: священник 
Стахий Сахаров и Е. Н. Плахова. 
Отец Стахий пояснил священни-
кам и педагогам, планирующим 
заняться изданием подобных тет-

радей в своих благочиниях, поря-
док обращения в государственные 
архивы Саратовской и Самарской 
областей, в которые в разные исто-
рические периоды входили райо-
ны Левобережья. Благочинный 
Николаевского округа протоиерей 
Владимир Растопшин рассказал, 
как развивается краеведческое на-
правление в работе школ округа, 
и поделился планами издательст-
ва рабочей тетради на основе по-
лученного материала. «Изучение 
православного краеведения — это 
площадка для диалога педагогов, 
учеников воскресных и общеобра-
зовательных школ. Ведь историю 
края нельзя изучать в отрыве от 
истории храмов, верующих лю-
дей», — подчеркнул Епископ Пахо-
мий. Руководитель епархиального 
отдела молодежного служения 
священник Аркадий Махсумов по-
делился опытом подготовки и про-
ведения Крещальных литургий 
в Свято-Троицком кафедральном 

соборе, а помощник благочинного 
Новоузенского округа протоиерей 
Александр Милованов продолжил 
заданную тему, представив доклад 
о построении катехизических бесед 
перед Крещением. Руководитель 
отдела религиозного образования 
и катехизации Ю. К. Земскова под-
вела итоги работы епархиальных 
воскресных школ и сообщила, что 
с 24 июня и по 7 июля на базе Об-
разовательного центра пройдут 
курсы повышения квалификации 
для педагогов по направлению: 
«Организация воспитательной ра-
боты в воскресных школах». А на 
24 августа запланирован семинар 
активных педагогов воскресных 
школ в рамках подготовки к но-
вому учебному году. Епископ Па-
хомий предложил создать темати-
ческую группу в социальных сетях 
для неравнодушных профессиона-
лов. Напоследок Владыка побла-
годарил всех за труды и поздравил 
с окончанием учебного года.

24  мая  в Саратовской мит-
рополии отметили день памяти 
святых Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских. В торжествах 
приняли участие  Митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин, 
Епископ Балашовский и Ртищев-
ский Тарасий, Епископ Покров-
ский и Николаевский Пахомий. 
Архипастыри совершили Литур-
гию на Архиерейском подворье — 
храме во имя святых равноапос-
тольных Мефодия и Кирилла 
при НИУ СГУ им. Н. Г. Черны-
шевского — и возглавили крест-
ный ход от храма к Поклонному 
кресту на Театральной площади 
Саратова. По окончании молит-
венного шествия, в котором при-
няли участие около двух тысяч 
человек, Митрополит Лонгин 
поздравил верующих с праздни-
ком, отметив, что каждый чело-
век призван прославлять святых 
братьев, благодарить их за слу-
жение и подвиг — дарование сла-
вянским народам возможности 
слышать и читать Евангелие на 
понятном языке, а также посове-
товал молиться равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию о со-
хранении веры и мира в нашем 
Отечестве, просвещении неверу-
ющих в Христа, преодолении раз-
доров среди братских славянских 
народов.

28  мая  Епископ Пахомий 
принимал поздравления с днем 
тезоименитства от духовенства 
и мирян Покровской и Саратов-
ской епархий. После Литургии 
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе г. Покровска, кото-
рую Владыка возглавил вместе 
с гостем — Епископом Братским 
и Усть-Илимским Максимили-
аном, верующие помолились за 
молебном преподобному Па-
хомию Великому и пожелали 
своему Архипастырю здравия, 
сил, помощи Божией в служе-
нии на благо Церкви Христовой 
и вручили подарки. Епископ 
Максимилиан пожелал Владыке 
Пахомию, чтобы вокруг него ста-
новилось все больше людей, стре-
мящихся потрудиться ради Гос-
пода, чтобы они находили в лице 
Владыки мудрого и любящего 
наставника и чтобы в епархии 
царили радость, мир и счастье. 
В ответ Архипастырь поблагода-
рил всех за радость совместной 
молитвы и поздравления, а так-
же за труды и поддерж ку. «Мы 
вспоминаем великого святого, 
который посвятил свою жизнь 
Богу, наставничеству. Его пример 
назидает, подвигает меня к труду 
по исправлению собственного 
сердца. Ведь каждый христиа-
нин, носящий имя того или ино-
го святого, старается по мере сил 
подражать его жизни и образу 
мыслей», — сказал Владыка Па-
хомий в проповеди.

15  и  16  мая  храм в честь 
Феодоровской иконы Бо-
жией Матери р. п. Озинки 
посетили студенты  2–3 кур-
сов Лицея строительных 
технологий и сервиса и уча-
щиеся 8-х классов мест-
ной общеобразовательной 
школы. В течение двух дней 
в храме проходили заклю-
чительные беседы о тра-
диционных семейных цен-
ностях с использованием 
лекционно-выставочного 
комплекса «Человеческий 
потенциал России». О выбо-
ре нравственных ориенти-
ров, основах благочестивого 
воспитания личности и хрис-
тианском понимании семьи 
учащимся рассказал клирик 
храма священник Стахий 
Сахаров. Он акцентировал 
внимание собравшихся на 
том, что сегодня институт 
семьи переживает сложные 
времена. Большое количест-
во разводов и абортов, утрата 
понятий о целомудрии и бла-
гочестии, падение авторитета 

семьи в глазах молодежи — 
все это не может не сказы-
ваться на обстановке как 
в обществе, так и в государст-
ве. В завершение встречи 
священнослужитель раздал 
студентам и школьникам те-
матические буклеты.

Напомним, что в тече-
ние учебного года выставка 
действовала на территории 
Энгельсского, Балаковского, 
Краснопартизанского, Марк-
совского, Пугачевского, Иван-
теевского, Перелюбского, Ду-
ховницкого, Краснокутского, 
Питерского, Ершовского, Озин-
ского, Дергачевского муни-
ципальных районов. В общей 
сложности просветительские 
мероприятия, призванные при-
влечь внимание к современным 
проблемам семьи и родитель-
ства, посетили 1600 студен-
тов и школьников. Проведение 
этих мероприятий стало воз-
можным благодаря реализа-
ции пилотного проекта «Шаг 
к счастью» с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

архипастырь Общество

26  мая около ста воспитан-
ников воскресных школ Ни-
колаевского и Балаковского 
благочиний вместе с педаго-
гами и родителями прошли 
крестным ходом по маршруту 
Ивантеевка — Вавилов Дол. 
Молитвенное шествие дли-
ной в 13 километров посвяще-
но окончанию учебного года. 
В путь дети и взрослые отпра-
вились после того, как помо-
лились за Литургией и молеб-
ном в Свято-Троицком храме 
Ивантеевки. В Вавиловом Доле 
благочинный Николаевского 

округа протоиерей Владимир 
Растопшин и священник Гри-
горий Петров, возглавившие 
крестный ход, совершили мо-
лебен святителю и чудотворцу 
Николаю. Молящиеся поблаго-
дарили Господа и Его угодни-
ков за успешный и плодотвор-
ный учебный год, испросили 
помощи в сдаче предстоящих 
экзаменов, а также благослове-
ния на летний отдых. Окропив 
крестоходцев святой водой, 
священнослужители пригла-
сили их на полевую трапезу, 
организованную активистами 
православного молодежного 
объединения «Доброе сердце», 
и военно-патриотическую пло-
щадку.

крестный ход

Образование

9 июня в селе Корнеевка Крас-
нопартизанского района пройдут 
торжества, посвященные обрете-
нию чудотворных икон Богороди-
цы «Испанская» и великомученика 
Пантелеимона. Поблагодарить Гос-
пода за чудо явления святых об-
разов в 1917 году можно будет за 
Божественной литургией, которую 
возглавит Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий.
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Призвание —  
это послушание от бога

Не полагаться  
на свое «я»

Игумен Иоанн (Фощий), на-
местник Иргизского Воскре-
сенского мужского монасты-
ря села Криволучье:

— Господь дает определен-
ный талант каждому человеку. 
Кто-то становится педагогом, 
кто-то врачом, кто-то священ-
ником или монахом. Но, так или 
иначе, человек делает осознан-
ный выбор, выбор по призва-
нию и любви.

Будучи наместником монас-
тыря, я несу послушание насто-
ятеля в храме во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в Балакове. Святого 
Иоанна называют апостолом 
любви. Он как никто другой 
сумел на деле воплотить глав-
ную Божественную заповедь — 
заповедь о любви к Господу, 
к ближнему, ко всему, что окру-
жает и что наполняет этот мир. 
Любовь — превыше всего. Под-
визаясь, любой человек должен 
помнить вот о чем: главное — 
не быть, а жить христианином. 
Соблюдать заповеди, участво-
вать в таинствах, с верой, молит-
вой и любовью принимать все, 
что посылает Господь в жизни, 
в том числе и дело, служение. Не 
важно, выбрано оно тобой или 
поручено тебе, полюби его — 
и тогда никакие трудности, ис-
кушения не будут тебе страшны, 
попроси у Бога помощи пронес-
ти через всю жизнь свой крест, 
свое дарование и не уподобить-
ся человеку из евангельской 
притчи, что закопал свой талант 
в землю.

Моим призванием в жизни 
стало монашество. К этому слу-
жению я пришел по вере родите-
лей. Мои прадедушка и дедушка 
трудились в храме на клиросе, 
в алтаре, на звоннице, тетя была 
монахиней, а мама — очень ве-
рующим человеком. Она с дет-
ства приучала меня и моих бра-
тьев и сестер к храму, молитве 
и очень хотела, чтобы кто-то из 
нас — сыновей — стал священ-
ником, молитвенником за наш 
род.

Впервые я задумался о свя-
щенстве лет в 15, а потом — уже 
после службы в армии, когда пос-
тупил в семинарию, решил при-
нять не только священнический 
сан, но и ангельский образ. Мне 
захотелось полностью посвя-
тить себя, свою жизнь служению 
Господу. Человеку, задумываю-
щемуся о монашестве, я бы по-
советовал помнить слова святых 
отцов о том, что можно в миру 
спастись, а в монастыре погиб-
нуть. Монах должен любить 

подвиг, труды, бдение, молитву, 
богослужение и послушание. 
Чтобы понять, расположено ли 
сердце к монашескому деланию, 
молитесь, просите у Господа 
вразумления и открывайте свои 
помыслы духовнику. Для того, 
кто решил встать на этот путь, 
духовник необходим. Нельзя 
желать монашества и полагаться 
только на свое желание, свое «я». 
«Я» — это гордость, а гордость — 
смерт ный грех. Поэтому я хочу 
всем пожелать найти свой путь 
в жизни, который поможет до-
стичь главного — спасения души.

Просто слушаться
Протоиерей Димитрий Шев-

ченко, настоятель храма во 
имя святителя и чудотворца 
Николая с. Дьяковка:

— Для меня призвание — это 
в первую очередь послушание. 
Так повелось с детства и ос-
талось на всю жизнь. Сначала 
я слушался родителей, потом 
учителей в школе, старших по 
званию в армии… У меня никог-
да не было душевной борьбы 
по поводу того, что я занима-
юсь не тем, чем хочу. Я никог-
да не думал о своем призвании, 
но сейчас могу сказать, что это 
своего рода призыв. И я на этот 
призыв всегда безбоязненно от-
кликался.

Вот так однажды откликнул-
ся и на призыв ныне покойного 
архиепископа Александра (Ти-
мофеева) стать священником. 
Владыка увидел во мне — в при-
хожанине саратовского Покров-
ского храма — будущего пасты-
ря. Помню, сопротивлялся его 
решению, думал, что слишком 
стремительно и без должной — 
семинарской — подготовки всту-
паю на неизведанную и очень 
непростую стезю. Но владыка 
сказал мне только одно слово: 
«Послушание». А потом отпра-
вил в Дьяковку, где я служу до 
сегодняшнего дня.

Мне всегда казалось важным 
не просто ответить на при-
зыв, принять послушание, но 
и справиться с ним. Как бы ни 
было трудно, Господь дает силы 
и возможности, даже чудеса по-
сылает, чтобы все преодолеть. 
В моем случае — восстановить 
большой и красивый храм. Если 
что-то не получается, что-то не 
хочется делать, нужно просто 
потерпеть, смириться, себя пре-
одолеть, и Господь обязательно 
поддержит, ободрит. Потому что 
Он хочет, чтобы мы были счаст-
ливы, и дает нам все, что нужно 
для счастья.

Сегодня многие люди рассуж-
дают о призвании как о созна-

тельном выборе между карьерой 
и семьей. Для меня определенно 
семья важнее. И я счастлив, что 
служу Церкви. Я знаю, что она 
всегда была и будет на страже 
целомудренных супружеских 
отношений и не потребует при-
нести их в жертву. В миру, на 
мой взгляд, глупо отказываться 
от создания семьи с целью сде-
лать карьеру. Хотя бы потому, 
что путь высоких достижений 
на самом деле — для избран-
ных, великих людей. А их, как 
извест но, единицы. Но я уверен, 
что и таким людям, посвятив-
шим себя призванию, реализо-
вавшим свой талант в полной 
мере, Господь поможет устроить 
и семейную жизнь. Однако, пов-
торюсь, сугубое служение своей 
профессии — это удел исключи-
тельных, великих людей. Мы же 
должны исполнять то, что нам 
по силам.

Не поддаваться 
страхам

Священник Димитрий Вра-
зовский, клирик Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора 
г. Покровска (Энгельса):

— Большое счастье — увидеть 
в своей жизни Промысл Божий 
и понять, к чему ты призван. 
Призванием может быть все что 
угодно — и профессия, и семья, 
и служение Богу, людям. Раньше 
я думал, что мое призвание — 
это история. Наверное, класса 
с первого я мечтал быть исто-
риком. Поступив в Саратовский 
государственный университет, 
в Институт истории и между-
народных отношений, и оту-
чившись там некоторое время, 
я понял, что это совершенно не 
мое, и разочаровался в выбран-
ной специальности. В эту труд-
ную минуту Господь не оставил 

и направил меня в семинарию… 
Изучать историю нашей Церкви 
и, конечно же, все то, что связа-
но с православной верой. Быть 
священником? Об этом я и не 
думал, но Господь устроил все 
по Своей святой воле, так, как 
нужно и правильно.

Всем, кто ищет себя и свое при-
звание, я советую не поддаваться 
разным страхам. Не бойтесь де-
лать выбор, не думайте о том, что 
вы к чему-то не готовы, помните, 
что профессия, работа должны 
быть в радость. А радость прино-
сит только выбор — осознанный, 
сделанный и умом, и сердцем. 
В таком серьезном вопросе нель-
зя руководствоваться тенденци-
ями моды, спонтанными жела-
ниями, стремлением получить 
престижную и высокооплачива-
емую, но при этом не ту работу, 
о которой мечтаете, нельзя жерт-
вовать своим счастьем, пренеб-
регать своими способностями 
и талантом. Нужно быть внима-
тельным к себе, трудолюбивым, 
целеустремленным человеком 
и обязательно верить, что Гос-
подь поможет найти свой путь 
в этой жизни.

Не забывать  
об интересах

Священник Дионисий Вес-
ку, настоятель храма во имя 
святого мученика Иоанна Во-
ина с. Лавровка:

— Призвание — это путь, по 
которому человек хочет двигать-
ся в течение всей жизни. Если 
говорить о призвании в профес-
сии, то очень важно понять, чем 
ты хочешь заниматься в долго-
срочной перспективе. При вы-
боре профессии нужно опирать-
ся на собственные предпочтения 
и интересы. Советы близких, 
друзей, родителей можно послу-

шать, но при этом помнить, что 
ты выбираешь путь для себя. Как 
этот путь выбрать? Прежде все-
го, нужно много читать и вни-
мательно относиться к тому, 
что тебе интересно, к чему есть 
склонность, посмотреть на свои 
личностные качества, на черты 
характера. Есть люди с гумани-
тарным, а есть с математичес-
ким складом ума. И понятно, что 
одним будет легче реализовать-
ся в творческих специальностях, 
а другим — в специальностях, 
связанных с точными науками.

До того как стать священни-
ком, я учился в университете 
на факультете биологии и поч-
воведения, получил специаль-
ность ихтиолога. Я занимался 
тем, к чему меня тянула душа. 
С ранних лет мне нравилось 
наблюдать за животным и рас-
тительным миром, явлениями 
природы и искать объяснение 
увиденному, вести «научные» 
дневники, читать энциклопедии 
и специальную литературу. Пос-
ле окончания школы мои инте-
ресы не переменились, и вопро-
са о том, куда поступать и чем 
заниматься, у меня не возникло. 
Я не думал о том, будет ли моя 
будущая профессия престижной 
или прибыльной. Я выбирал ду-
шой и никогда не жалел о сде-
ланном выборе. То, как я стал 
священником, — отдельная ис-
тория, но, тем не менее, любовь 
и интерес к природе остались. И, 
кроме того, как священник ска-
жу, что природа — это творение 
Божие, и мы — люди — часть 
этого прекрасного творения.

При выборе профессии я бы 
посоветовал опираться на жиз-
ненные цели, интересы, жела-
ния. Суть не в том, чтобы пе-
репробовать все профессии, 
а в том, чтобы определиться, чем 
ты хочешь заниматься по жизни, 
что тебе близко по духу. Неко-
торые психологи предлагают 
радикальный подход в решении 
этого вопроса. Они предлагают 
честно ответить себе — пошли 
бы вы в какую-либо профессию, 
занимались бы вы тем или иным 
делом, если бы узнали о своей 
скорой смерти…

В то же время не надо бояться 
ошибок. Допустим, вы пережи-
ваете, что выбранная профес-
сия наскучит, разочарует. Что ж, 
пусть так, но лучше попробовать 
себя в ней. Если вы сомневаетесь 
в правильности своего решения, 
то пообщайтесь с представите-
лями выбранной профессии. 
Это отличная возможность по-
нять, чем в дальнейшем вам 
предстоит заниматься, насколь-
ко вам это интересно и нужно. 
Если вы уже в профессии и у вас 
совсем ничего и ни при каких 
обстоятельствах не получается, 
то, может быть, выбор действи-
тельно был неверным. Но все 
можно изменить, можно самому 
измениться. Главное — никогда 
не отчаиваться, помнить, что 
можно найти себя в другом деле, 
и продолжать его искать.

Подготовила Дарья ХоХлова

ожалуй, именно такая мысль лейтмотивом прохо-
дит сквозь размышления наших батюшек о приме-
нении человеком своего таланта. В поисках ответов 
на вопросы, что есть призвание, каким призвание 
может быть, клирики Покровской епархии дополни-

тельно — искренне и от чистого сердца — дают советы, как 
его найти, и подкрепляют свои слова историями из жизни.

П

не бойтесь делать выбор, 
не дУмайте о том, что вы  
К чемУ-то не Готовы, помните,  
что профессия, работа должны 
быть в радость.
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Жить для бога

Антонина Николаевна 
Гавришова

Антонину Николаевну не заметить 
в храме никак нельзя. Она на всех службах 
и всегда на одном и том же месте — справа 
от солеи. Улыбчивая, приветливая, доб-
рожелательная, к ней всегда подходят, за 
что-то благодарят, о чем-то спрашивают. 
На приходе ее многие знают близко, ува-
жают и искренне любят.

— Антонина Николаевна, Вы посто
янно в храме. Так было всегда?

— Мама привела меня в Покровский 
храм в 15 лет, он только открылся и был 
тогда единственным в городе. Мама по-
просила регента взять меня в хор, я хо-
рошо пела. Так и началась моя церковная 
жизнь. Много лет я пела в Покровском 
храме, это было время гонений, на служ-
бы бегала крадучись, а возвращалась, 
как на крыльях, чувствуя огромную ра-
дость и благодать. На ткацкой фабрике, 
где я работала, узнали, что я верующая, 
посыпались угрозы. Как так, молодая де-
вушка и ходит в церковь? Не раз вызывали 
в комсомольскую организацию, стыдили, 
убеждали, пугали всякими неприятнос-
тями. Но я уже без церкви жить не могла. 
Моя мама так меня воспитала, она сама 
была глубоко верующей, всегда в молит-
ве, в посте.

В Великий пост у нас в семье разреша-
лось есть только раз в день, и это было 
строго. С детства я понимала, что я хрис-
тианка и должна жить по законам Божи-
им. Чего стоило маме в то безбожное вре-
мя воспитать меня в вере, но она сумела 
огородить меня от всего ненужного, ни 
пионеркой, ни комсомолкой я не была. 
Главной в моей жизни с раннего детства 
была Церковь.

Когда стала взрослой, мне однажды 
приснилась икона Божией Матери «Ско-
ропослушница», я услышала слова Бо-
городицы: «Замуж не выходи!». На этом 
настаивала и мама, она хотела, чтобы 
я полностью посвятила себя Богу, мечтала 
видеть меня в монастыре. Возможно, я бы 
прожила иную жизнь, но мне хотелось се-
мью, и я вышла замуж. Муж был неверу-
ющим, сразу запретил петь в храме, свек-
ровь тоже с усмешкой относилась к моей 
церковности. Но никакие препятствия, ни 
скорби, ни беды не разлучили меня с Бо-
гом. В храме я уже 63 года.

— А что же стало с Вашим неверую
щим мужем?

— Он тяжело заболел, обнаружили рак. 
Свекровь тоже слегла и полностью была 
на моих руках несколько лет, ухаживала 
за обоими. Каждый раз, приходя из хра-

ма, рассказывала, какая была служба, что 
священник в проповеди сказал. Свекровь 
не слушала, отворачивалась. А я продол-
жала свою свекровушку таким образом 
«воцерковлять». Однажды прихожу со 
службы, а она мне кричит: «Тоська, иди, 
рассказывай, что там батюшка говорил!» 
И тут я решила, что пора обоим испове-
доваться и причаститься. Стали готовить-
ся к исповеди, а перед этим я сказала ей 
и мужу, чтобы они попросили друг у друга 
прощения за все обиды, много их за жизнь 
накопилось. Привела батюшку, исповедо-
вались мои родные долго, впервые очи-
щали свои души перед Господом, потом 
пособоровались и причастились. Умерли 
они по-христиански, верующими людьми.

— А дети Ваши тоже верующие?
— Да, только вот дочь повторила мою 

судьбу. Вышла замуж и попала в атеисти-
ческую семью, где откровенно насмехались 
над всем, что нам дорого. Но я любила 
и свою сваху, и зятя, все им прощала. Толь-
ко постоянно молилась за них, просила 
Господа помочь, обратить их в православ-
ную веру. Главное — любить людей, тогда 
и молитвы будут услышаны. Люди начи-
нают верить, когда видят искреннюю лю-
бовь. Не сразу они пришли к вере, но все 
же сваха, глядя на меня, чаще стала заду-
мываться и однажды попросила отвести ее 
к священнику. Ее уже нет в живых, а зять 
ходит в храм, исповедуется, причащается.

— Как у Вас на все хватало времени, 
терпения?

— У меня был пример моей мамы, ей 
жилось нелегко, но Бог всегда оставался 
на первом месте. Проблем и мне хватало 
и с мужем, и с сыном. Сынок мой в моло-
дости куролесил, дело дошло до тюрьмы. 
Никого я не посвящала в свое горе, ни 
с кем не делилась, поверите — даже муж не 
знал! Только день и ночь молилась за сына. 
Уберегла. Потом новая беда — стал выпи-
вать, остался без семьи. Несколько лет я по 
благословению батюшки читала акафист 
иконе «Неупиваемая Чаша» и просила Бо-
городицу: «Матерь Божия, пусть я умру, 
пусть не дождусь, когда сынок мой изба-
вится от этого недуга. Но я верю, что Ты 
мне поможешь!» И вот уже 15 лет, как он 

живет трезвой жизнью, работает, хороший 
у меня сын, очень его люблю. Мы вместе, 
мы с Богом, он без моего благословения 
даже из дома не выходит.

Я всегда много читала божественной 
литературы и однажды нашла такие слова 
святого старца: «Все пройдет, и будет ра-
дость». Со мной так и было. Было много 
горя, много печали, а сейчас я живу в ра-
дости: у меня прекрасные дети, внуки. Бог 
каждому дает время и пострадать, и пора-
доваться. Скорбей у всех много, но что-
бы их пережить, надо за все благодарить 
Бога. И жить для Бога, все время быть 
с Ним. Это самое главное.

Тамара Степановна 
Пчелинцева

По воспоминаниям Тамары Степанов-
ны, все ее предки, все родственники всег-
да жили с Богом. С раннего детства она 
не представляла, что можно жить иначе, 
что за веру и молитву в ее стране можно 
пострадать. Особенно хорошо запомнила 
девочка свою бабушку Марию, это была 
настоящая проповедница, ничего не бо-
ялась. Неграмотная женщина, она знала 
почти наизусть Евангелие, и если оказы-
валась среди людей, к примеру, в торговой 
лавке, тут же начинала его пересказывать. 
Убеждала, что нельзя грешить, надо жить 
по законам Божиим. Можно представить, 
как воспринимали ее проповедь люди 
в послевоенной нищей безбожной стране, 
когда вновь поднималась волна гонений на 
Церковь.

— Дочери уговаривали мать молчать, 
боялись, что всю семью пересажают, дед 
уже был выслан из Тамбовской области, 
где жила наша семья. Но остановить ба-
бушку было невозможно, она стояла на 
своем: «Я предостерегаю людей, мне жаль, 
что они Бога забыли!». О чем бы с ней ни 
заговаривали, разговор всегда переходил 
на евангельскую тему. И с нами, детьми, 
она постоянно говорила о Боге.

Думаю, что корни моей религиозности 
зародились в бабушкиной непоколебимой 
вере. Она первой и привела меня в храм. 
В доме всегда стояли иконы, звучала мо-
литва, хотя это было опасно. Вскоре нас 
всех выслали в Башкирию, жили на бо-
лотах в тяжелейших условиях, выжива-

ли, как могли. Я плохо помню это время, 
но в нашей многодетной семье от голода 
и болезней умирали дети, выжили трое. 
Родители работали на добыче нефти, хра-
ма поблизости, конечно, не было, и они по 
большим церковным праздникам отправ-
лялись куда-то далеко помолиться.

Следующая наша ссылка была в Кара-
ганду, где я училась, вышла замуж, прожи-
ла бо/льшую часть своей жизни. Работала 
в детской больнице медсестрой, очень лю-
била свою работу. 

— Тамара Степановна, знаю, что 
в Вашей жизни были трагические 
потери. Как Вы сумели их пере
жить?

— Беда в наш дом пришла страшная. 
Я похоронила одного за другим взрослых 
внуков, это было непереносимое горе. 
Я все время молила Господа: «Миленький 
Ты мой, Ты меня укрепи! Дай силы жить!». 
Сначала погибла внучка, ее насмерть сби-
ла машина, чудом она успела оттолкнуть 
от себя коляску и спасла своего ребенка. 
Через год по своей воле из-за душевной 
травмы ушел из жизни горячо любимый 
внук Никита. Он был мне как сын. Всег-
да вместе, с самого раннего детства. Об 
этой трагедии и сейчас не могу говорить, 
хотя прошло уже десять лет. Если бы не 
помощь Бога, не храм, не знаю, смогла ли 
бы я пережить эти жуткие потери самых 
дорогих для меня людей. Вскоре от не-
излечимой болезни умер и мой муж. Вся 
надежда осталась только на Бога, на Его 
милость.

— А Ваш муж был верующим чело
веком?

— У него был замечательный дед Еро-
фей, священник. Их семью тоже сослали 
в Караганду. Ни одного действующего 
храма в городе не было, так отец Ерофей 
сумел создать приход и крестил, и отпе-
вал, и упорно добивался открытия храма, 
за что и был арестован и вскоре расстре-
лян. Когда его пришли арестовывать, он 
взял на руки годовалого внука Федора, 
моего будущего мужа, помолился за него 
и благословил. Это я знаю, конечно, по 
рассказам его родных.

Федор не был воцерковленным чело-
веком, но уважительно относился к моей 
вере, все церковные праздники хорошо 
знал и всегда меня с ними поздравлял. Как 
только переехали в Покровск, муж пер-
вым делом привел меня в Свято-Троиц-
кий храм. Он только строился, я застала 
первых его настоятелей, отца Александра 
и отца Василия. Как-то подошла ко мне 
прихожанка Лариса и предложила: «По-
моем полы?». Мы сразу подружились. 
Много здесь потрудилась с другими при-
хожанками, мыли стены, все вычищали, 
работали с радостью. Ко мне как-то люди 
часто подходят, как будто давно знают.

— А к Вам хочется подойти. Тамара 
Степановна, Вы всегда в храме, кто 
сегодня поддерживает Вас?

— Только Господь. Снохи стыдятся пе-
ред знакомыми, что свекровь у них слиш-
ком уж богомольная. Приходится приспо-
сабливаться, это сложно, когда живешь 
в одной семье. Но я знаю, что без Бога не 
до порога, и продолжаю жить, как жила.

— И за них молитесь?
— Как же не молиться! Иначе их лука-

вый далеко бы увел. Но я вижу, что с го-
дами они все-таки стали бояться Бога. 
Старшая сноха даже иногда встречает 
меня, когда возвращаюсь с вечерней служ-
бы. Младшая пока держит оборону. Вот 
и правнучку не дают привести в церковь, 
о крещении девочки, а ей уже 10 лет, даже 
разговора нет. Страшно за них, но я верю, 
что поймут и придут к Богу. Меня же Гос-
подь никогда не оставлял, будет и к ним 
милостив.

дним своим внешним 
видом они напоми-
нают о Боге, о таких 
вечных ценностях, как 
смирение, милосер-

дие, любовь и терпение». Это цитата 
из интервью Епископа Покровского 
и Николаевского Пахомия, в котором 
он с большой теплотой и любовью 
размышляет о феномене наших рос-
сийских церковных бабушек, называя 
их «нашей церковной элитой, церков-
ными труженицами». В нескольких 
номерах газеты мы рассказывали 
о замечательных бабушках нашей 
епархии и по благословению Владыки 
продолжаем этот рассказ.

ольга СтРелКова

«о Главное — любить 
людей, тоГда 
и молитвы бУдУт 
Услышаны.

в доме всеГда 
стояли иКоны, 
звУчала молитва, 
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— Анастасия, наша епархи
альная паломническая служ
ба существует уже четыре 
года. За это время множест
во людей посетили разные 
святые места. Познакомить 
верующих со святынями — 
это основная цель деятель
ности, но не главная… Какая 
же главная?

— Главная цель — познакомить 
с православной верой и церковной 
жизнью. В большинстве случаев 
люди не знают и не задумываются, 
зачем нужно паломничество, в чем 
его смысл. Многие отправляются 
в путешествие по святым местам, 
чтобы попросить у Господа, Бо-
жией Матери, святых здоровья, 
успеха в работе, материального 
благополучия, счастья в семейной 
жизни. Это не плохо, но настоя-
щего христианина должны вол-
новать не только земные блага. 
Настоящий христианин должен 
стремиться к молитве, к труду 
ради Господа и ближних, к добро-
детельной и благочестивой жизни.

В то же время, еще одна немало-
важная цель нашей службы — это 
просвещение. В поездке группа 
обязательно посещает достопри-
мечательности, получает самую 
важную и интересную информа-
цию о них, об истории и жизни 
Церкви, о святых и святынях. 
Было бы неправильно акцентиро-
вать внимание только на молитве 
или только на экскурсии. В группе 
есть как воцерковленные люди, 
так и те, кто только переступил по-
рог храма, а потому мы учитываем 
пожелания каждого человека и де-
лаем так, чтобы каждому было ин-
тересно, чтобы каждый открывал 
для себя что-то новое, полезное.

— В наступающем сезоне 
паломническая служба пред
лагает новые направления — 
такие, как Новый Иерусалим, 
Толга, Калужская земля. Что 
включают в себя эти марш
руты?

— Хочется отметить, что эти 
маршруты появились по просьбам 
паломников. Маршруты мы раз-
рабатывали совместно с гидом, 
и, на мой взгляд, они получились 
очень разноплановыми и насы-
щенными, но при этом не перегру-
женными.

Не все маршруты — новые. На-
пример, несколько поездок в Ка-
лужскую  землю мы осуществи-
ли в прошлом сезоне и, получив 
более чем хвалебные отзывы, 
решили их продолжать. Калуга 
с древних времен славится уни-
кальными храмами и монасты-

рями с богатой историей. Оптина 
пустынь, Казанская Амвросиев-
ская пустынь в Шамордино, Ка-
лужская Свято-Тихонова пустынь, 
Пафнутиев Боровский монастырь, 
Свято-Никольский Черноостров-
ский монастырь в Малоярославце, 
Свято-Георгиевский Мещовский 
мужской монастырь известны как 
в России, так и за ее пределами. 
Благодаря нашему маршруту во 
всех этих обителях можно побы-
вать в течение одной поездки.

Еще в этом сезоне мы предлага-
ем три варианта паломнических 
маршрутов по Московской облас-
ти. В их основе — посещение мест, 
связанных с жизнью и подвигом 
игумена Земли Русской — препо-
добного Сергия Радонежского. 
Это, конечно же, Сергиев Посад. 
Дальше можно выбрать направ-
ления по душе. К примеру, отпра-
виться в Хотьково, где покоятся 
мощи святых родителей препо-
добного Сергия, Радонеж, Годе-
ново, Толгу, Новый Иерусалим.

Отдельно хотелось бы сказать 
о таких направлениях, как Толга 
и Новый Иерусалим. В Толге — 
жемчужине Ярославской зем-
ли — находится Свято-Введенский 
женский монастырь, хранящий 
явленную в XIV веке чудотворную 
икону Божией Матери «Толгская» 
и мощи святителя Игнатия Брян-
чанинова. Поездка в Новый Иеру-
салим тоже очень интересна. Она 
включает в себя посещение Пок-
ровского монастыря, где находятся 
мощи блаженной Матроны Мос-
ковской, Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры и Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря. Новый 
Иерусалим — это удивительное 
по замыслу и воплощению святое 
место. Здесь по благословению 
Патриарха Никона знаменитые ар-
хитекторы сумели воспроизвести 
главные святыни Святой Земли. То 
есть в пределах Подмосковья мож-
но прикоснуться к святыням дале-
кого Иерусалима. Но, спешу обра-
довать наших паломников, в этом 
году мы снова занимаемся органи-
зацией поездки на Святую землю. 
Ее мы запланировали на осень.

— Пока мы ждем осени, 
можно отправиться в Крым. 
Это еще одно новое направле
ние, которое предусматрива
ет не только паломничество, 
но и отдых.

— Да, в этой поездке мы пред-
лагаем паломникам увидеть свя-
тыни Крыма и отдохнуть — оку-
нуться в Черное море, насладиться 
теми богатствами, что дарит эта 
земля. Отдых и паломничес-

кие поездки будут чередоваться. 
День — посещаем места, связан-
ные с жизнью Крымских святых, 
храмы и монастыри в Симферо-
поле, Коктебеле, Севастополе, 
Херсонесе или Ялте. День — от-
дыхаем так, как захотим. Можно 
пойти на море, взять экскурсию 
или отправиться на оздоровитель-
ные процедуры — лечение грязя-
ми и минеральной водой.

— Услугами паломнической 
службы может воспользо
ваться любой: и воцерков
ленный, и далекий от храма 
человек. Анастасия, пожа
луйста, дайте советы, как 
вести себя в поездке тем, кто 
совершает паломничество 
впервые.

— Прежде всего, человек дол-
жен помнить, что он отправляется 
к святому месту. И делает он это 

не в одиночку, а в составе группы. 
Вокруг него есть и другие палом-
ники — к ним нужно относиться 
с любовью, пониманием.

Обязательно нужно следовать 
рекомендациям гида. Он подска-
жет, как вести себя за богослу-
жением, в храме и на территории 
монастыря, как приложиться 
к святыне, ответит на вероучи-
тельные вопросы. Что касается 
внешнего вида, то паломник дол-
жен позаботиться о нем самосто-
ятельно. 

— Паломничество — это не 
просто путешествие, это мо
литвенный, духовный труд. 
Как человеку в дороге подго
товиться к участию в богослу
жении и Таинствах Исповеди 
и Причастия.

— Время в дороге четко спла-
нировано. Обычно в день выезда 

мы рассказываем паломникам 
о том, какое событие или память 
какого святого сегодня праздну-
ется по церковному календарю. 
Потом мы рассказываем о святом 
месте, куда держим путь, его свя-
тынях, подвижниках, отвечаем 
на вопросы. Обязательно выде-
ляем время для самостоятельной 
молитвы. Это сделано для того, 
чтобы наши паломники, среди 
которых как воцерковленные, 
так и невоцерковленные люди, 
чувствовали себя свободно. Кто 
хочет помолиться — молится. 
То же самое касается и питания 
в дороге. Его организацией зани-
маются сами паломники: кто хо-
чет — постится. А вообще, на мой 
взгляд, паломничество должно 
начинаться с благословения свя-
щенника.

Беседовала Дарья ХоХлова

с кем отправиться  
в паломничество?

ем, кто на длинных выходных или в отпуске хочет 
напитать новыми силами не только тело, но и душу, 
паломническая служба Покровской епархии гото-
вит немало приятных сюрпризов. В новом сезоне 
паломникам помогут отправиться на Святую зем-

лю в Иерусалим и увидеть ее копию в Подмосковье, а также 
совместить серьезный духовный труд с простыми земными 
радостями. Подробностями планирования православного 
отдыха с епархиальной паломнической службой делится ее 
руководитель Анастасия Сергеевна БоцмАН.

Т
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От земли на небо
Накануне в среду заканчивается 

пасхальный период. С ним всегда 
жалко прощаться, и в утешение ве-
рующим в последний день в храмах 
совершают ровно такое же богослу-
жение, как и в первый. Последнее 
«Христос воскресе!», а вечером во 
время торжественного всенощно-
го бдения мы уже вступаем в ра-
дость Вознесения. Здесь и сегодня. 
«Участ вовать в религиозном праз-
днике — это не только вспоминать 
события Священной истории, но 
мистически включаться в них, ду-
ховно переживать их. Через храмо-
вую службу, ее образы и ритуалы, ее 
символические обряды человек ста-
новится реальным участником про-
исходивших в истории мира и пов-
торяющихся в ритмах церковного 
календаря событий. В Своей земной 
жизни Христос подчинил Себя вре-
мени и истории, и вместе с тем Он 
стоит над временем и историей, пос-
кольку Он — их Творец и Владыка. 
Для христианина жизнь Христа из 
Назарета — не прошлое как прошед-
шее, а актуальное настоящее и бес-
конечное будущее», — пишет архи-
мандрит Рафаил (Карелин).

Евангелисты сообщают нам под-
робности событий, которые они ви-
дели своими глазами. Одиннадцать 
же учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились. 
И приблизившись, Иисус сказал: дана 
Мне всякая власть на небе и на зем-
ле. Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века (Мф. 28, 16–20). 
И, подняв руки Свои, благословил их. 
И, когда благословлял их, стал отда-
ляться от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великою радостью 
(Лк. 24, 50–53). И когда они смотре-
ли на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой 
одежде и сказали: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо 
(Деян. 1, 10–11).

Так заканчивается земная жизнь 
Христа, и так люди получают из-
вестие о том, как закончится и вся 
земная история. «Вознесение Хрис-
та Спасителя имеет онтологическое 

значение. Сын Божий воспринял 
человеческую природу, которая 
в Вознесении вошла в Божествен-
ную славу. Вознесение имеет эсха-
тологический смысл. Оно явилось 
завершением земной жизни Хрис-
та, а Второе пришествие будет за-
вершением цикла земного бытия 
человечества. Вознесение имеет 
для нас нравственное значение. Мы 
должны помнить, что принадлежим 
не только земле, но и небу, не только 
времени, но и вечности, не только 
материи, но и духу. И, живя на зем-
ле, стараться мыслями и серд цем 
подниматься над всем низменным, 
грубочувственным и греховным», — 
поясняет отец Рафаил.

Когда мы смотрим на икону, осо-
бое ощущение полета возникает 
не только от фигуры Христа и двух 
ангелов, но и от остающихся на зем-
ле Богородицы и апостолов. Как 
правило, на иконе этого праздни-
ка лики учеников пишут без ним-
бов — до Сошествия Святого Духа, 
а значит, и до начала истории ново-

заветной святости еще десять дней. 
Горки на заднем фоне — и символ 
устремленности вверх, и напомина-
ние о месте Вознесения.

Вид с высоты
В день праздника особые тор-

жества проходят на той самой горе, 
куда Христос повелел идти Своим 
ученикам. Упоминание о Мас-
личной горе (так часто называют 
Елеон) находим на страницах вет-
хозаветных книг. Здесь же читаем 
и пророчества о Вознесении, кото-
рые мы слышим в храме во время 
всенощного бдения.

Высота Елеонской горы состав-
ляет 826 м, она выше других окрест-
ных возвышенностей. Отвесные 
стены горного кряжа надежно 
защищают Старый город от губи-
тельного соседства с Иудейской 
пустыней. С вершины Елеона от-
крывается прекрасный вид на Иеру-
салим. Им могут полюбоваться 
паломники, которые во множестве 

собираются здесь, чтобы побывать 
в часовне Вознесения. «Стопоч-
кой» ласково называют ее русские 
паломники — ведь здесь хранится 
отпечатанный в камне след ноги 
Возносящегося Спасителя.

Часовня уже много веков прина-
длежит мусульманам, которые поз-
воляют христианам поклоняться 
святыне и служить здесь на празд-
ник. Но к счастью, есть на Елеон-
ской горе место, где постоянно 
совершается православное бого-
служение и где не спеша могут по-
молиться паломники. На террито-
рии русского Спасо-Вознесенского 
женского монастыря в Иерусали-
ме находится место, где, согласно 
преданию, стояла Богородица во 
время Вознесения Христа. Сегодня 
монастырь принадлежит Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
и, благодаря возобновлению ка-
нонического общения в 2007 году, 
паломники из России могут прича-
щаться в этом монастыре.

Знакомя с территорией обите-
ли, сестры подводят богомольцев 
к могиле архимандрита Антонина 
(Капустина). Кто хоть раз побывал 
на Святой Земле, никогда не забу-
дет это имя. Он жил в XIX веке, 
а в нашем — XXI — паломники 
с благодарностью молятся об упо-
коении души основателя Русской 
Палестины. Неутомимый отец Ан-
тонин выкупил для Русской духов-
ной миссии несколько земельных 
участков. Здесь сегодня русские 
храмы и монастыри, в них чувст-
вуешь особую близость к Родине 
и поддержку в чужой стране.

Отец Антонин еще при жиз-
ни пожелал быть похороненным 
именно здесь — в Вознесенском 
храме, расположенном на вершине 
Елеонской горы. Это дивное место 
в Иерусалиме, где «небо находится 
ближе всего к земле», всегда нра-
вилось архимандриту Антонину. 
Благодаря его трудам и сегодня 
паломники могут полюбоваться на 
город с большой высоты. «Русская 
свеча» — 64-метровая колокольня 
обители — до сих пор является са-
мой высокой точкой Иерусалима.

Русский Елеон
Большой участок земли на вер-

шине Елеонской горы архиманд-
рит Антонин (Капустин) приобрел 
в 1870 году, с тех пор возносится 
здесь православная русская молит-
ва. За многие годы своей истории 
Спасо-Вознесенский русский жен-
ский монастырь на Елеоне пере-
жил многое — расцвет, разорение, 
возрождение. Сегодня на горе Воз-
несения подвизается более сорока 
сестер разных национальностей. 
Между собой все говорят по-рус-
ски, ведь это же «Русский Елеон».

В свое время отец Антонин хотел 
создать на Елеонской горе мужс-
кой монастырь, но Господь устро-
ил так, что при обители селились 
не братья, а сестры. В 1905 году 
была основана женская «община 
со старшей сестрой во главе», со-
стоявшая из 15 сестер. В 1907 году 
здесь жило уже 70, а в 1914 году — 
более 100 сестер.

Проект Вознесенского собора 
и колокольни делал сам архиманд-

рит Антонин, а воплощали его идеи 
итальянские архитекторы. Соору-
жение храма велось на месте ста-
рого византийского храма VI века. 
Строительство «Маленькой Святой 
Софии» (как называл ее отец Анто-
нин) затянулось на долгие пятнад-
цать лет из-за бюрократических 
проволочек и русско-турецкой вой-
ны. Храм был освящен в 1886 году.

Параллельно шло возведение 
64-метровой колокольни. Из Рос-
сии в порт Яффы доставили боль-
шой колокол — весом 5 тонн, около 
3 м в высоту и 2,13 м в диаметре. 
«Не найдутся ли христолюбцы, — 
обратился отец Антонин к русским 
паломникам, — для возведения 
иеру салимского Ивана Великого на 
горе Вознесения? Очень, очень же-
лали бы здесь сего». И желающие 
нашлись. 105 человек, две трети из 
которых были женщины, можно 
сказать, на руках, за неделю доста-
вили колокол на Елеон. Как они та-
щили его на саму гору, где не было 
дороги, а только неровная скалис-
тая порода, современному человеку 
представить трудно. Сейчас восхож-
дение на Елеон по широкой дороге 
налегке многим покажется тяжелым 
испытанием.

Колокол установили на фунда-
мент будущей колокольни, и в даль-
нейшем он «поднимался» вместе с ее 
стенами. Об этом свидетельствует 
и размер окон, через которые боль-
шой колокол явно бы не пролез.

Когда поднимаешься на верх-
ний ярус, то видишь землю почти 
так, как видел ее Возносящийся 
Господь… В 1886 году отец Анто-
нин записал в дневнике: «Долго 
сидел на своей высокой колоколь-
не и раздумывал о временах да-
леко-будущих. Роды родов будут 
подниматься на высоту, где я сижу, 
а о чем будут думать они? Верно, не 
о том, кто доставил им случай по-
любоваться на целокупный образ 
вечно вящей Палестины». Отрад-
но, что эти грустные предчувствия 
не сбылись. И русские паломники, 
любуясь Иеру салимом, вспоми-
нают об этом неутомимом труже-
нике, благодаря трудам и энергии 
которого горит на Елеоне «Рус-
ская свеча» — молитва зачастую 
нерусских по происхождению, но 
русских по духу монахинь.

Подготовила Марина ШМелева

Вознесение Господне:  
значение для нас

ежду яркой, ли-
кующей Пас-
хой и нарядной 
и утешающей 
душу Троицей 

праздник Вознесения Гос-
подня не столь заметен. 
У него нет такого яркого 
земного обрамления. может, 
и не случайно — ведь суть 
этого события евангельской 
истории в стремлении ввысь, 
к небу. Куда Возносящийся 
Спаситель призывает и весь 
род человеческий.

м

на Горе вознесения подвизается 
более сороКа сестер разных 
национальностей. междУ собой 
все Говорят по-рУссКи, ведь это же 
«рУссКий елеон».

«Родился еси яко Сам восхотел 
еси, / явился еси яко Сам изво-
лил еси: / пострадал еси плотию 
Боже наш, / из мертвых воскресл 
еси поправ смерть. / Вознеслся 

еси во славе, всяческая испол-
няяй, / и послал еси нам Духа 
Божественнаго, / еже воспевати 
и славити Твое Божество».

Стихира на стиховне

На территории Спасо-Вознесенско-
го женского монастыря похоронен 
архимандрит Антонин (Капустин) — 
основатель Русской Палестины
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Покровитель  
истинной веры…

Святой Исаакий начал подви-
заться в Сирийской пустыне во 
время гонений императора Вален-
та (364–379 гг.). Жестокий прави-
тель был приверженцем арианства 
и увлекал в ересь весь Константи-
нополь.

Столице Византийской империи 
в ту пору угрожали готы, импера-
тор стал готовить военный поход. 
В те дни по особому повелению 
Божию святой Исаакий явился 
перед Валентом и сказал: «Царь! 
Отопри храмы для православных, 
и тогда Господь благопоспешест-
вует пути твоему». Но правитель 
отмахнулся от подвижника. На 
следующий день старец снова 
предстал перед Валентом, но тот 
опять пренебрег его советом. И на 
третий день подвижник пошел 
к царю. Взяв за узду его коня, Иса-
акий начал еще усерднее просить 
царя открыть храмы и прекратить 
гонения на православных.

Когда они дошли до пропасти, 
поросшей терниями, император 
велел страже сбросить туда святого. 
Божий угодник упал в терния, как 
на мягкое ложе. Два ангела, явив-
шись перед ним, извлекли его из 
пропасти и перенесли невредимым 
в Константинополь, куда в этот мо-
мент прибыл император. Изумлен-
ному Валенту святой сказал: «Отоп-
ри храмы, и тогда ты возрадуешься. 
Не послушаешь меня — знай, что, 
хоть и спасешь свою жизнь бегст-
вом, суждено тебе принять смерть 
от врагов своих на куче соломы». 
Царь был потрясен предсказанием, 
но все же не послушал его и прика-
зал сановникам заключить Исаакия 
в темницу до возвращения.

Сражение около Адрианополя 
обернулось поражением импера-
торского войска. Бежав с поля боя, 
Валент спрятался в куче соломы. 
Варвары, догнав его, подожгли — 
пророчество святого Исаакия сбы-
лось. Солдаты, вернувшись с битвы, 
желали испытать Исаакия и сказали 
ему готовиться держать ответ за 
свои слова, потому что император 
возвращается. «Еще семь дней назад 
до меня дошел запах его сожженных 
костей», — ответил подвижник.

…и право верующих
Царский престол перешел к Фе-

одосию Великому. Он освободил 
инока, издал эдикт о возвращении 
храмов православным. Святой 
Исаакий хотел вернуться в Сирий-
скую пустыню. Но советники царя 
буквально умолили его остаться, 
чтобы он содействовал восста-
новлению иноческой жизни, по-

дорванной за сорок лет арианских 
гонений.

Святой выбрал скромную келью 
за городом и стал вести подвижни-
ческую жизнь. Вскоре множество 
людей стали приходить к нему за 
советом, благословением, беседа-
ми об истинной вере и духовной 
жизни. Император Феодосий по-
сещал отшельника и просил мо-
литв за государство.

С ростом числа учеников свято-
го на месте, где он подвизался, был 
основан первый монастырь в Кон-
стантинополе. Под его пастырс-
ким присмотром родились и дру-
гие монашеские общины в городе 
и окрестностях.

Святой, чем мог, помогал нуж-
дающимся, а когда не имел такой 
возможности, то обращался к за-
житочным христианам, и те предо-
ставляли бедным еду и одежду. Так 
монах стал не только наставником 
горожан в вере и духовной жизни, 
но и в делах милосердия и благо-
творительности.

Перед кончиной преподобный 
собрал учеников, напутствовал им 
быть твердыми в вере и назначил 
своим преемником Далмата, по 
имени которого стал называться 
монастырь.

История 
Исаакиевского  

собора
Почитание преподобного Иса-

акия в России связано с личнос-
тью императора Петра I. Его день 
рождения (30 мая по старому сти-
лю) совпал с днем памяти святого. 
Император считал преподобного 
своим небесным покровителем, 

и потому решил построить в цен-
тре Петербурга собор в его честь.

История Северной столицы зна-
ет четыре Исаакиевских храма. 
Первую, деревянную, церковь по 
указу Петра I построили в 1707 году 
на территории Адмиралтейства. 
Маленький, быстро обветшавший 
храм перестроили в каменный, 
более вместительный. Но из-за 
близкого расположения к Неве 
в 1760 году разобрали и его — вода 
подмывала фундамент.

Третий собор, дальше от воды, 
начали возводить при императри-
це Екатерине II, а достраивали уже 
при императоре Павле I. Строи-
тельство начиналось из мрамор-
ных плит, а закончилось обычны-
ми кирпичами, потому здание не 
соответствовало облику города.

В 1809 году объявили конкурс 
на возведение нового храма. Алек-
сандр I отверг множество проектов, 
пока не познакомился с чертежами 
Огюста Монферрана. В проекте он 
предполагал сохранить алтарную 
часть третьего собора, соединив 
старый и новый фундаменты. Чет-
вертый собор торжественно ос-
вятили в 1858 году в день памяти 
преподобного Исаакия. За службой 
молился император Александр II, 
а Петровская и Исаакиевская пло-
щади не смогли вместить всех бого-
мольцев, народ забирался даже на 
крыши ближайших домов. К слову, 
сегодня в соборе одновременно мо-
гут находиться 12 000 человек.

В годы гонений
До революции в соборе храни-

лось множество святынь, в том 
числе частица Креста Господня, 
иконы в драгоценных окладах. 
В мае 1922 года в ходе изъятия 
церковных ценностей из него вы-
везли 48 кг золотых изделий, бо-
лее 2 тонн серебряных украшений. 
А 12 апреля 1931 года в храме от-
крыли один из первых антирели-
гиозных музеев Советской России.

В годы Великой Отечествен-
ной в подвалах собора хранили 
произведения искусства, которые 
везли сюда со всех дворцов и му-
зеев. Для маскировки купол пере-
красили в серый цвет, но избежать 
бомбежек не удалось. Немцы ис-
пользовали его как ориентир на 
местности. По сей день на стенах 
и колоннах храма видны следы 
артобстрела. В 1948 году храму 
был присвоен музейный статус.

В наши дни
В 1990 году в соборе возобно-

вили богослужение. Сегодня в нем 
действуют три придела — во имя 
преподобного Исаакия Далматс-
кого, во имя святого князя Алек-
сандра Невского и во имя святой 
великомученицы Екатерины. Ут-
ренние и вечерние богослужения 
совершают почти каждый день. 
В прошлом году Исаакиевский со-
бор выбрали православным сим-
волом Санкт-Петербурга.

В числе особо значимых свя-
тынь — ковчег с частицами мощей 
апостолов Андрея Первозванного, 
Петра и Павла, святителей Нико-
лая Чудотворца и Спиридона Три-
мифунтского. А также Тихвинская 
икона Божией Матери XVIII века. 
Это список с древней иконы, воз-
вращенной в Тихвинский монас-
тырь. Икона была родовой, храни-
лась в одной петербургской семье, 
переходила по наследству. По мо-
литвам Богородице у нее совер-
шались исцеления. О чудотворной 
святыне стало известно в городе, 
и ее перевезли в собор. В 1930-х го-
дах образ убрали в запасники. 
И только в мае 2002 года при под-
готовке к праздничному богослу-
жению, посвященному Дню горо-
да, икону вернули на ее место.

Внешний вид
Пятиглавый храм выполнен 

в стиле позднего классицизма, 
и с традицией православной архи-
тектуры его связывает в основном 
общее впечатление — мощь и ве-
личие во всем. При строительстве 
было использовано 43 породы ми-
нералов. Цоколь облицован грани-
том, а стены — серыми мраморны-
ми блоками толщиной в полметра. 
С четырех сторон храм обрамляют 
могучие восьмиколонные портики, 
украшенные статуями и барельефа-
ми. Над громадой здания высится 
золоченый купол на барабане, ок-
руженном гранитными колоннами.

Более 350 скульптур украшают 
снаружи здание собора, ведущая 
тема скульптурного комплекса — 
прославление Иисуса Христа, сце-
ны из Его земной жизни и Страс-
тей Господних. А фраза, которую 
мы видим в северном портике, — 
«Господи, силою Твоею возвесе-
лится царь» — можно считать вы-
ражением идеи всего сооружения.

Исаакиевский собор — это целый 
архитектурный комплекс, который 
окружают четыре площади — Ад-
миралтейская, Дворцовая, Исаа-
киевская и Сенатская. Благодаря 
своему положению храм отлично 
просматривается со всех сторон, 
а перед теми, кто решится забрать-
ся на его колоннаду, откроется пре-
красный вид на центр города, Неву, 
Петропавловскую крепость.

Внутреннее  
убранство

Этот собор иногда называют му-
зеем цветного камня. Внутренние 
стены облицованы белым мра-
мором с панно из зеленого и жел-
того мрамора, яшмы, порфира, 
лазурита и других камней. Люби-

телей изобразительного искусства 
привлекает уникальное собрание 
монументальной живописи пер-
вой половины XIX века — 150 жи-
вописных изображений. Плафон 
центрального купола площадью 
более 800 кв.м. «Богородица во 
славе» расписывал Карл Брюллов, 
над внутренним убранством храма 
трудились и другие известные ху-
дожники и скульпторы.

За престолом главного придела 
установлен витраж с изображе-
нием Воскресшего Христа — это 
один из крупнейших памятников 
в истории витражного искусства 
в России.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

Жизнь, ПОсвящЕнная БОгу

Православный  
символ Петербурга

календарь
30 (17) мая — апостола 
Андроника и иже с ним. 
Преподобной Евфросинии, 
в миру Евдокии, великой 
княгини Московской.
31 (18) мая — мученика 
Феодота Анкирского и му-
чениц семи дев. Мучеников 
Петра, Дионисия и иже 
с ними.
1 июня (19 мая) — свя-
щенномученика Патрикия, 
епископа Прусского, и дру-
жины его. Благоверного 
великого князя Димитрия 
Донского и великой княгини 
Евдокии, в инокинях Евфро-
синии.
2 июня (20 мая) — 
Неделя 6я по Пасхе, 
о слепом. Обретение мощей 
святителя Алексия, митропо-
лита Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца.
3 июня (21 мая) — Вла-
димирской иконы Божией 
Матери. Равноапостольных 
царя Константина и матери 
его царицы Елены.
4 июня (22 мая) — му-
ченика Василиска. Муче-
ника Иоанна-Владимира, 
князя Сербского.
5 июня (23 мая) — От
дание праздника Пасхи.
6 июня (24 мая) — Воз
несение Господне.
7 июня (25 мая) — Тре-
тье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна.
8 июня (26 мая) — 
апостола от 70-ти Карпа. 
Великомученика Георгия 
Нового, Болгарского.
9 июня (27 мая) — Не
деля 7я по Пасхе, святых 
318 богоносных отцов 
Первого Вселенского 
Собора.
10 июня (28 мая) — 
преподобного Никиты 
исповедника, епископа 
Халкидонского. Святителя 
Игнатия, епископа Ростов-
ского.
11 июня (29 мая) — 
преподобного Исаакия 
исповедника, игумена оби-
тели Далматской. Святителя 
Филиппа, митрополита 
Московского.
12 июня (30 мая) — 
мученика Ермея. Апостола 
Ермия.

то Исаакий — храм, 
который часто так 
и называют, по 
имени его небес-
ного покровите-

ля — преподобного Исаакия 
Далматского. Память этого 
святого церковь празднует 
12 июня.

Э
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Именно такая картина предстала 
перед юным Пушкиным, когда тот 
впервые посетил Саввино-Сторо-
жевский монастырь. Сам препо-
добный Савва, основатель обите-
ли, сравнил эти места с раем. Это 
удивительное место запечатлелось 
в душе Александра Сергеевича на 
всю жизнь.

Основал монастырь в 1398 году 
преподобный Савва, Звенигородский 
чудотворец. Вначале на горе Стороже 
была выстроена деревянная церковь 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и келья при ней. Потом монас-
тырь разросся, стал белокаменным, 
территорию застроили кельями. 

В начале XVII века обитель постра-
дала во время польско-литовской ин-
тервенции, а в начале XIX века — от 
наполеоновской армии.

Особенное значение Саввино-
Сторожевская обитель имела для 
Пушкина. Еще в детстве Александр 
Сергеевич беззаветно любил рус-
скую землю, а в особенности право-
славные храмы. Поместье бабушки 
Александра, Марии Алексеевны 
Ганнибал, находилось в деревне 

Захарово, близ города Звенигоро-
да, где и стоял монастырь. Каждое 
воскресенье будущий поэт ходил 
с семьей на Литургию, причащался 
Святых Христовых Таин.

До 12 лет Пушкин посещал  
Саввино-Сторожевскую обитель, 
после же ему пришлось покинуть 
Захарово и отправиться на уче-
бу в Царскосельский лицей. Но 
и в дальнейшем он возвращался 
к этому монастырю, к своим вос-

поминаниям, чувствам. Савви-
но-Сторожевская обитель попала 
даже в некоторые стихотворения 
поэта. Действие первой известной 
нам юношеской поэмы Александра 
Сергеевича «Монах» происходит 
в этом монастыре. А через 10 лет, 
находясь за тысячу верст в Киши-
неве, Пушкин начал новую (не-
осуществленную) поэму, которая 
открывалась описанием Саввино-
Сторожевской обители:

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.

Перед женитьбой, летом 1830 года, 
Пушкин вновь посетил места своего 
детства — Захарово и Саввино-Сто-
рожевский монастырь. Примеча-
тельно, что Пушкин самостоятельно 
перевел с церковнославянского язы-
ка житие преподобного Саввы Сто-
рожевского, основателя обители.

Ксения ЖУлИна

Я считаю, что лето надо про-
водить активно. За это вре-
мя нужно собрать как можно 
больше добрых воспомина-
ний. И мне поможет в этом — 
не в первый раз — наш право-
славный лагерь «Гардарика». 
Для меня это чудесное и вол-
шебное место, с самыми пре-
красными людьми.

Не забываю я и про книги. 
И количество книг, которые 

хочу прочитать за лето, прос-

то огромно. Из полюбивших-

ся уже сейчас — книга Рейчел 

Липпинкотт «В метре друг от 

друга». Она заставила меня за-

думаться о том, как важно каж-

дое мгновение нашей жизни.

Надеюсь, что летом меня 

ожидает множество открытий. 

В том числе и в мире книг.

наталья лаПтева

стены древней обители

Важно каждое  
мгновение

звилистая лента 
москвы-реки, жи-
вописные холмы 
и овраги, звонкие 

родники, стройные, как мачты, 
сосны, плакучие березы, буйное 
разнотравье. И на фоне всего 
этого на вершине самого вы-
сокого холма, как бы дополняя 
творение Божие работой рук 
человеческих, — золотые купола 
и белые стены древней обители».

ои планы на 
лето — это 
успешная сда-
ча экзаменов 

и отдых. Ведь впереди меня 
ждет трудный учебный год.

«И

м

От редактора

Дорогие друзья!

Вот и пришло оно — долгожданное лето. 
Время года, которого ждут все, особенно уче-
ники. И которое пролетает незаметно. Глав-
ное — не растерять времени даром, а потра-
тить его на добрые книги, содержательное 
общение и открытия в мире вокруг себя. 
Делитесь этими открытиями с нами — пи-
шите нам на почту info@pravpokrov.ru 
с пометкой «детская страница».

Марина ШМелева
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Рисунок Ольги Шмелевой «Летний закат»


