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Паломничество

Верный пример 
для нас
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Наш корреспондент 
предлагает отправиться 

в небольшое паломничество 
в свой родной поселок. 

Чтобы лучше узнать об одном 
из уголков нашего края, 
а значит, и полюбить его.

священник аркадий Мах-
сумов: «У святых угодников 
Божиих мы можем и долж-
ны учиться, поскольку Хрис-
том призваны им подражать. 
Безусловно,  мы  не  в  силах 
повторить  их  жизненный 
путь  и  подвижничество,  но 
мы можем  перенять  тот  дух 
верности  Христу,  которым 
они пламенели».
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верность  
его выбору

Храм в чеСть Покрова Божией 
матери, дейСтвующий на территории 
иСПравительной колонии № 2,
после реставрации и капитального ремонта  
принял первых прихожан

Приход — дело общее
Регентом я стала только 
потому, что очень люблю петь. 
Никакого музыкального об-
разования у меня нет, я даже 
нот не знаю. Но наш Владыка 
всегда говорит: «Петь должен 
весь храм, а не только хор».
С. 4

Послушник  
Божией воли
Вскоре он, услышав звон 
в благовест, узнал, что святой 
готовится к смерти и желает 
соборно молиться о спасе-
нии. Изумившись пастырской 
твердости, государь повелел 
снести статуи.
С. 7

Путешествие в стеПное

28 июля Русская Православная Церковь празднует  
День Крещения Руси и чтит память святого равноапостольного 
князя Владимира

12+

Крещения ребенка 
или взрослого начи
нается для него но
вая жизнь — в Церк
ви, в стремлении ко 
Христу. А для народа 

Крещение знаменует начало 
новой эпохи. Как писал в свое 
время святитель Николай 
Сербский: «Князь Владимир 
заложил крае уголь ный ка
мень в основание, на котором 
в течение почти тысячи лет 
воздвигался храм русского 
Православия, росло и укреп
лялось русское национальное 
самосознание, русская госу
дарственность и русская куль
тура».

И народ наш оценил подвиг 
князя по достоинству, сохранив 
для потомков прозвание «Крас
ное Солнышко», которое может 
дать только благодарное серд
це. Князь Владимир, опира
ясь на великую нравственную 
силу христианского послания 
миру, полностью изменил свою 
жизнь и свое отношение к лю
дям. Он преобразовал не толь
ко себя, но и Древнюю Русь, 
ставшую единым мощным го
сударством, и народ, который 
вдохновлялся словом Божиим.

Христианская культура в на
шем Отечестве знала и взлет, 
и расцвет, и сложные времена. 
ХХ век стал для нее испыта

нием на прочность, а для на
рода — возможностью второй 
раз выбрать: со Христом или 
против Него. И потому симво
лично, что именно с 1000ле
тия Крещения Руси начинается 
в нашей стране возрождение 
Православия, возрождение ис
токов национальной культуры. 
Выбор был сделан, второй раз.

Но это не значит, конечно, 
что мы можем спокойно почи
вать на лаврах своих предков. 
Сегодня у нас есть возмож
ность обращаться к Богу с ве
рой, молитвой. Мы с вами яв
ляемся наследниками тех, кто 
принял Святое Крещение по 
воле князя Владимира. А дело 

наследников — приумножать 
богатство святости, культуры, 
хранить благодарную память 
и верность этому великому 
выбору — быть с Богом.

Желаю каждому из нас, до
рогие братья и сестры, знать 
и любить свою веру, старать
ся воспитывать в ней детей. 
И почаще вспоминать пример 
жизни святого князя Влади
мира, который показал всему 
миру, что христианство — это 
не сумма знаний, а руководст
во к исправлению своей души 
и своей жизни.

Епископ Покровский  
и Николаевский Пахомий

С
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12 июля в воскресной шко
ле «Лоза» поздравили вы
пускников. В храме в честь 
Феодоровской иконы Божи
ей Матери поселка Озинки, 
в подклете которого и прохо
дят занятия, настоятель и ду
ховник школы прото иерей 
Стахий Жулин поздравил 
воспитанников, а также педа
гогов и родителей. Батюшка 
вручил выпускникам свиде
тельства об окончании вос
кресной школы и памятные 
подарки.

Директор воскресной шко
лы Лариса Михайловна Утю
пина поздравила выпускников, 
пожелала, чтобы полученные 
знания помогали им в церков
ной жизни. Родители и выпуск

ники поблагодарили батюшку 
и педагогов за труды.

«Очень волнительны для 
меня были несколько дней 
перед выпуском. Даже пове
рить не могла, что больше не 
будет уроков, бесед с препода
вателями и одноклассниками. 

Конечно, мир вокруг меня не 
сильно изменится. Я также 
буду ходить в храм, участ
вовать в приходской жизни, 
общаться с ребятами. Но еще 
одна ступень моей жизни 
пройдена», — поделилась вы
пускница Александра Жулина.

Покровский храм, распо
ложенный на территории ис
правительной колонии № 2, 
после реставрации принял 
первых прихожан. Несколь
ко месяцев в храме в честь 
Покрова Божией Матери, 
действующем на территории 
колонии строгого режима 
более двадцати лет, по благо
словению Епископа Покров
ского и Николаевского Пахо
мия проводили капитальный 
ремонт и реставрационные 
работы.

За это время в храме за
менили полы и двери, от
ремонтировали внутрен
нее помещение, оформили 

и вы ло жили плиткой при
легающую территорию. 
Был отреставрирован фа сад 
и по крашены ку пола. Актив
ное участие в работе прини
мали шестеро отбывающих 
наказание.

Осужденный Андрей С. 
ри совать любил с детства, 
но никогда ранее не решал
ся изображать лики святых. 
К религиозной тематике он 
впервые обратился в пе
риод пребывания в местах 
лишения свободы. Здесь он 
стал прихожанином храма. 
«Надеюсь, что обращение 
к вере поможет мне испра
виться и больше не прино
сить огорчений своей се
мье», — поделился Андрей. 
Дома его ждут родители 
и двое детей.

Первую Литургию в Казанс
ком храме Покровска совершил 
Епископ Пахомий.

Богослужение состоялось 
21 июля, в день чествования 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Литургия прошла 
в специально оборудованном 
походном храме на территории 
строящегося дома Божия.

В ней приняли участие прихо
жане нескольких храмов Пок
ровска (Энгельса), большинство 
причастились Христовых Таин. 
По окончании службы Владыка 
Пахомий поздравил настояте
ля храма священника Алексия 
Борисова и всех собравшихся 
с празд ником.

«Матерь Божия никогда не ос
тавляет нас и по молитвам у Ка
занского образа всегда являет 
множество чудес. Каждый из нас 
знает, что, обратясь к Царице 
Небесной, мы всегда найдем по
мощь, поддержку, заботу и лю
бовь», — сказал Владыка.

«Очень рад видеть сегод
ня прихожан разных храмов 
Покровска. Отрадно, что мы 
собрались вместе на богослу
жение, что нами движет лю
бовь и чувство единства. Ведь 
сколько бы храмов в городе 
или в епархии ни открыва
лось, мы все остаемся одной 
семьей», — также отметил Ар
хипастырь.

Он пожелал приходу про
цветания и посоветовал ве

рующим поддерживать храм 
и служителей Божиих молит
вой и посильными трудами.

Благочинный округа свя
щенник Виктор Тихонов поб
лагодарил Архипастыря за 
благословение и молитвы. От 
лица прихода его настоятель 
священник Алексий Борисов 
вручил Владыке цветы.

После богослужения Архи
ерей пообщался с прихожана
ми за общей трапезой.

архипастырь

10 июля начались поставки 
гуманитарной помощи в мало
обеспеченные семьи Энгельс
ского, Ровенского, Ершовско
го и Марксовского районов. 
На средства гранта приобрели 
23 детских набора. Комплекты 
гуманитарной помощи распре
делены среди семей, где воспи
тывают детей до полутора лет.

«В Ровенском районе очень 
много нуждающихся семей, 
находящихся изза пандемии 
коронавируса в сложной жиз
ненной ситуации. Некоторым 
из них мы оказываем ежеме
сячную помощь», — рассказала 
социальный работник храма 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы р. п. Ровного На
дежда Курынова.

В набор детского питания 
входят детские смеси и каши, 
овощные, фруктовые и мясные 
пюре. Наборы доукомплекто
ваны памперсами и средствами 
детской гигиены, стиральным 
детским порошком, пожертво
ванными ООО «Главсбыт».

В ближайшее время набо
ры из гуманитарной помощи 
будут распределены среди ма
лообеспеченных семей с де
тьми, пострадавших от панде
мии. В приоритете оказания 
помощи, попрежнему, оста
ются кризисные беременные, 
одинокие матери и семьи, где 
воспитывают детей до полу
тора лет.

По вопросам оказания ком
плексной социальной помо
щи обращайтесь по телефону: 
8 996 202 14 27.

Проект «”Под Покровом” — 
развитие системы социаль-
ной и духовной поддержки 
женщин и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации» реализуется с исполь-
зованием гранта Президен-
та Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства.

Педагоги Покровской епар
хии стали лауреатами I регио
нального этапа Всероссийско
го конкурса «За нравственный 
подвиг учителя».

Лучшие методические 
разработки для духовно
нравст венных дисциплин 
представили учитель ОРКСЭ  
и му зыки школы № 4 г. Марк
са Е. М. Ерузина и учитель 
истории, обществознания 
школы № 5 г. Балаково 
Д. А. Глухова.

Познавательноисследова
тельский проект «Книга па
мяти „Помните! Через века, 
через года… Помните!”» раз
работала и представила на 
конкурсе Е. И. Дурностук, 
старший воспитатель детско
го сада № 34 «Василек1» 
г. Ершова.

А директор воскресной 
школы «Воскресение» храма 
во имя праведного Иоанна 
Кронштадтского р. п. Мок
роус О. М. Ткаченко по
делилась с коллегами пло
дами своих трудов на ниве 
издательства методической 
литературы. Программа ду
ховнонравственного вос
питания детей дошкольного 

возраста «Дорогою добра: 
первые шаги» уже получила 
теплые отзывы воспитате
лей и педагогов.

«Педагоги долго и тща
тельно готовятся к учас
тию в этом конкурсе. Если 
работа разработана с ду
шой, учитель стремился 
поделиться своим опытом, 
вложить тепло сердца, то 
результат, как правило, 
бывает замечательный. Та
кой разработкой можно 
делиться с педагогами как 
общеобразовательных, так 
и воскресных школ», — про
комментировала участница 
экспертной комиссии, по
мощник благочинного по 
религиозному образованию 
и катехизации Балаковско
го округа Н. Л. Бударина. 
Она отметила, как важно 
в процессе подготовки кон
курсной работы прислуши
ваться к советам священ
ника, коллег из церковной 
среды, ведь конкурс предпо
лагает именно такое сора
ботничество.

Работы лауреатов примут 
участие во II (межрегио
нальном) этапе конкурса по 
Приволжскому федераль
ному округу. В этом году он 
пройдет в Нижнем Новго
роде.

милосердие

образование

воскресная 
школа

Храм

С 1 июня по 30 августа 
Центр гуманитарной по
мощи «Милосердие» про
водит благотворительную 
акцию «Собери  порт
фель школьнику».

Вы можете пожертвовать:
 ■ тетради (12, 18 или 
48 листов);

 ■ портфели или рюкза
ки;

 ■ шариковые ручки;
 ■ краски;
 ■ пластилин;
 ■ альбомы для рисова
ния;

 ■ цветную бумагу;

 ■ линейки;
 ■ циркули;
 ■ папки для тетрадей;
 ■ фломастеры;
 ■ карандаши.

Благотворительная по
мощь будет направлена 
матерям с детьми, попав
шим в трудную жизнен
ную ситуацию, неполным, 
малообеспеченным и мно
годетным семьям.

акция
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— Часто путают поня-
тия День Ангела и име-
нины. Когда и с чем 
поздравлять верующего 
человека?

— Действительно, даже 
православные люди в день 
именин могут поздравить 
с Днем Ангела. Это правиль
но лишь в том случае, если 
человека крестили в день па
мяти его святого, и эти два 
праздника будут совпадать. 
Но чаще всего это разные дни.

Изначально в церковной 
традиции День Ангела — это 
день Крещения человека. 
Ведь Бог дарует Ангелахра
нителя человеку именно 
в момент Крещения, о чем 
ясно говорится в крещальных 
молитвах. Именинами назы
вается день памяти святого, 
в честь которого назван хрис
тианин, подругому этот день 
еще можно назвать день тезо
именитства. Например, если 
Сашу назвали в честь святого 
Александра Невского, то его 
именины, скорее всего, при
ходятся на 6 декабря.

— Как это «скорее все-
го»? Это что, не точно?

— Нет, не точно. Память 
благоверного Александра Нев
ского празднуется по церков
ному календарю несколько 
раз. И святых с именем Алек
сандр тоже много. В честь ка
кого Александра его назвали 
и когда у него именины — нуж
но узнавать у самого человека. 
Может быть, его святой — пре
подобный Александр Свир
ский?

Если он не знает, то выби
рают ближайший день памя
ти святого после дня рожде
ния либо наиболее известный 
день памяти этого святого. 
Либо человек сам выбирает 
святого, который кажется ему 
наиболее близким.

— Как нужно правильно 
праздновать свои име-
нины и можно ли отме-
чать несколько раз или 
только одну дату?

— Для православного хрис
тианина именины, конечно, 
праздник, но не в массовом по

нимании. В этот день человек 
должен обязательно прийти 
в храм, помолиться на службе, 
посвященной памяти своего 
святого, причаститься Святых 
Христовых Таин. А уж светс
кая часть празднования зави
сит от его взаимоотношений 
с людьми. Возможно, когото 
придут поздравить близкие 
ему люди. Ничего плохого нет 
в том, чтобы угостить их чем
то. Здесь нет твердо установ
ленных правил, но духовный 
акцент должен быть главным.

Зачастую бывает, что па
мять святых празднуется еще 
отдельно в составе Соборов 
поместных святых, к тому же 
есть какието знаменатель
ные даты в жизни святого, 
которые вошли в церковный 
календарь. Если у нашего свя
того память несколько дней 
в году, то мы можем праздно
вать именины несколько раз. 

Детей можно поздравлять 
тоже несколько раз в году, это 
даже полезно педагогически: 
подарить ребенку хорошую 
книгу, отвести его в храм, 
чтобы научить со вниманием 
относиться к этой дате.

— А как быть, если ро-
дители хотят дать имя, 
которое отсутствует 
в святцах. Как выбрать 
святого в таком случае?

— Раньше строго следова
ли выбору имени по святцам 
в соответствии с датой рожде
ния. Сейчас эту традицию не 
соблюдают. К тому же, есть 
ряд имен, как мужских, так 
и женских, которые не име
ют аналогов в православных 
святцах. Это означает, что за 
всю историю христианства 
просто не было ни одного 
святого, который бы носил 
имя, например, Эдуард или 
Станислав.

Священники в таком случае 
обычно руководствуются не
гласным правилом: выбирают 
христианское имя, созвучное 
тому, которое человек но
сит от рождения. Например, 
мужчину с именем Руслан 
обычно нарекают в честь свя
того Романа, Арину — в честь 
мученицы Ирины и т. д. Этот 

вопрос лучше всего решать 
заранее, посоветовавшись 
со священником на предкре
щальных огласительных бе
седах.

— А сегодня так ли 
важно давать имя ро-
дившемуся ребенку по 
святцам? Или это просто 
старинная традиция, ко-
торую можно нарушать?

— На самом деле, сущест
вует древняя православная 
традиция, согласно которой 
новых христиан называют 
в честь христианских геро
ев — святых. Выбирают имя 
святого, память которого 
приходится на день рожде
ния, либо на день Крещения 
человека, либо находится 
в промежутке между этими 
днями. Традиция эта добрая, 
но, впрочем, не обязательная.

Очень часто бывает так, 
что родители, ожидая ре
бенка или испрашивая его 
у Бога, обращаются к помощи 
того или иного святого, осо
бо чтимого в этой семье или 
даже местности. И когда Гос
подь исполняет их молитвы, 
то вполне естественно, что 
они называют ребенка име
нем того святого, к которому 

обращались. Это бывает не
редко и ничуть не противоре
чит христианским устоям.

— А как Вы узнали свое-
го святого?

— Очень поздно, долгое 
время я не знал, в честь кого 
был крещен. Слава Богу, что 
мама, несмотря на то что 
была светским советским 
человеком, запомнила, как 
батюшка сказал, что крестит 
меня в честь епископа Нов
городского Аркадия. Память 
святителя по новому сти
лю празднуется 1 октября, 
и у меня день рождения в на
чале октября. Видимо, этим 
и руководствовался батюшка. 
Кроме того, память святителя 
совершается в 3ю Неделю по 
Пятидесятнице вместе с Со
бором Новгородских святых, 
так что и у меня тоже два дня 
тезоименитства.

О моем небесном покро
вителе не так много инфор
мации, но есть наставления, 
его наследие — основанный 
им монастырь. Потому некий 
духовный портрет святого 
у меня есть. Я прошу помощи 
и уверен, что он слышит мои 
прошения.

— Почему для челове-
ка важен его небесный 
покровитель?

— Небесный покрови
тель — это не только тот свя
той, который на протяжении 
всей жизни ходатайствует 
за тебя перед Богом, это еще 
и верный пример христиан
ской жизни. Поэтому важно 
читать ему акафист, тропарь 
кондак, стихиры, посмотреть 
службу, знать житие. Ведь 
у святых угодников Божиих 
мы можем и должны учиться, 
поскольку Христом призваны 
им подражать.

Безусловно, мы не в силах 
повторить их жизненный 
путь и подвижничество, но 
мы можем перенять тот дух 
верности Христу, которым 
они пламенели. И небесный 
покровитель человека — это 
его ближайший учитель на 
пути в Небесное Царство.

— Часто люди особо 
почитают тех или иных 
святых, заказывают 
им молебны, читают 
каноны и акафисты, 
а молением к своему 
небесному покровите-
лю пренебрегают. В чем 
причина?

— Это уже устоявшаяся 
традиция — обращаться к тем 
святым, которые наиболее 
известны. Например, препо
добному Сергию Радонежско
му молятся о помощи в уче
бе, святому великомученику 
Пантелеимону — об исцеле
нии, святителю Спиридону 
Тримифунтскому — о помощи 
в поиске работы и так далее. 
Создается впечатление, что за
дача православного человека, 
попавшего в какуюто нужду, 
сводится к тому, чтобы в той 
или иной ситуации помолить
ся определенному святому.

Но ведь праведники — это 
те люди, которые Богу пред
стоят, и каждый из них может 
помолиться за нас при лю
бых наших трудностях. Тем 
более это касается небесно
го по кровителя. Мы должны 
делать усилия и обращаться 
к нему в молитве, нисколько 
не умоляя и его подвигов.

К тому же мы должны по
читать и новомучеников. Об 
этом хорошо сказал насто
ятель храма во имя святых 
новомучеников и исповедни
ков Российских на Бутовском 
полигоне протоиерей Кирилл 
Каледа: «Мы должны им мо
литься, совершать им богослу
жения, паломничест ва к мес
там их мученической кончины, 
их служения, их жизни, чтобы 
мы знали, чтобы мы действи
тельно почувст вовали наше 
родст во, нашу близость с эти
ми людьми. Ведь они своей 
кровью спасли Церковь и сде
лали возможным возрожде
ние и продолжение духовной 
жизни, и их подвиг ничуть не 
меньше, чем подвиг первых 
христиан».

Да и Господь прославляет 
любого святого еще и с целью 
научения нас чемуто, а по
лучается, мы не хотим учить
ся, мы какуюто часть книги 
о спасении не открываем, не 
прочитываем, не берем от Бога 
все, что он хочет нам дать. Об 
этом не стоит забывать.

Беседовала  
Людмила Питайчук

верный пример для нас
сли мы откроем православный календарь, то уви-
дим, что почти на каждый день приходится память 
того или иного святого. 28 июля Православная 
Церковь будет вспоминать равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, с которого и началась 

история именин на Руси. Ведь именно после его эпохаль-
ного выбора наши предки стали получать имена христи-
анских святых. О том, какое место в нашей жизни занима-
ют святые, именем которых мы наречены при Крещении, 
о почитании святых и именинах мы беседуем с клириком 
Свято-Троицкого кафедрального собора священником  
Аркадием МАхСуМОВыМ.
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небесный покровитель 
человека — это его 
ближайший учитель на пути 
в небесное царство.
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Приход — дело общее

Факты истории
В годы безбожия храм за

крыли, а вскоре он был пол
ностью разрушен. К счастью, 
это место не было осквернено, 
здесь установили памятник ге
роям Великой Отечественной 
войны. Но чтобы помолиться, 
верующим людям надо было 
ехать в город.

В 2013 году в Шумейке воз
родился православный при
ход, ему передали маленькое 
полуразрушенное здание быв
шего фельдшерского пунк
та под строительство храма. 
В Ильин день здесь отслужили 
первый водосвятный молебен, 
а уже через год в новом Иль
инском храме был совершен 
Чин положения антиминса 
и первая Божественная литур
гия.

Рождение прихода
Приход — это семья. И в эту 

семью человек приходит сам 
и сам решает, какое место он 
здесь займет. Можно хоть 
каждый день ходить на бого
служения, участвовать в та
инствах, но при этом оста
ваться равнодушным ко всему, 
что происходит в храме. Вряд 
ли такого человека можно на
звать членом прихода. Что же 
объединяет людей в Церкви, 
как рождается настоящая при
ходская община?

Секретарь Епархиального 
управления священник Вик-
тор Тихонов:

— Главное на приходе — 
желание вместе молиться. 
Если это желание есть, и оно 
подкрепляется хорошим пас
тырским служением, тогда 
решаются и все остальные по
требности приходской жизни. 
Так и рождается приходская 
община.

Преимущество маленьких 
сельских приходов в том, что 
все друг друга хорошо знают, 
и даже если между соседями 

случались какието бытовые 
передряги, ссоры, в храме они 
уходят в сторону. Люди духов
но меняются, они начинают 
жить общей жизнью не только 
в храме, но и за его пределами, 
как и должна жить христианс
кая община.

Любое общее дело сплачи
вает людей, но особенно сбли
жает строительство храма, 
здесь и происходит рождение 
общины. С огромным жела
нием прихожане трудились, 
реставрируя полуразрушенное 
здание, превращая его пусть 
в небольшой, но красивый, 
уютный храм. Из дома при
носили мебель, иконы, с лю
бовью украшали дом Божий, 
благоустраивали приходской 
двор.

В поисках средств обходи
ли село, стучались в каждую 
дверь, просили помощи. Не 
все охотно встречали верую
щих, но когда за дело взялась 
сельский почтальон Надежда 
Мироновна Кузнецова, дело 
пошло быстрее. Она опове
щала всех о строящемся храме 
и убеждала помочь, кто чем 
может. Отказать старожи
лу села, которую все хорошо 
знают и уважают, было невоз
можно. Давали деньги даже 
нецерковные люди. Надежда 
Мироновна после каждого 
похода всегда возвращалась 
с деньгами и строго следила за 
расходом собранных средств.

Отец Виктор хорошо пом
нит первый крестный ход 
в Шумейке в 2013 году.

— Большинство прихо
жан — женщины, а нужно 
было нести хоругви, и я пред
ложил одному сельчанину 
помочь нам. Надели на него 
стихарь и пошли. Человек 
никогда не был в храме, а тут 
пришлось у всех на виду прой
ти по селу в церковном обла
чении, с молитвой, окропле
нием святой водой. До этого 
он жил за высоким забором 
и совершенно не интересовал
ся жизнью прихода, но с той 
поры начал ходить в храм, по
тихоньку воцерковляться.

Когда общину возглавил 
иеромонах Виссарион (Cаму
сев), началась полноценная 
приходская жизнь. Для отца 
Виссариона это бы первый 
опыт пастырского служения. 
Он, будучи летчиком, долго не 
разгонялся, а сразу устремил
ся вверх.

«Золотая молодежь» 
прихода

Людмила Петровна Пен-
дельская:

— Мы все молимся за на
шего батюшку, если ему бу
дет тяжело служить, пусть на 
стульчике сидит, только пусть 
служит. Вся наша «золотая 
молодежь» — самая солидная 
из нас Мария Феофановна, ей 
90 лет, мне и моей подруге Ка
питолине под 80 — мы всегда 
в храме и все, что можем, де
лаем.

Помогают Церкви те, кто 
ее любит, а не те, у кого есть 
материальная возможность. 
Я както подошла к одному 
предпринимателю, он дал 
500 рублей, другой ответил, 
что уже обслуживает один 
храм. Так и сказал: «обслужи
ваю». Но я не стесняюсь, про
шу. Подхожу както к местно
му фермеру и говорю: «У тебя 
урожай в этом году хороший? 
Боженька тебе его дал. Приди 
в храм, отблагодари Бога, пос
тавь свечку». Ктото приходит, 
а ктото еще не дозрел.

Татьяна Толстова, свеч-
ница:

— Я с детства в храме, ни
когда без Церкви не жила. 
Когда храма в селе не было, 
мы приспособили для служб 
кинобудку в Доме культуры, 
развесили бумажные иконки 
и молились, а по воскресень
ям ездили в храм села Гене
ральское. Както приехал туда 
Владыка Пахомий, мы его 
спрашиваем: «Будет ли в Шу
мейке церковь?» Он ответил: 
«Обязательно будет!» Так об
щими усилиями и построили 
наш храм.

Владыка к нам всегда приез
жает 2 августа в день памяти 
пророка Илии, для нас это ра
достное событие, вот и сейчас 
мы его ждем, готовимся, как 
к большому празднику. Жаль, 
что мало пока людей ходит 
на службы, но все равно храм 
притягивает. Идут мимо — 
ктото перекрестится, ктото 
зайдет свечку поставит, запис
ку напишет. Люди очень долго 
жили без храма, отвыкли, им 
проще в магазин пойти, чем 
в церковь.

Галина Неижмакова, ре-
гент:

— Регентом я стала толь
ко потому, что очень люблю 
петь. Никакого музыкаль
ного образования у меня 
нет, я даже нот не знаю. Но 
наш Владыка всегда говорит: 
«Петь должен весь храм, а не 
только хор». Батюшка, когда 
узнал, что могу петь, сразу 
направил меня и Галину Оль
шевскую в Покровский епар
хиальный образовательный 
центр на регентские курсы. 
Мы их закончили и научили 
петь остальных.

Както приехала певчая из 
другого храма и была очень 
удивлена — как можно петь 
Литургию, не зная нот? А мне 
ноты не нужны, я всю службу 
знаю наизусть. Мне кажется, 
«Отче наш» и «Верую» нигде 
так красиво не поют, как у нас 
в храме. Мы и певчие, и в свеч
ной лавке стоим, и храм сами 
убираем, и за расходами сле
дим, и прихрамовой террито
рией занимаемся. В храме тру
дятся только наши прихожане, 
и нет ни одного работника, 
который не был бы членом 
прихода. Все друг друга заме
няем, мы действительно бра
тья и сестры.

Галина Ольшевская, бух-
галтер прихода:

— Церковь — это мы, 
и жизнь храма — дело каж
дого из нас. Главное на при
ходе — жить вместе духовной 
жизнью, но и хозяйственные 
вопросы мы должны решать 
сами. Владимир Пушкин, Ла
риса Федорова, Мария Гор
бачева, Ольга Байзаханова да 
и все остальные всегда готовы 
трудиться, если чтото надо 
сделать для храма.

Сделаем полезное дело — 
отец Виссарион обязательно 
скажет с амвона: «Какие вы 
у меня молодцы!» Сам батюш
ка трудится во славу Божию, 

да еще свои деньги постоянно 
вкладывает в храм, а скажешь 
ему об этом, он в ответ: «Мол
чи! Мне ничего не надо». Как 
такого батюшку не любить! 
Он для нас всех пример. Мы 
за него молимся, так хочется, 
чтобы Господь нас услышал, 
и батюшка всегда был с нами.

«Где сокровище 
ваше…»

Правая рука и незаменимый 
помощник отца Виссарио
на — Вячеслав Исаков, тоже 
бывший кадровый военный, 
с которым они вместе понома
рили еще в Ильинском храме 
Летного городка. Вячеслав 
Константинович всегда рядом, 
возит батюшку на службы, 
вместе они решают все орга
низационные вопросы — сло
вом, это «генеральный штаб» 
прихода, где вырабатывается 
стратегия и тактика приходс
кой жизни.

Вячеслав Исаков:
— Когда мы с отцом Висса

рионом сюда приехали шесть 
лет назад, здание было уже 
отремонтировано, но вокруг 
все было страшно запущенно. 
Мусор, медицинские отходы, 
оставшиеся после амбулато
рии, вывозили несколькими 
КамАЗами. Очень нам тогда 
помог руководитель мест
ной дорожной организации 
«Зоренька» Александр. Он 
оказался человеком право
славным, дал нам технику, за
вез землю, асфальт уложили, 
бордюры — это все сделали 
дорожники.

А благоустройством мы уже 
занимались сами. Каждый при
хожанин вносил свою лепту. 
Звонницу помог установить 
местный предприниматель 
Андрей, на его же средства мы 
приобрели большой участок 
земли под будущий храм. Очень 
надеемся, что сумеем постро
ить в Шумейке такой же боль
шой красивый храм, какой был 
здесь до революции.

Прихожане и их настоя
тель мечтают о таком хра
ме. Дай Бог, чтобы нашлись 
люди, от которых зависит его 
строительство. Храм — это 
дом Божий, и когда человек 
вкладывает в него свой труд, 
он выполняет то, что запо
ведовал нам Господь, сказав: 
Собирайте себе сокровища 
на небе… ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше 
(Мф. 6, 20–21).

огда-то в центре 
одного из краси-
вейших сел Лево-
бережья Шумейка 
стоял величествен-

ный каменный трехпрестоль-
ный храм во имя пророка 
Божия Илии, вмещавший до 
1700 богомольцев. Он был 
украшен несколькими глава-
ми с позолоченными креста-
ми, множеством орнаментов, 
массивным иконостасом. Ря-
дом находилась церковно-
приходская школа, богатая 
библиотека, дом священника.

К помогают церкви те, кто ее 
любит, а не те, у кого есть 
материальная возможность.

ольга СтрЕЛкова
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Память — основа культуры
Историки и социологи, изучая феномен коллектив

ной памяти народа о Великой Отечественной войне, не 
исключают, что историческое сознание поколений мо
жет значительно различаться, что «история страны не 
одна для всех, а своя у каждого поколения».

В плотном потоке наших общих представлений о вой
не кадры военной хроники наслаиваются на воспомина
ния прадедов, голос Левитана, звуки «Священной вой
ны», плакаты военного времени, треугольники писем, 
Вечный огонь, цифры человеческих потерь, военную 
статистику и уникальные судьбы героев, трагедию воен
ного времени и преданную фронтовую дружбу…

«Нездешний цвет»
Есть произведения искусства, которые невзирая на 

возраст и уровень образования зрителя вызывают оди
наковые эмоции, прочно врезаются в память, стано
вясь частью нашей общей памяти о войне. Такова хрес
томатийная картина Александра Лактионова «Письмо 
с фронта», написанная в 1947 году. Сколько поколений 
школьников писали сочинения по этой картине, пред
ставляли себя на месте его героев, пытались понять 
притягательную силу этого незамысловатого сюжета.

Нездешний свет проникает в пространство картины. 
Мы видим близких и соседей солдатафронтовика за 
чтением его долгожданного письма.

В руках у женщины не просто конверт, а благая, 
спасительная весть о жизни — сохранившейся, чудом 
уцелевшей в чудовищной военной мясорубке. Это не 
бодрый, прославляющий силу оптимизм официально
го довоенного искусства, а тихая чистая радость: вой
на обязательно скоро закончится, счастье будет. Будет 
впереди долгожданная Победа!

Пора светлых праздников
Александр Иванович Лактионов родился в мае 

1910 года в РостовенаДону. Отец его был кузнецом, 
мать — прачкой, она вскоре после рождения сына 
умерла. Глава семьи работал на ростовских заводах, 
а в конце жизни — на железной дороге.

Маленький Саша начал рисовать с четырех лет, при
чем он так точно и объемно изображал предметы, что 
на его работы и на него самого приходили посмотреть 
люди со всей округи. Вспоминая детские годы, Алек
сандр Лактионов говорил, что своей любовью к живо
писи обязан отцу, который и сам неплохо рисовал. «За
нимаясь со мной, — писал Александр Иванович, — отец 
уделял много внимания моим первым пробам пера, 
карандаша и кисти. “Я кузнец, — говорил он, — но ты 
у меня, Сашок, видать, будешь художником!”»

Осенью 1926 года Александр Лактионов поступил 
в ростовскую художественную школу. «Для меня, — 
вспоминал он, — началась пора светлых праздников 
в жизни и в искусстве».

После трех лет учебы Лактионов поехал в Москву, 
чтобы продолжить художественное образование на 
рабфаке. В то время, чтобы поступить туда, нужен был 
рабочий стаж. Лактионов вернулся в Ростов и работал 
кузнецом, токарем, маляром. В свободное от работы 
время он постоянно писал. Еще одной особенностью 
Лактионова, о которой говорят его современники, 
была необыкновенная серьезность, даже суровость ху
дожника.

В 1932 году Александр поступил в Академию худо
жеств. И вскоре стал одним из самых востребованных 
художниковреалистов. Лактионов во время войны 
работал в тылу: во время блокады Ленинграда — ху
дожником в штабе Ленинградского военного округа. 
Он участвовал в строительстве укреплений на подсту
пах к городу, тушил «зажигалки» на крышах, рисовал 
антифашистские плакаты. После эвакуации Академии 
художеств из Ленинграда жил в Вологде, Новосибир
ске, Самарканде.

Непридуманный сюжет
В 1944 году художник Александр Лактионов вместе 

с семьей переехал из города Самарканда, где жил в эва
куации, в Загорск, современный Сергиев Посад. Там 
ему удалось найти необычное временное жилье: бой
ницу для пушки в северной части монастырской стены 
некогда перестроили в келью.

Сюжет картины «Письмо с фронта» был буквально 
подарен Лактионову самим монастырем. Неподале
ку от обители художник случайно встретил ранено
го солдата. Тот искал адрес, по которому нужно было 
доставить фронтовое письмо. Лактионов решил сам 
проводить его, став свидетелем события, которое легло 
в основу картины.

Картина была написана спустя четыре года. Худож
ник стремился передать подлинные, искренние эмоции 
от весточки с фронта. Именно поэтому позировать для 
картины он попросил близких людей. В роли солда
таписьмоносца выступил художник В. И. Нифонтов, 
недавно вернувшийся с фронта. Женщина с конвер
том — Евдокия Никифоровна — родная тетя Лактио
нова, воспитавшая его после смерти матери. Мальчик 
и девочка — дети художника. А девушка в кофточке, 
с красной повязкой дежурного ПВО — соседка.

Солнечная радость Победы
Помимо изображенных на картине есть еще один 

«главный» герой — солнечный свет! Теплый, золотис
тый, он воплотил торжество жизни над смертью, света 
над мраком.

На картине сияющая яркость солнца изображена 
с предельной силой. Полуденными лучами проникнута 
светлая лазурь неба, они озаряют двор, здания и башни 
старинного монастыря, окрашивают золотом легкие, 
разметавшиеся волосы белокурой девушки, лежат ос
лепительными бликами на полу, пронизывают белую 
ткань блузы матери, рдеют в красных бантах в косах 
девочки, окрашивают загаром лица.

Так художник нашел, наконец, полное воплощение 
своего замысла: радостного предчувствия Победы 
и встречи, которое наполняет и заряжает жизненной 
энергий все вокруг: и людей, и ветхий домик, и монас
тырский пустынный двор, и голубое небо с белоснеж
ными облаками.

«Мещанский бытовизм»  
и народная любовь

Но некоторые официальные критики решили ина
че — сразу появилось мнение об отсутствии «граждан
ского пафоса», о пропаганде «мещанского бытовизма», 
начался детальный пристрастный разбор: «Широкий 
дверной проем не мог быть закрыт в действительности 
узкой створкой, которая видна справа… граница между 
половицей и средней доской под ногой матери не вы
ражена достаточно четко». Казалось, этими оценками 
судьба картины была предопределена.

Как вспоминают сотрудники Третьяковской галереи, 
выставочной комиссии картина Лактионова не пон
равилась, художника вызывали с красками и кистями 
и требовали, чтобы он «починил» на картине гнилой 
пол. В конце концов, картину повесили в полутем
ном коридоре, под лестницей, и тотчас экскурсоводы 
стали жаловаться, что вести группы стало невозмож
но — в коридоре у картины Лактионова всегда стояла 
плотная толпа. Картину пришлось перевесить, и к ней 
началось паломничество. Самой характерной записью 
в книге отзывов были слова: «Самая правдивая карти
на на выставке».

В 1948 году А. И. Лактионов был удостоен Государст
венной Сталинской премии I степени, а его картина 
вошла в собрание Государственной Третьяковской 
галереи. В 1949 году в ряде городов Германии и Венг
рии была организована выставка советской живописи. 
Ее центром стала авторская копия картины «Письмо 
с фронта», которая вызвала бурную дискуссию в печа
ти. Главным ее итогом, считал Александр Иванович, 
была надпись в книге отзывов, сделанная венгерским 
рабочим: «В картине мы видим сердце русской семьи».

Несмотря на то что Александр Иванович прожил 
долгую творческую жизнь и был автором десятков кар
тин и сотен рисунков, высшим его достижением, его 
«визитной карточкой» до сегодняшнего дня остается 
незабываемое «Письмо с фронта». Наверное, потому, 
что с этой картины начинается для многих людей их 
личное прикосновение к истории Великой Отечествен
ной войны, наполненное тревогой, гордостью, любо
вью и немеркнущим светом Победы.

«Здравствуйте,  
дорогие мои!»

е было в советском искусстве темы более 
важной — более пафосной и официаль-
ной, более искренней и трогательной — 
чем Великая Отечест венная война. На-
чавшаяся неожиданно и страшно, она 

полностью изменила жизнь миллионов людей, 
стала смыслом почти всякой деятельности со-
ветского человека на 1418 дней и ночей. И после 
Победы война постоянно присутствовала в куль-
турном пространстве, вызывая к жизни произве-
дения самые разные: сделанные специально для 
выставок в фарватере пропаганды или полные 
искренних эмоций, воспоминаний о потерях. Все 
они стали выражением памяти — собственной 
и коллективной.

н

оксана БаЛаНдиНа

в картине мы видим 
сердце русской семьи.
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Ах, Степное
Много есть названий длинных,
Много городов старинных,
Есть на карте мой поселок, вырос он в степи.
Обдувает его ветром, обжигает его солнцем,
Но все равно родней его мне не найти.

Припев:
Ах, Степное, что со мною происходит?
Ах, Степное! Поселок мой родной!
Ах, Степное! Это имя дорогое.
Ах, Степное! Будь всегда со мной, будь со мной.

Пусть на свете лучше где-то
И теплей и ярче лето.
Если кто считает так, пусть приедет к нам.
Пусть у нас скромна природа.
Но под синим небосводом
Уголка на свете лучше не найти.

Священник вячеслав моСкаЛЕв

Путешествие в степное

от строительства 
храма к созиданию 
души

С  1996  года в администрацию района стали 
поступать заявления от жителей поселка Степ
ное о строительстве православного храма. У жи
телей поселка рос интерес к вере, к богослуже
нию и желание в нем участвовать. Священник из 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» Саратова периодически совершал бого
служения в фойе районного Дома культуры.

В 1998 году решением районного Совета де
путатов под строительство храма было выделе
но место в микрорайоне «Южный», где в то вре
мя располагался Воскресный рынок.

4  февраля  1999  года Указом архиепископа 
Саратовского и Вольского Александра (Тимофе
ева) священник Алексий Каширин был назначен 
настоятелем храма во имя великомученика и це
лителя Пантелеимона в поселке Степное.

26 мая 1999 года иерейским чином был ос
вящен престол в приспособленном вагончике. 
С этого времени началась литургическая жизнь 
православного прихода.

В 2000 году началось строительства храма. 
14  мая  2004 года Епископ Саратовский 

и Вольский (ныне Митрополит) Лонгин совер
шил Чин закладки нового храма.

4  июня  2006 года состоялось освящение 
и установка куполов на строящийся храм, это 
стало настоящим событием в жизни поселка.

В 2008 году завершено строительство храма, 
произведена внутренняя отделка.

6 сентября 2008 года Епископ Лонгин совер
шил Великое освящение храма.

26 января 2015 года на колокольню Свято
Пантелеимоновского храма был установлен ку
пол. Сейчас продолжается благоустройство хра
мового здания и территории.

Отныне каждого приезжающего в Степное 
приветствует — уже во всем величии — храм во 
имя великомученика и целителя Пантелеимона.

Историческая  справка  подготовлена  по 
материалам  приходского  сайта:  http://
khramstepnoe.cerkov.ru.  Здесь  же  смогут 
найти контакты те, кто соберется в палом
ническую поездку в Степное.

Летопись храма

Его представила коллегам (да и всем паломникам) 
преподаватель воскресной учебновоспитательной 
группы «Новосаждение» храма во имя великомуче
ника и целителя Пантелеимона с. Степное Марина 
Михайловна Елина:

«Вся наша жизнь — путешествие. Мы отправляемся 
в дорогу, чтобы увидеть и узнать чтото интересное, 
познакомиться с новыми людьми, обрести друзей, что
бы, преодолев трудности и усталость пути, возрасти 
духовно. Эти впечатления будут сопровождать нас всю 
нашу жизнь. И с этим багажом нам предстоит отпра
виться в свое последнее путешествие — в сокровенное 
странствие из отечества земного в Отечество Небесное.

Мы приглашаем вас в паломническую поездку 
в поселок Степное. Наша программа рассчитана на 
людей разного возраста и включает в себя посеще
ние храма во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, экскурсию по поселку и поездку в се
ление Хайсоль, существовавшее на территории наше
го района в середине XVIII века.

Наш поселок молодой — ему 60 лет. Это поселок 
газовиков и нефтяников. Приход существует уже 
20 лет, а первый и единственный храм был освящен 
в 2008 году. Главные святыни нашего храма — 
икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушни-
ца» и ковчег с мощами великомученика и целите-
ля Пантелеимона.

У нас есть студия православной музыки, руководит 
которой А. Н. Перец. Мы пригласим вас на концерт 
коллектива, причем программа построена так, что вы 
будете не только слушателями, но и исполнителями.

В планах — открытие музея, а его экспонаты мы по
кажем вам уже сегодня: это богослужебные книги XIX–
XX веков, кресты, иконы. На территории храма мы 

проведем квест. На каждой из четырех станций вместе 
с вами вспомним житие небесного покровителя наше
го поселка и поговорим о его детстве, приходе к вере, 
о том, как отношение диких зверей во время мучений 
подтвердило слова псалмопевца: Всякое дыхание да 
хвалит Господа (Пс. 150, 6), о духовных дарах.

Даром от Господа по молитвам святого является 
уже то, что вокруг храма растут и плодоносят деревья, 
цветут цветы, есть фонтан с рыбками — раньше на 
этом месте была АЗС, нет культурного слоя.

Наш путь лежит в центр поселка, в парк, посажен
ный совсем недавно и успевший стать любимым мес
том отдыха степновцев. Спортивная школа, стадион 
«Нефтяник», фонтан. Есть ротонда, у которой прово
дятся концерты. В 2017 году в престольный праздник 
нашего храма после Божественной литургии мы шли 
сюда крестным ходом по улицам поселка. Этот крест
ный ход жители помнят до сих пор. А потом здесь 
провели и праздничный концерт.

Наш парк — место замечательное. На небольшой 
площади есть памятная доска «Лучшие семьи райо
на», каменьпамятник всем, погибшим в локальных 
войнах, ликвидаторам Чернобыльской аварии. На 
центральной аллее, у памятника защитникам Родины 
в годы Великой Отечественной войны, проходят ми
тинги и линейки.

Наш путь — на аллею славы, где установлены бюс
ты нашим землякам, потрудившимся на благо посел
ка и района. Мы переходим к памятнику болгарскому 
лидеру Георгию Димитрову. Но для нас это в первую 
очередь память о болгарских строителях, в  1970–
1991 годах работавших в поселке. Жилые дома, ДК, 
школа, санаторийпрофилакторий «Весна» построе
ны их руками.

Была работа, но не только. Создавались семьи. В та
кой семье родилась одна из наших прихожанок. Она 
расскажет нам о чудесной помощи святителя Серафима 
(Соболева), к которому она обратилась, находясь в Бол
гарии и решая вопрос об оформлении документов. В то 
время святитель не был еще причислен к лику святых.

Мы едем в интересное место. Там есть родники. Там 
речка Нахойка впадает в Большой Караман. Там в се
редине XVIII века располагалось немецкое поселение 
Хайсоль.

И опять — дорога. Мы возвращаемся в храм: нас 
ждет катание на лошадях и обед.

Поселокоазис в степи и прекрасный храм, который 
строили, создавали всем миром. Господь дал нам его, 
чтобы, заботясь о нем, благоукрашая его, мы созида
ли свои души. Паломническая поездка дает нам еще 
одну возможность: душа, иди и смотри, насыщайся 
радостью и наполняйся любовью, пой своему Творцу 
и Богу: „Аллилуия”».

■ Встреча гостей.
■ Чаепитие.
■ Экскурсия в храм во имя великомученика 

и целителя Пантелеимона.
■ Концерт студии православной музыки.
■ Выставка богослужебных книг 

XIX–XX веков, крестов, икон.
■ Квест на территории храма: «Житие велико-

мученика и целителя Пантелеимона».
■ Прогулка и экскурсия по парку им. Г. Лузя-

нина.
■ Памятник Г. Димитрову. Помощь святителя 

Серафима Соболева (рассказ прихожанки).
■ Поездка на место немецкого поселения 

Хайсоль.
■ Возвращение в храм. Катание на лошадях.
■ Обед.
■ Отъезд паломников.

Программа  
паломнической  
поездки в степное  
(для организованных групп и по пред-
варительной договоренности)

е ожидали? Потому что путешествие — 
это всегда про долгий путь, ласковое 
море или суровые леса? Про множество 
интересных достопримечательностей, 
которые на расстоянии мы способны 

оценить лучше? Но ведь можно посмотреть таким 
же — любящим, заинтересованным — взглядом 
на свою малую Родину. «Организация паломни-
ческих поездок воспитанников воскресных школ 
по храмам Покровской епархии», — так назвали 
педагоги воскресных школ одну из своих встреч. 
Давайте познакомимся с одним из маршрутов.

н
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Повороты судьбы
Уроженец Владимирской области, бу

дущий владыка происходил из благочес
тивой, предположительно священничес
кой семьи. До сорока лет он и сам служил 
в иерейском сане в селе неподалеку от 
Шуи. Овдовев, он принял монашеский 
постриг и начал служение в Золотников
ской пустыни в честь Успения Божией 
Матери, где и намеревался прослужить 
в тихом и незаметном подвиге до конца 
своих дней.

Но безупречная жизнь инока Митро
фана стала известна в округе. Тогда по 
просьбе монахов и прихожан Яхромс
кого монастыря его поставили в обитель 
игуменом. Много лет святой сожалел, 
что не смог выполнить обета о безысход
ном пребывании на месте пострижения. 
Но покорностью священноначалию он 
исполнил один из главных обетов мона
шества — послушание Божией воле.

Десять лет игумен Митрофан забо
тился о внешнем процветании обители 
и духовном возрастании насельников 
и мирян, для которых он стал настоящим 
пастырем добрым, душу полагающим за 
овцы. Следом назначили его в Унженс
кий Желтоводский монастырь, извест
ный и развитый, благодаря особому 
вниманию дома Романовых, но пережи
вавший в ту пору определенное иссуше
ние.

Прежний наместник — игумен Ни
кита — скрыл от церковной и светской 
власти открытие и положение для от
крытого поклонения мощей основателя 
обители — преподобного Макария Жел
товодского, за что был разжалован в пос
лушники. Новому настоятелю примером 
кротости и молитвенным трудом удалось 
умирить конфликт и стать надежным 
и опытным руководителем обители.

Пастырь для пастырей, 
простого народа…

Решение об открытии новой — Воро
нежской — кафедры было принято на 
Московском Соборе 1681–1682 годов. 
Священноначалие преследовало понят
ную цель — борьба со старообрядческим 
расколом и улучшение христианского 
просвещения. Святитель Митрофан, 
приступив к служению на обширной 
земле со множеством удаленных прихо
дов, старался не обделять вниманием ни 
один уголок епархии, добираясь в глу
бинку по бездорожью.

Ему глубоко в сердце запали прения 
с раскольниками на Соборе в Гранови
той палате Кремля. Тогда, видя необуз
данный пыл защитников старины, он 
решил и сам до конца жизни стоять на 
страже Православия и заботиться о про
свещении верных чад Церкви.

В самом начале архиерейского слу
жения святитель разослал всем свя
щенникам епархии окружное послание, 
в котором призвал к нравственному ис
правлению, непрестанной молитве за па
сомых и служению им примером жизни 
во Христе. «Наипаче же неверных про
свещайте святым Крещением, а согре
шивших приводите к покаянию», — пи
сал он. Владыка был доступен для всех, 
включая простолюдинов, обычным де
лом для него было посещение узников 
в темницах, забота о сиротах и вдовах.

В ту пору материальное положение 
епархии оставляло желать лучшего. 
Дело в том, что поступление средств на 
епархиальные нужды зависело от коли
чества и размеров приходов. Воронежс
кая епархия в этом отношении уступала 
другим, ведь и сам город был образован 
всего сто лет назад и мало населен. Позд
нее царь Петр, проникнувшись бедствен
ным положением кафедры, отписал ей от 
Рязанской епархии несколько городов 
с уездами.

…и государя
Как известно, государь благосклонно 

относился к владыке. В свою очередь 
и он почитал царскую власть, называл ее 
данной Богом, призывал к такому же по
ниманию народ. Когда правитель строил 
на воронежской верфи корабли, святи
тель рассказывал людям, что это необхо
димо для Отечества, поддерживал доб
рым пастырским утешением и молитвой 
тех, кто был занят на тяжких работах. 
После того как царь взял Азов, он тут же 
отправил посланника сообщить святите
лю Митрофану, что отныне тот именует
ся епископом Воронежским и Азовским.

Однажды царь, пребывая в Воронеже, 
пригласил владыку к себе. Тот пошел 
пешком, а когда приблизился к адми

ралтейству, увидел статуи языческих 
богов, по европейской моде, развернул
ся и отказался продолжать путь. Царь 
в негодовании вновь послал за епис
копом, но посыльный передал госуда
рю, что святитель готов прийти к нему 
с визитом лишь при условии, что идолов 
уберут.

Правитель, воспылав негодованием, 
опять отправил посыльного, угрожая ос
лушнику казнью. Архиерей проигнори
ровал приглашение, ответив через царс
кого слугу, что царь не может умертвить 
его душу, которая в руках Божьих, а сам 
предался молитве, готовясь к возможной 
кончине. Понимая причину дерзости ар
хиерея, самодержец потушил в себе пла
мень гнева.

Вскоре он, услышав звон в благовест, 
узнал, что святой готовится к смерти 
и желает соборно молиться о спасении. 
Изумившись пастырской твердости, го
сударь повелел снести статуи и донести 
до архипастыря слова царской милости.

Мученик  
после смерти

Святитель дожил до глубоких седин. 
Чувствуя приближение вечности, он со
ставил «Духовное завещание» верую
щим, а при самом конце земной жизни 
принял схиму с именем Макарий и в не
престанной молитве почил.

Во время ремонта Благовещенского 
кафедрального собора мощи святого 
дважды переносили, и оба раза было 
засвидетельствовано нетление тела свя
того. С этого времени началось его бла
гоговейное почитание, не прекращались 
и чудесные явления помощи Божией по 
молитвам к нему.

В ходе кампании по ликвидации свя
тых мощей в 1919 году нетленные ос
танки были вскрыты. Безбожники с на
смешками сдергивали пелены и покровы 
со святителя, затем на всеобщее обозре
ние были выставлены поднятые на шты
ках святые мощи.

Монастырская братия и богомольцы 
плакали, не в силах пресечь беззако
ние. Но игумен Владимир успокаивал 
их: «Великая милость Божия проявлена 
к святителю — по истечении земной жиз
ни претерпеть мученичество за Христа».

После десятилетий безбожной влас
ти и борьбы духовенства и верующих 
Воронежской епархии мощи вернули 
Церкви в 1989 году. Сегодня они почи
вают в Благовещенском кафедральном 
соборе Воронежской и Борисоглебской 
епархии.

Полосу подготовила  
татьяна уютова

жизнь, ПоСвященная Богу

Послушник  
божией воли

календарь
23 июля — преподобно-
го Антония Киево-Печер-
ского.
24 июля — великой 
равноапостольной княгини 
Ольги. Священномученика 
Илариона Верейского.
25 июля — иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
«Троеручица».
26 июля — Неделя 7-я 
по Пятидесятнице. Па-
мять святых отцов шести 
Вселенских Соборов. Собор 
Архангела Гавриила.
27 июля — апостола от 
70-ти Акилы. Преподобно-
го Никодима Святогорца.
28 июля — равноапос-
тольного великого князя 
Владимира.
29 июля — священному-
ченика Афиногена еписко-
па и учеников его.
30 июля — великому-
ченицы Марины (Марга-
риты).
31 июля — мученика 
Емилиана. Калужской ико-
ны Божией Матери.
1 августа — преподоб-
ного Серафима Саровского. 
Иконы Божией Матери 
«Умиление».
2 августа — Неделя 
8-я по Пятидесятнице. 
Пророка Илии.
3 августа — препо-
добных Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, 
спост ника его. Пророка 
Иезекииля. Благоверной 
княгини Анны Кашинской.
4 августа — равноапос-
тольной Марии Магда-
лины.
5 августа — Почаевской 
иконы Божией Матери.
6 августа — мученицы 
Христины. Мучеников бла-
говерных князей Бориса 
и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида.
7 августа — праведной 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы.
8 августа — священно-
мученика Ермолая и иже 
с ним. Преподобномучени-
цы Параскевы.
9 августа — Неделя 
9-я по Пятидесятнице. 
Великомученика и целите-
ля Пантелеимона.
10 августа — Смоленс-
кой иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия». 
Святителя Питирима, епис-
копа Тамбовского.
11 августа — мученика 
Каллиника. Мученицы Се-
рафимы девы. Рождество 
святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских.
12 августа — апостолов 
от 70-ти Силы, Силуана 
и иже с ними. Мученика 
Иоанна Воина. Преподоб-
ного Германа, Соловецкого 
чудотворца.

амо слово «монах» говорит 
об уединении, одиночестве, 
отчужденности от мирс-
ких дел. Но история Церкви 
хранит имена великих де-

ятелей Православия, жития которых, 
казалось бы, противоречат этому 
утверждению. Один из таких приме-
ров — святитель Митрофан, первый 
епископ Воронежский. Его память — 
1 августа.

C Из духовного завещания святи
теля Митрофана: «Употреби труд, 
храни мерность — богат будеши. 
Воздержно пий, мало яждь — здрав 
будеши. Твори благо, бегай злаго — 
спасен будеши».
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Личный опыт 

Мой рассказ

Сергей Степанович не придавал значения 
ни коллегам, ни просто встречным людям. 
Он обращал внимание только на своих род
ных и знакомых, да и то изредка. Однажды на 
улице он встретил молодую женщину, кото
рая молила о помощи. Ее детям совсем нече

го было есть. Но Сергей Степанович прошел 
мимо, бормоча: «Распустились люди, совсем 
обнаглели».

Однажды, когда он, как всегда, пришел на ра
боту, ему сказали, что фирма обанкротилась. 
В одночасье Сергей Степанович стал и безра
ботным, и бедным. Настолько бедным, что ему 
пришлось просить милостыню. На работу не 
брали, денег едва хватало на еду. Родственники 
и друзья вдруг разом позабыли про него, лишь 
старые родители да младшая сестра, которых 
он так редко навещал, давали немного денег.

В один из дней, когда он просил милостыню, 
но встречал лишь брезгливые отказы, Сергей 
Степанович вдруг понял, каким негодяем он 
был. Под конец дня он зашел в храм и горячо 
помолился, чтобы Господь простил его.

— Извините, Вам нужна помощь? — услы
шал он голос молодой женщины.

— Что Вам нужно? Не обращайте на меня 
внимания.

— Мы просто хотим помочь, — сказал ее 
спутник.

Бедняк мрачно посмотрел на пару:
— Я что вам, родной, что ли? Я уже свой век 

прожил.
Но молодые люди молча протянули ему деньги.
Так и закончился этот разговор. Но через 

год Сергей Степанович вернулся к прежней 
жизни. Только в одном изменился — теперь 
он щедро оказывает помощь нуждающимся. 
Он работает на заводе, ходит в храм и совсем 
не гордится.

Елена ШамаНиНа

Важно знать житие святого, имя ко
торого ты носишь. Молиться ему, про
сить его заступничества и покрови
тельства.

4 августа Церковь чтит память рав
ноапостольной Марии Магдалины, 
в честь которой меня крестили. Жизнь 
этой святой удивительна. Ее, мучимую 
бесами, исцелил Сам Христос. Мария 
следовала за Ним, познала горе, стоя 
на Голгофе у Креста. И радость, когда 
первая увидела воскресшего Христа.

В день именин обязательно хожу 
в храм и причащаюсь. В этот день 
я будто становлюсь ближе к своей свя
той. Жаль, что это чувство не получа

ется сохранить надолго. Но я рада, что 
оно у меня возникает. Поэтому с нетер
пением жду этого чудесного дня — моих 
именин!

мария каПЛуН

ак часто в день рождения 
человека называют име-
нинником. Но можно ли на-
звать два совершенно раз-

ных праздника одним словом? Ведь 
именины — это день памяти святого, 
в честь которого ты назван при Кре-
щении.

ил в одном городе человек 
по имени Сергей Степанович. 
Ему было 40 лет, и работал 
он в одной крупной фирме, 

куда не каждый мог устроиться. Сергей 
Степанович ходил в храм и считал себя до-
стойным Царствия Небесного. Причащал-
ся каждый месяц, а каждое воскресенье 
посещал Литургию. Однако он совсем не 
отличался от тех людей, что работали в его 
фирме.

К

Ж

ближе  
к своей святой

Добрая помощь

Загадки церковного календаря

Существует около трехсот 
образов Божьей Матери. Да
вайте вспомним те, чье празд
нование Церковь совершает 
в июле и августе. Прочтите 
краткое описание образа, 
а затем по дате празднования 
определите его название. Что 
еще вы знаете об этих иконах?

 z История этого образа Девы 
Марии связана с жизнью 
преподобного Иоанна 
Дамаскина. Ему отрубили 
руку, но святой чудесным 
образом обрел ее вновь. 
Празднование образу 
совершается 11 и 25 июля. 
Его название….

 z Образ был утерян на много 
лет и обретен братом благо
верного князя Александра 
Невского. Икона дважды 
оставалась невредимой 
в пожарах. Чтят ее 29 авгус
та. Это … икона.

 z Местонахождение этой 
иконы было явлено обыч
ному крестьянину в знак 
исцеления. День празднова
ния 26 августа.  
Ее название….


