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ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß 
ÈÑÒÎÐÈß

В  день Крестовоздвижения 
вспоминают, как равноапостоль-
ная царица Елена нашла Крест, 
на котором был распят Господь 
Иисус Христос.  Крест был 
обретен в 326 году около горы 
Голгофы в Иерусалиме. C VII 
века с этим днём стали соединять 
память о возвращении Животво-
рящего Креста из Персии визан-
тийским императором Ираклием 
(629).

Праздник называется Воздви-
жением Креста, потому что и при 
обретении, и при возвращении 
Креста предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть.

Равноапо стольный царь 
Константин пожелал построить 
храмы Божии на священных для 
христиан местах в Палестине, (т. 
е. на месте рождения, страданий 
и воскресения Господа Иисуса 
Христа и др.), и найти Крест, на 
котором был распят Спаситель. 
Исполнить желание царя взялась 
с великою радостью его мать, св. 
равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с 
этою целью отправилась в 
Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест 
Христов, так как враги Христовы 
скрыли Крест, зарыв его в землю. 
Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея, по имени 
Иуда, который знал, где находит-
ся Крест Господень. После 
долгих расспросов и уговоров 
его заставили сказать. Оказа-
лось, что святой Крест брошен в 
одну пещеру и завален мусором 
и землею, а сверху выстроен 
языческий храм. Царица Елена 
приказала разрушить это здание 
и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то 
нашли в ней три креста и отдель-
но лежащую от них дощечку с 
надписью: “Иисус Назорей, 
Царь Иудейский”. Нужно было 
узнать, который из трех крестов 
есть Крест Спасителя. Иеруса-
лимский патриарх (епископ) 
Макарий и царица Елена твердо 
верили и надеялись, что Бог 
укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали 
подносить кресты один за 
другим к одной тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не 
произошло никакого чуда, когда 
же возложили третий крест, то 
она тотчас стала здоровой. 
Случилось, что в это время мимо 
несли умершего, для погребе-
ния. Тогда стали возлагать 
кресты один за другим и на 
умершего; и когда возложили 
третий крест, умерший ожил. 
Таким образом узнали крест 
Го сподень ,  через  который 

Господь совершил чудеса и 
показал животворящую силу 
Своего Креста.

Царица Елена,  патриарх 
Макарий и окружавшие их люди 
с радостью и благоговением 
поклонились Кресту Христову и 
целовали его. Христиане, узнав 
об этом великом событии, 
собрались в бесчисленном 
множестве к месту, где был 
обретен (найден) Крест Госпо-
день. Всем хотелось приложить-
ся к святому животворящему 
Кресту. Но так как из-за множес-
тва народа это сделать было 
невозможно, то все стали про-
сить по крайней мере показать 
его. Тогда патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и, 
чтобы всем было видно, несколь-
ко раз воздвигал (поднимал) его. 
Народ же, видя Крест Спасителя, 
кланялся и восклицал: “Господи, 
помилуй!”

Св. равноапостольные цари 
Константин и Елена над местом 
страданий, погребения и воскре-
сения Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный храм 
в честь Воскресения Христова. 
Построили также храмы на 
Елеонской горе, в Вифлееме и в 
Февроне у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста 
Господня принесла своему сыну, 
Царю Константину, а другую 
часть оставила в Иерусалиме. 
Этот драгоценный остаток 
Креста Христова и до настояще-
го времени хранится в храме 
Воскресения Христова.

По материалам интернет-
издания «Православие и мир».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ВЫШЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

начало в №3 август 2018 года

В Лавре

На Руси нет простых выходов 
из ловушек истории. Киево-
Печерская лавра, после разгрома 
в 1920-е, ожила осенью 1941-го, 
при немцах. Гитлеровские власти 
открывали храмы, конечно, не из 
тайных симпатий к исторической 
России,  но из ситуативной 
конъюнктуры, желая предъявить 
населению плюсы нового миро-
порядка, противопоставляя его 
большевистским установкам.

В храмах Киево-Печерской 
лавры вновь зажглись лампады, 
возобновились богослужения, 
привлекая уцелевших подвижни-
ков благочестия, прошедших 
через аресты, ссылки, лагеря. О 
своём пребывании в Киево-
П еч е р с ко й  л а в р е  мату ш ка 
Алипия рассказывала: «В Лавре я 
был 20 лет. Три года в дупле 
сидел, холодно было, снег заме-
тал, голодный был, но я всё 
терпел». Двадцать лет – это 
именно те годы, когда лавра была 
открыта, с оккупационного 1941-
го по хрущёвский март 1961-го.

Духовником-наставником 
Агафьи Тихоновны стал о. 
Кронид (в миру Кондрат Сергее-
вич Сакун; 1883-1954; с 1945 года 
архимандрит, с 1947 – настоятель 
Лавры). В свой час о. Кронид 
постриг Агафью в монашество с 

именем Алипия – в честь препо-
добного Алипия Печерского.

По воспоминаниям, относя-
щимся к 1947 году, матушка 
Алипия была худенькой, строй-
ной, аккуратно причёсанной. Её 
длинные каштановые волосы 
были заплетены в косу вокруг 
головы «корзинкой». Все называ-
ли её Липа, жила она «в овраге за 
лаврской оградой прямо под 
открытым небом… У Липы был 
необыкновенно глубокий, чис-
тый, теплый, ласковый, любящий 
взгляд светло-серых очей, кото-
рые делали её молодой, преобра-
жая до девочки-подростка… В 
простой, скромной одежде, она 
была всегда аккуратной, чистой. 
От неё не исходило никакого 
неприятного запаха,  какой 
бывает обычно от людей стра-
н ст ву ющи х ,  н очу ю щи х  н а 
вокзалах, долго не моющихся».

Не менее поражало наблюдав-
ших за нею, что жила она в дупле, 
в котором не подняться в рост, 
около которого в снежные мороз-
ные ночи выли голодные собаки.

Вероятно, этот период отно-
сится к послевоенному времени, 
когда тот, кто принимал беспас-
портную матушку Алипию, 
рисковал административно. Она 
вспоминала: «Когда было очень 
холодно, я заходил в коридор к 
монахам погреться. Иной прой-
дет, даст хлеба, а другой прогонит 
– нечего тебе, баба, тут сидеть. Но 

я на них не обижался…» В особо 
сильные морозы иные пускали 
погреться в сени. А потом: 
«Согрелась? Ну иди, спасайся»…

«Спецназ»

Юрод – недоумок, бомж, 
«чудо в перьях». Кто таковых не 
встречал? И в автобус такого не 
пустят, а на улице дети и снежком 
бросят, а то и камнем. В этой 
среде, очень сомнительной для 
«чистого общества», среди массы 
психически больных или по 
несчастию опустившихся людей, 
почти неотличимо от них, может 
жить аскет, сознательно отказав-
шийся от благ цивилизации, 
обладающий даром необыкно-
венной любви, а может, и чудот-
ворения – целительства, прори-
цания.

Известный киевский священ-
ник о. Андрей Ткачёв, замеча-
тельный проповедник и писа-
тель, в одном из выступлений 
(доходчиво для современного 
человека) так объяснял, кто такой 
Христа ради юродивый.

Используя аналогию с армей-
ским воинством воинства духов-
ного, он назвал юродивых «спец-
назом», как бы «особым подраз-
делением» среди сонма других 
святых – мучеников, исповедни-
ков, пустынников, затворников…

продолжение в следующем номере

Пензенская область – это крошечная по площади часть России (менее одного процента ее 
огромной территории). Но это регион с неповторимо красивой природой, богатой историей и 
удивительными традициями. Святые места Пензенской области заслуживают особого 
внимания. Ведь недаром даже на флаге этого края изображен лик Иисуса Христа. 

И поэтому, дорогие читатели, в нашей постоянной рубрике «Вышелей православный» мы 
будем знакомить вас с достопримечательностями и святынями Пензенской области, 
Городищенского района села Вышелей.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÌÀÒÓØÊÈ ÀËÈÏÈÈ
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 Надо отметить, на территории Пензенской епархии, кроме Успенской кафедрального собора, есть действующий Успенский 
женский монастырь в городе Нижний Ломов Пензенской области. Обратимся к его истории. 

ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЕ ХРАМЫ РУСИ — УСПЕНСКИЕ?

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В 1840 году, на городском кладбище Нижнего Ломова, 
в полутора верстах к северу от города (ныне это 
городская черта – улица Сергеева), на средства купцов 
Антюшина и Серебрякова была построена небольшая 
каменная Успенская церковь. В 1847 году тогдашний 
городской голова купец Иван Васильевич Волков 
построил «каменную одноэтажную богадельню со 
службами и надворным строением для престарелых 
вдов и сирот женского пола разных сословий». А уже в 
1849 году, по ходатайству того же купца Волкова, 
епископ Амвросий II торжественно открыл здесь 
Успенскую женскую общину. К этому времени она уже 
н а сч и т ы ва л а  5 9  н а с ел ь н и ц ,  во з г л а в и л а  и х 
нижнеломовская мещанка Татьяна Афанасьевна 
Зинина.

В 1855 году община, приписанная раньше к 
Нижнеломовскому Крестовоздвиженскому собору, 
получила собственный штат священнослужителей, и 
по прошествию двадцати пяти лет обрела статус 
монастыря, а настоятельница монахиня Евпраксия 
была возведена в сан игуменьи.

В 1863-1879 гг. в Успенской обители был построен Вознесенский собор с приделами Николая Чудотворца и Всех 
Святых. В 1890-1898 гг. был построен по проекту епархиального архитектора Алексея Егоровича Эренберга 
величественный пятиглавый Успенский собор с колокольней – один из самых больших храмов в губернии. 

Разорение монастыря началось сразу же после революции. Когда здесь окончательно прекратилась 
монашеская жизнь – точно неизвестно; кажется, одновременно с закрытием последнего храма, в 1929 году.

В 1924 году оба монастырских храма еще действовали – их передали обновленцам. В 1927 году они отказались 
от пользования Успенским собором «по неимению средств».

Не простая история у монастыря на пути возрождения к духовной жизни. Так с 30-х гг. на его территории 
расположилась детская исправительная колония, с конца 40-х – центральная районная больница. В игуменском 
корпусе в 60-е был детдом, позже интернат для слабослышащих детей. Вознесенский собор снесли полностью, в 
Успенском была МТС, потом долгие годы размещалась «Рембыттехника» и квартиры.

Ко времени перестройки от обители сохранялось пять корпусов: четыре двухэтажных каменных – бывшая 
трапезная, иконописная мастерская и два келейных корпуса (один из них надстроили третьим этажом), 
двухэтажный смешанный игуменский, и хозпостройки. Три корпуса занимала больница, один (восточный) – 
квартиры, а игуменский, самый ветхий, в 1997 г. передали верующим.

Действующих церквей в Нижнем Ломове не оставалось, поэтому архиепископ Серафим (Тихонов, +2000) 
благословил открыть в здании Успенский молитвенный дом как можно скорее. Перекрыли крышу, вставили окна, 
сделали отопление. И на престольный праздник в 1997 г. здесь уже прошел первый молебен.

От Успенского собора уцелела лишь небольшая часть под колокольней, а также фундамент. 30 июня 1999 г. 
архиепископ Серафим освятил здесь место под строительство храма. Действительно, настоятелю 
протоиерею Сергию Шумилову пришлось скорее строить Успенский собор заново, чем восстанавливать. 
Неоценимый вклад в строительство внес тогдашний глава города Виктор Юрин. А губернатор Василий 
Бочкарев (кстати, родом тоже из Нижнеломовского района) пожертвовал купол на колокольню.

Собор строился десять лет, и стал самым вместительным храмом в области, возведенным после революции. 
21 октября 2009 г. временно управляющий Пензенской епархией епископ Люберецкий Вениамин провел здесь 
первую службу, а 15 ноября освятил собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. В 2013 г. владыка Вениамин 
освятил правый придел во имя мученика Виктора, а в декабре 2014 г. владыка Серафим (Домнин) – левый придел во 
имя прп. Серафима Саровского.

По решению Синода, в июле 2012 г. монастырь снова стал действующим. Сюда переселились три монахини из 
Пензенского Троицкого монастыря. 28 августа 2012 г. владыка Серафим возвел настоятельницу, монахиню 
Варвару (Трофимову), в сан игумении.

Осенью 2012 г. за алтарем Успенского собора были перезахоронены останки старца-священника Николая 
Ивановича Болоховского (1869-1926), чтимого в народе праведника.

продолжение следует...
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Всего на территории Пен-
зенской епархии располагают-
ся 6 храмов с освященными 
приделами в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, из них 
2 церкви, к сожалению, неде-
йствующих.

• Успенский храм, поселок 
Победа, Железнодорожный 
район города Пензы; 

• Успенский кладбищен-
ский храм-часовня, Городи-
щенский район, р.п. Чаадаев-
ка;

• Успенская церковь, Мок-
шанский район, село Елизаве-
тино;

• Успенская часовня, урочи-
ще Салолейка, Нижнеломов-
ский район.

Не действующие:
• Успенская церковь, 

село Успенское, Мокшан-
ский район;

• Успенская церковь, 
село Калинино, Пензен-
ский район.

Особенная история у 
Успенской  церкви  в 
поселке Победа Железно-

дорожного района города 
Пензы. 

В поселке Победа, который 
вошел в черту города Пензы, 
располагается так называемая 
«Михайловская обитель» или 
община «старца Алексия». 
Н а ход и т с я  о н а  р я д ом  с 
действующим храмом Успения 
Божией Матери Пензенской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви.

В храме несут служение 
насколько священнослужите-
лей, не входящих в клир Пен-
зенской епархии, о каноничес-
кой принадлежности этой 
общины точной информации 
нет, члены общины это тща-

тельным образом скрывают, 
и н о гд а  о бъ я в л я ю т  с е бя 
«Истинной Православной 
Церковью», иногда - «катаком-
бной». 

На вопрос: «Кто благосло-
вил строительство храма, кем 
освящен храм, откуда в нем 
антиминс, кто рукополагал 
клириков, служащих в храме 
о б щ и н ы ? » , -  н а с е л ь н и к и 
обители ответа не дают, и 
представителей епархии в 
алтарь храма не допускают. В 
центре духовной жизни «Ми-
хайловской обители» - почита-
ние личности почившего 8 
января 2005 года «старца 
Алексия».

В последние годы, несмот-
ря на то, что по решению суда 
были частично снесены неза-
конные постройки т.н. «Ми-
хайловской обители» ее члены 
продолжают свою деятель-
ность. Они совершенно разме-
жевались с канонической 
Церковью, оставив лишь 
видимость общения с нею. И в 
целом, культ представляет 
собой движение сектантского 
и раскольнического духа, 
действующее под маской 
канонической Церкви. Общи-
на «старца» действует под 

неизвестной юрисдикци-
ей, не имеет государствен-
ной регистрации, члены 
общины были уличаемы в 
мошенничестве. 

По материалам сайтов 
православного интернет 

журнала «Фома», «Старая 
Пенза», информационный 

портал по расколоведению 
«Анти-раскол».
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Воскресная литургия в день 
память святых отцов шести 

Вселенских Соборов

В воскресенье, 29 июля 2018 
года, в неделю 9-ю по Пятидесят-
нице Русская Православная 
Церковь  празднует  память 
святых отцов шести Вселенских 
Соборов. В этот день в храме 
Михаила Архангела села Выше-
лей Божественную литургию 
совершил клирик храма препо-
добного Серафима Саровского 
р.п. Чаадаевка иерей Игорь 
Боков.

В проповеди перед Причасти-
ем священнослужитель напом-
нил, что празднование стало 
возможным благодаря тому, что 
Римская империя признала 
христианство законной религией. 
До этого по Римскому законодат-
ельству оно считалось ересью, и 
подлежало уничтожению.

«Как нельзя было чеканить 
монету никому, кроме Римского 
императора, так и запрещалось и 
подвергалось гонению все, что 
было связано, по их мнению, с 
созданием религии. Это счита-
лось преступлением против 
государства», — подчеркнул отец 
Игорь.

В завершении богослужения 
клирик Серафимовского храма 
р.п. Чаадаевка благословил всех 
собравшихся и призвал быть 
терпимее к ближнему, сохраняя в 
сердце христианскую любовь.

В день празднования Преобра-
жения Господня в Михайло-
Архангельском храме совер-
шились литургия и чин освя-

щения плодов

19 августа 2018 года, в Неделю 
12-ю по Пятидесятнице, день 
празднования Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, клирик Покров-
ского архиерейского собора г. 
Пензы иерей Алексий Асташкин 
совершил Божественную литур-
гию в храме во имя Михаила 
Архангела села Вышелей.

Богослужебные песнопения 
исполнила певчая храма Покрова 
Пресвятой Богородицы города 
Городище Ольга Егорова.

В народном календаре этот 
церковный праздник именуется 
вторым, более того, яблочным, 
Спасом. Но как показывает 
история, это не имеет к правос-
лавному торжеству отношения. 
Действительно, предписанная 
церковным уставом «Молитва в 
причащении гроздия в 6-й день 
августа» говорит только о благос-
ловении «плода лозного нового» 
(винограда). Но, заимствовав от 
греков календарь праздников и 
сопровождающих их обрядов, 
сформировавшихся в регионе 
Средиземноморья, россияне 
поневоле должны были «нару-
шить» устав и заменить виноград 
яблоками – основными плодами 
Севера. Отсюда странное, хотя и 
благозвучное название праздника 
– «Яблочный Спас», не имеющее 
никакого отношения к его богос-
ловской и исторической основе.

В завершении церковного 
торжества священнослужитель 
поздравил прихожан с великим 
праздником Преображения 
Господня, отметив, что для 
православных верующих – это 
очень важное празднество.

Священник Алексий Рой 
принял участие в работе III-го 
Международного православно-

го молодежного форума в 
Москве

23 августа 2018 года в Москве, 
в выставочном центре ВДНХ, 
состоялся III-й Международный 
православный молодежный 
форум, организованный Сино-
дальным отделом по делам 
молодежи Русской Православной 
Церкви совместно с Правит-
ельством города Москвы.

В работе форума приняла 
участие делегация из Пензенской 
области, которую возглавил 
председатель отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии 
РПЦ иерей Илия Иванов. Также в 

ее состав вошли настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бого-
р од и ц ы  го р од а  Го р од и щ е , 
помощник благочинного Городи-
щенского благочиннического 
округа Пензенской епархии по 
делам молодежи иерей Алексий 
Рой, певчая того же храма, дочь 
настоятеля Елизавета  Рой, 
корреспондент информационно-
издательского отдела прихода 
Покровской церкви Городища 
Екатерина Фролова и представи-
тели  молодежных отделов 
храмов города Пензы.

Открыли официальную часть 
Международного православного 
молодежного форума представи-
тели государственной власти. 
Помощник Президента Россий-
ской Федерации Андрей Белоу-
сов зачитал собравшимся приве-
тственное слово главы госуда-
рства Владимира Путина. Затем с 
приветственным посланием к 
аудитории от лица мэра города 
Москвы Сергея Собянина обра-
тилась первый заместитель 
руководителя Департамента – 
статс-секретарь Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы Ольга 
Грачева.

Кульминацией форума стало 
выступление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. В своем докладе Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви поднял темы, связанные 
со свидетельством православной 
веры молодых людей в условиях 
постмодернизма и связанного с 
ним нравственного релятивизма, 
бездумной и безответственной 
эксплуатации результатов техни-
ческого прогресса, зависимости 
от гаджетов и Интернета.

В частности, он уделил внима-
ние теме человеческой свободы, 
где говорил о стремлении челове-
ка обеспечить свое собственное 
благополучие:  «Создаются 
ценности, которые находятся под 
влиянием эгоистических устрем-
лений человека. Ценным стано-
вится то, что удобно и приятно 
для человека (…) Никто не 
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задумывается – это полезно или 
вредно?» В качестве примера 
Святейший Патриарх Кирилл 
привел разрушительную для 
человека зависимость от мобиль-
ных устройств (смартфонов, 
планшетов), которые широко 
используются особенно в моло-
дежной среде, но не только для 
сбора полезной информации, а 
также для «ненужной болтовни».

Предстоятель Русской Правос-
лавной Церкви обратил внимание 
участников Международного 
православного молодежного 
форума на то, что внутренняя 
гармония человека зависит 
исключительно от его личного 
выбора: «На пути к счастью мы 
проходим различные этапы 
своего возрастания, формирова-
ния своего мировоззрения. 
Каждый возраст, каждая истори-
ческая эпоха накладывают на 
формирование этого понятия 
свой отпечаток. Тем не менее, 
совершенно очевидно,  что 
счастье наше в какой-то момент 
зависит от нашего выбора».

Кроме того, он высказал свою 
позицию по проблеме изменений 
в народном мировоззрении в 
период Ренессанса, когда проис-
ходило вытеснение миропонима-
ния с точки зрения православия в 
пользу языческой идеологии, в 
историческом контексте.

По окончании своего доклада 
Святейший Патриарх Кирилл 
ответил на вопросы участников 
форума на темы «выгорания» 
священнослужителей на пастыр-
ском поприще, биоэтики, правос-
лавной миссии, русской самобыт-
ности и многие другие.

Н а с т оя т е л ь  П о к р о в с ко й 
церкви города Городище иерей 
Алексий Рой поделился своими 
впечатлениями от  форума: 
«Хотелось бы отметить отличную 
организацию выставки предлага-
емых православных проектов и 
мероприятий форума. Все было 
очень современно, актуально и 
интересно. Понравилось и то, что 
официальная часть началась 
позже: гости и участники форума 

познакомились с представленны-
ми работами, среди которых 
о собо привлекли лектории 
православных психологов и 
миссионеров,  проект храм-
автобус, выставка рельефных 
икон из дерева для незрячих, 
выступления спортсменов по 
различным единоборствам и 
другие.

Нельзя не сказать об отличном 
знании европейской истории и 
русской классики, а также богос-
ловской выверенности тезисов и 
богатой эрудиции нашего Патри-
арха. Слова о том, что «удобно и 
просто не могут быть заменой 
критериям ответственности и 
пользы для человеческой личнос-
ти» нашли живой отклик у слуша-
телей. Итоги эволюции идей 
эпохи Ренессанса как возрожде-
ния именно язычества привели к 
ст рашным по следствиям и 
принесли много горя миллионам 
людей через революции, мировые 
и локальные войны, террор и 
установление бесчеловечных 
тоталитарных режимов. Думаю, 
что многие согласятся со Святей-
шим Патриархом Кириллом об 
опасности использования новых 
технологий для создания совре-
менного сверхавторитарного 
режима с беспрецедентными 
возможно стями тотального 
контроля над людьми, – добавил 
священнослужитель.

На III-м Международ-
н о м  п р а в о с л а в н о м 
молодежном форуме 
б ы л и  п р ед с т а вл е н ы 
более  50  социа льно 
значимых проектов из 
разных регионов России. 
Это уникальные моло-
дежные инициативы в 
сферах сельского хозя-
йства, высоких техноло-
г и й ,  а р х и т е кту р ы  и 
дизайна, классического и 
современного искусства, тради-
ционных ремесел, образования, 
культуры и спорта. Ввиду того, 
что 2018-й год объявлен годом 
добровольца (волонтёра), особое 
внимание было уделено волон-

терским программам. По резуль-
татам голосования на официаль-
ном сайте форума, где каждый 
мог поучаствовать в выборе, 
самые перспективные проекты 
получат гранты Патриарха и мэра 
города Москвы для дальнейшего 
развития.

Программа форума включала в 
себя две части: общение Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла с молодежью, а также 
интерактивную выставочную 
секцию с тематическими экспо-
зициями и лекториями. Участни-
ков ждали мастер-классы по 
журналистике, традиционным 
ремеслам, реставрации храмов, 
ювелирному делу, хлебопечению, 
созданию комиксов, ландшаф-
тному дизайну, а также соревно-
вания по воркауту и единобо-
рствам, выступления по велоф-
ристайлу и ВМХ.

Концепцией форума деклари-
руется сохранение традиций в век 
быстро развивающихся информа-
ционных технологий. Междуна-
родный православный форум – 
это площадка для объединения 
талантов, традиций и современ-
ных веяний, в рамках которой 
православная молодежь может 
делиться друг с другом своими 
открытиями, знаниями, жизнен-
ным опытом.

Автор: Майя Абрамова, 
корреспондент информацион-

но-издательского отдела 
прихода Покровской церкви 

г. Городище

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Сейчас это маленькая сгорбленная старушка в черной бархатной скуфейке и длинной монашеской 
мантии. Ей восемьдесят четыре года, но она еще бодро двигается, опираясь на палочку, и не пропускает 
ни одной церковной службы. Зовут ее мать Людмила.

Много лет тому назад она была высокой стройной послушницей, но все окружающие смотрели на нее с 
жалостью: каверны покрывали ее легкие, и она доживала последние дни, так сказал известный таллин-
ский врач, к которому ее возила матушка игумения.

Терпеливо ждала молодая послушница своей смерти.
Как-то в ясный весенний день в монастырь приехал отец Иоанн Кронштадтский. Радость охватила 

насельниц. Найдя удобный момент, игумения, держа под руку, привела к нему больную.
— Благословите, дорогой батюшка, нашу больнушу, — попросила она.
Отец Иоанн внимательно посмотрел на девушку и сокрушенно покачал головой:
— Ах, какая больная, какая больная!
И, не сводя с больной пристальных глаз, он коснулся ее груди и сделал такой жест, как будто собирал 

вместе какую-то расползшуюся ткань. Собрал, крепко сжал пальцами и даже повернул их в сторону, 
чтобы было покрепче. Потом притронулся к другому месту на груди и, покачивая головой, повторил тот 
же жест, затем перевел руку дальше, и таким путем он, сокрушенно вздыхая и молясь, как бы стягивал 
невидимые окружающим раны. Потом благословил больную и очень просто сказал:

— Ну, слава Богу: поживешь и долго поживешь, правда, болеть будешь, но это ничего.
Никто не придал особенного значения странным действиям великого батюшки, но все заметили, что 

после его отъезда больная начала поправляться.
Через год после этого случая матушка игумения ехала в Таллин и захватила с собой выздоравливавшую 

девушку, чтобы показать для проверки тому врачу, который предсказал ей скорую смерть.
Старый врач был очень удивлен, увидев свою пациентку поздоровевшей. Внимательно осмотрев ее, он 

попросил разрешения сделать рентгеновский снимок легких и, рассматривая его, качал головой:
— Ничего не понимаю! Ваши легкие были испещрены дырками, но какая-то могущественная рука 

починила их, затянув смертельные каверны и покрыв их рубцами. Вы давно должны были умереть, но вы 
живы и будете жить. Дорогое дитя, над вами совершено великое чудо!

По материалам сайта: https://azbyka.ru

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ

Дорогие читатели! В рубрике, посвященной живым свидетельствам о чудесах, происшедших 
со святыми и с грешниками, с верующими и атеистами, мы будем рассказывать о помощи 
Божией. Чудеса удивительны, непостижимы, они утверждают в вере: только Богу возможно 
все.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ КАВЕРНЫ (Из рассказов матери Арсении)

Пророческое видение о революции 1917 г.
В 1917 году перед февральской революцией священнику Марфо-Мариинской обители в Москве отцу 

Митрофану (Серебровскому) было во сне видение: три сменявшие друг друга картины.
Первая: стоит прекрасный храм, и вдруг появляются языки пламени — и вот весь храм в огне, 

зрелище величественное и страшное.
Вторая: преподобный Серафим Саровский стоит коленопреклоненный на камне с молитвенно 

воздетыми руками.
И третья: изображение Царской семьи в черной рамке, из краев которой начинают вырастать 

побеги, которые потом закрывают все изображение белыми лилиями.
Отец Митрофан рассказал о видении игумении обители великой княгине Елисавете Феодоровне. Она 

сказала, что может изъяснить этот сон. Первая картина означает, что за грехи наши, беззакония и 
оскудение любви Церковь и страна будут ввергнуты в тяжкие бедствия: будут разрушены храмы, 
монастыри, начнется страшная братоубийственная война. Но Россия и Церковь не погибнут. По 
молитвам преподобного Серафима Саровского, великого святого русской Церкви, и других святых и 
праведников нашей отчизны Россия будет помилована. Третья картина означает, что в России будет 
революция и Царская семья погибнет во искупление вины своей перед народом и тех беззаконий, 
которые творились при дворе (Распутин и многое другое).

Все это сбылось. Тогда же произошло и восстановление патриаршества на Руси — сбылось 
пророчество преподобного Серафима Саровского.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ  продолжение...

7. Äåòè Íîÿ
(ñì.: Áûò. 9, 18–29; 10)

Ó Íîÿ áûëî òðè ñûíà: Ñèì, Õàì è Èàôåò. Îò íèõ 
ïîñëå ïîòîïà ïðîèçîøåë âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé. Ïî 
âûõîäå èç êîâ÷åãà Íîé ñòàë âîçäåëûâàòü çåìëþ è 
íàñàäèë âèíîãðàäíèê. Îäíàæäû îí âûïèë âèíà èç 
âèíîãðàäíîãî ñîêà è îòòîãî êðåïêî óñíóë. Âî âðåìÿ ñíà 
îí îáíàæèëñÿ. Õàì óâèäåë íàãîòó åãî, ïîøåë è 
ðàññêàçàë áðàòüÿì. Îíè æå âçÿëè îäåæäó, ïîäîøëè ê 
îòöó è ïðèêðûëè åãî, íå âèäÿ íàãîòû îòöà. 
Ïðîñíóâøèñü, Íîé óçíàë âñå ýòî, îñóäèë ïîñòóïîê 
Õàìà è ïðåäñêàçàë, ÷òî ïîòîìñòâî åãî áóäåò 
íàõîäèòüñÿ â ðàáñòâå ó ïîòîìñòâà áðàòüåâ; ïîòîìêè 
æå Èàôåòà çàéìóò íàèáîëüøåå ïðîñòðàíñòâî çåìëè, 
à â ïîòîìñòâå Ñèìà ñîõðàíèòñÿ èñòèííàÿ âåðà.

Íîé è åãî äåòè

8. Ñòîëïîòâîðåíèå âàâèëîíñêîå, ðàññåÿíèå íàðîäîâ è 
ïîÿâëåíèå èäîëîïîêëîíñòâà
(çà 2716 ëåò äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ñì.: Áûò. 11)
Ïðîøëî ïîñëå ïîòîïà ìíîãî âðåìåíè, è ÷èñëî ëþäåé 
î÷åíü óâåëè÷èëîñü. Îäíàæäû îíè âçäóìàëè ñòðîèòü 
áîëüøîé ãîðîä è â íåì áàøíþ (íàïîäîáèå ñòîëïà)

 âûñîòîþ äî íåáà, ÷òîáû ïðîñëàâèòüñÿ. Íî Áîãó íå 
áûëî óãîäíî ýòî äåëî, è Îí ñìåøàë ÿçûê èõ. Ëþäè 
íà÷àëè ãîâîðèòü íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ïåðåñòàëè 
ïîíèìàòü äðóã äðóãà è äîëæíû áûëè ðàçîéòèñü ïî 
ðàçíûì ìåñòàì. Òàê ïðîèçîøëè ðàçíûå íàðîäû, 
ãîâîðÿùèå íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íåäîñòðîåííûé ãîðîä 
ïðîçâàí Âàâèëîíîì, ÷òî çíà÷èò ñìåøåíèå; âñÿ æå 
ñòðàíà, ãäå áûë ýòîò ãîðîä, ñòàëà íàçûâàòüñÿ 
çåìëåé Âàâèëîíñêîþ, à òàêæå Õàëäåéñêîþ. Ïîñëå 
ñòîëïîòâîðåíèÿ è ðàññåÿíèÿ ïî ðàçíûì ñòðàíàì 
ëþäè ìàëî-ïîìàëó ñòàëè çàáûâàòü Áîãà è ñäåëàëèñü 
íå÷åñòèâûìè.

Âàâèëîíñêîå ñòîëïîòâîðåíèå

Âìåñòî èñòèííîãî Áîãà îíè íà÷àëè ïî÷èòàòü 
ñîëíöå, ëóíó, çâåçäû è äàæå æèâîòíûõ, äåëàòü èõ 
èçîáðàæåíèÿ è ïîêëîíÿòüñÿ èì. Ýòè èçîáðàæåíèÿ 
íàçûâàþòñÿ èäîëàìè èëè êóìèðàìè, à ïî÷èòàíèå èõ 
èäîëîïîêëîíñòâîì.

9. Ïðèçâàíèå Àâðààìà, ÿâëåíèå åìó Áîãà â âèäå 
òðåõ ñòðàííèêîâ è æåðâîïðèíîøåíèå Èñààêà
(çà 2000 ëåò äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ñì.: Áûò. 
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ЗАКОН БОЖИЙ

12–17; 18, 1-16, 21; 22)

Â òî âðåìÿ êîãäà ïî÷òè âñå ëþäè çàáûëè èñòèííîãî 
Áîãà è ñäåëàëèñü íå÷åñòèâûìè, æèë â çåìëå 
Õàëäåéñêîé èñòèííî âåðóþùèé è áëàãî÷åñòèâûé 
ïîòîìîê Ñèìà ïî èìåíè Àâðààì. ×òîáû åùå áîëåå 
óêðåïèòü Àâðààìà â âåðå, Áîã ÷àñòî ÿâëÿëñÿ åìó âî ñíå 
è â ðàçíûõ âèäåíèÿõ. Ïî ïîâåëåíèþ Áîæèþ Àâðààì ñ 
æåíîþ ñâîåþ Ñàððîþ ïåðåñåëèëñÿ èç çåìëè Õàëäåéñêîé 
â çåìëþ Õàíààíñêóþ. Ýòà Õàíààíñêàÿ çåìëÿ, â 
êîòîðîé æèëè õàíàíåÿíå, ïîòîìêè Õàíààíà, ñûíà 
Õàìîâà, ñòàëà íàçûâàòüñÿ ïîñëå òîãî Îáåòîâàííîé, òî 
åñòü îáåùàííîé, ïîòîìó ÷òî Áîã îáåùàë äàòü åå 
Àâðààìó è åãî ïîòîìñòâó. Îíà íàçûâàåòñÿ åùå 
Ïàëåñòèíîþ; íàõîäèòñÿ íà âîñòî÷íîì áåðåãó 
Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ, à ïîñðåäèíå åå ïðîòåêàåò ðåêà 
Èîðäàí.

Ïðèçâàíèå Àâðààìà â çåìëþ Õàíààíñêóþ

Îäíàæäû Àâðààì ñèäåë ó ñâîåãî øàòðà (èëè ïàëàòêè, 
ãäå îí æèë) è óâèäåë òðåõ ñòðàííèêîâ. Îí ïîçâàë èõ ê 
ñåáå îòäîõíóòü è ïîäêðåïèòüñÿ íà äîðîãó ïèùåé. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî áûëè íå ïðîñòûå ñòðàííèêè, à Ñàì 
Áîã è ñ Íèì äâà àíãåëà. Â ýòî âðåìÿ Ãîñïîäü ñêàçàë, 
÷òî ó Àâðààìà è Ñàððû ÷åðåç ãîä ðîäèòñÿ ñûí ïî èìåíè 
Èñààê. Òàê ïîòîì è èñïîëíèëîñü. Ó íèõ íà ñàìîì äåëå 

ðîäèëñÿ ñûí Èñààê, è îíè î÷åíü îáðàäîâàëèñü, ïîòîìó ÷òî ó íèõ íèêîãäà íå áûëî äåòåé è îíè äóìàëè, 
÷òî è âïåðåä íèêîãäà íå áóäåò, òàê êàê îíè áûëè óæå ñòàðû: Àâðààìó áûëî ñòî ëåò, à Ñàððå äåâÿîñòî. 
Àâðààì è Ñàððà î÷åíü ëþáèëè ñâîåãî ñûíà Èñààêà. Êîãäà æå îí âûðîñ, Áîãó óãîäíî áûëî èñïûòàòü 
Àâðààìà è ïîêàçàòü â ïðèìåð âñåì ëþäÿì åãî âåðó è ïîñëóøàíèå. Îí ïîâåëåë Àâðààìó ïðèíåñòè 
Èñààêà â æåðòâó íà óêàçàííîé Èì ãîðå. Àâðààì íåìåäëåííî îòïðàâèëñÿ òóäà ñ Èñààêîì è íà òðåòèé 
äåíü ïðèøåë íà ãîðó. Òàì îí óñòðîèë æåðòâåííèê, ïîëîæèë íà íåãî äðîâà, à íà íèõ ñâÿçàííîãî Èñààêà, 
âçÿë íîæ è õîòåë óæå çàêîëîòü ñûíà, êàê óñëûøàë ñ íåáà ãîëîñ àíãåëà Ãîñïîäíÿ, êîòîðûé ñêàçàë åìó, 
÷òîáû îí íå ïîäíèìàë ðóêè ñâîåé íà îòðîêà è ÷òî Áîã âèäèò òåïåðü åãî âåðó è ïîñëóøàíèå. Àâðààì 
óâèäåë âáëèçè ñåáÿ àãíöà, êîòîðûé çàïóòàëñÿ â êóñòàðíèêå ðîãàìè ñâîèìè, è ïðèíåñ åãî â æåðòâó 
Áîãó âìåñòî ñûíà ñâîåãî. Çà òàêóþ âåðó è ïîñëóøàíèå Áîã áëàãîñëîâèë Àâðààìà è îáåùàë, ÷òî ó íåãî 
áóäåò áîëüøîå ïîòîìñòâî è èç åãî ðîäà ïðîèçîéäåò Ñïàñèòåëü ìèðà. Òàêîå áëàãîñëîâåíèå è 
îáåùàíèå áûëè ïîòîì ïîäòâåðæäåíû Áîãîì Èñààêó è åãî ñûíó Èàêîâó.

10. Âèäåíèå Èàêîâîì òàèíñòâåííîé ëåñòíèöû
(ñì.: Áûò. 28, 10–22; 29–35)

Ó Èñààêà è åãî æåíû Ðåâåêêè áûëî äâà ñûíà: Èñàâ è Èàêîâ, ïðîçâàííûé Èçðàèëåì. Ïî÷óâñòâîâàâ 
ïðèáëèæåíèå ñâîåé ñìåðòè, Èñààê ñíà÷àëà áëàãîñëîâèë Èàêîâà, ïîæåëàâ åìó âñÿêèõ ìèëîñòåé îò 
Áîãà è ñêàçàâ, ÷òî áðàò åãî äîëæåí ïîä÷èíÿòüñÿ åìó, à çàòåì ïî ïðîñüáå Èñàâà áëàãîñëîâèë è åãî. 
Èñàâ âîçíåíàâèäåë Èàêîâà çà òî, ÷òî ïîëó÷åííîå èì áëàãîñëîâåíèå èìåëî ïðåèìóùåñòâî ïðåä òåì, 
êàêîå ïîëó÷èë îí ñàì, è äàæå ãðîçèë óáèòü åãî. Òîãäà Èàêîâ ïî ñîâåòó ðîäèòåëåé îòïðàâèëñÿ íà 
ðîäèíó ñâîåé ìàòåðè â Ìåñîïîòàìèþ ê áðàòó åå Ëàâàíó, ÷òîáû ïîæèòü ó íåãî, ïîêà íå ïðîéäåò ãíåâ 
Èñàâà, è ïðè ýòîì æåíèòüñÿ íà îäíîé èç äî÷åðåé Ëàâàíà.
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Каждому человеку подарена Богом бесценная бессмертная душа. В Священном Писании об этом 
говорится так: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою” (Быт. 2:7). 

Величие и смысл человеческого бытия, его подлинная красота и глубина выражаются в полноте 
нашей христианской жизни во Христе и со Христом. 

Всё земное существование должно быть направлено на то, чтобы святая любовь Христова к Богу и 
ближнему царствовала в нашем сердце. 

Истинная же цель бытия христианина состоит в стяжании (приобретении) Духа Святого. А 
средствами для получения благодатных даров Святого Духа Божия являются молитва, бдение, пост, 
милостыня и всякое Христа ради делаемое доброе дело. 

Дорогие ребята, желаем каждому из вас идти дорогой добра, стяжая в своём сердце плоды Духа 
Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание 
для жизни вечной в Царствии Небесном.

ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ 

По материалам сайта http://vichuga-voskr.cerkov.ru

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ! 

ÄÅÒßÌ Î ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÈ
Небесные покровители. День именин

У каждого из нас есть имя: Мария, Михаил, Надежда, Павел... Многих родители назвали в честь 
бабушек и дедушек или других родственников, но каждый православный человек, согласно своему имени, 
имеет после крещения святого покровителя. 

Наверное, вам интересно узнать о происхождении своего священного имени, о подвижнике, который 
его носил? Ведь он – ваш помощник во всём добром и заступник небесный. Об этом вам расскажут 
удивительные книги – жития святых. Есть и особый праздник – именины. Откройте церковный 
календарь, найдите имя своего святого и посмотрите число, в которое празднуется его память. Вот 
это и будут ваши именины! Обведите дату красным цветом и запомните её. 

В этот день ранним утром, до завтрака, сходите в церковь, исповедуйтесь и причаститесь Святых 
Христовых Таин, поставьте свечу и помолитесь своему святому покровителю. А дома вас уже будет 
ждать особый именинный пирог и любящие вас родные и близкие.

Ангел Хранитель
Ребята, каждому христианину Бог при крещении дает Ангела Хранителя, который так же невидимо 

охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить Ангела, чтобы он 
сохранил и помиловал нас.

ÌÎËÈÒÂÀ ÀÍÃÅËÓ ÕÐÀÍÈÒÅËÞ

Àíãåëå Áîæèé, õðàíèòåëþ ìîé ñâÿòûé, íà ñîáëþäåíèå ìíå îò Áîãà ñ íåáåñå äàííûé, 
ïðèëåæíî ìîëþ òÿ: òû ìÿ äíåñü ïðîñâåòè, è îò âñÿêîãî çëà ñîõðàíè, êî áëàãîìó äåÿíèþ 
íàñòàâè è íà ïóòü ñïàñåíèÿ íàïðàâè. Àìèíü.

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÞÍÎÌÓ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÓ

Каждый день, как и всякое дело, начинай и 
заканчивай молитвой. 

Знай и почитай дни православных праздни-
ков, воскресный день, день Ангела твоего и 
твоих родителей. В эти дни ходи в церковь. 

В церкви стой прямо, не смотри по сторо-
нам, не разговаривай, со вниманием и благого-
вением крестись и молись. 

Проходя мимо церкви, часовни, кладбища, 
помолись или, по крайней мере, набожно 
перекрестись.

 Будь всегда вежлив и почтителен к стар-
шим. При встрече со священником поздоро-
вайся с ним и подойди под благословение. При 
встрече с другими церковнослужителями, а 
также с учителем почтительно поздоровайся 
и поклонись. 

Утром ласково приветствуй всех словами: 

Здравствуйте! Доброе утро! Благодари за 
завтрак, обед и ужин. Перед сном желай всем 
доброй ночи. 

Береги книги, одежду, обувь. Соблюдай 
чистоту и будь опрятным. Не надейся на 
услуги других, приучайся делать всё сам. 

Помни, что образованный и воспитанный 
человек отличается от неуча кротостью и 
скромностью. Будь уступчив, избегай ссор и 
драк, и Боже тебя избави браниться плохими 
словами. 

К старым, больным и несчастным будь 
всегда сострадателен и участлив. Услужи и 
помоги, чем можешь; защити или хотя бы 
утешь ласковым словом. И Господь тебя 
благословит и помилует!
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Подробная информация и запись по телефонам паломнического отдела: 8-927-375-31-65, 8-927-375-60-61. 
Пенза, Соборная площадь, д. 1

07.10.2018,
воскресенье
13.10.2018,
суббота
14.10.2018,
воскресенье

19.10.2018,
пятница
21.10.2018,
воскресенье
27.10.2018,
суббота
30.10.2018, 
вторник

Первомученицы равноап. Феќлы Иконийской
Вышелей
свт. Михаила, первого митрополита Киевского
Юлово
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Вышелей
Апостола Фомы́
Кардаво
Память святых отцев VII Вселенского собора
Вышелей
Мчч. Назар́ ия, Гервас́ия, Протас́ия и Кел́ сия
Верхний Шкафт
Память монахини Алипии (Авдеевой)
Вышелей

10:00 Часы. Литургия. Молебен

12:00 Часы. Обедница. Лития

9:00 Часы. Литургия.

9:00 Часы. Обедница. Лития

10:00 Часы. Литургия. 

12:00 Часы. Обедница. Лития

9:00 Часы. Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ В СЁЛАХ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

21-23 

сентября

21-22 

сентября

23 

сентября

28-29 

сентября

29-30 

сентября

30 

сентября

Шамордино, 

Оптина пустынь, 

Клыково

Годеново,  

Переславль-

Залесский, 

Варницы

Н-Ломов-

Вадинск

Муром, Арзамас

Дивеево

Соловцовка, 

Оленевка, Б. 

Валяевка

Казанская Амвросиевская женская пустынь;

Введенский ставропигиальный мужской монастырь; 

Мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь; Келья 

старицы Сепфоры.

К Животворящему Кресту Господню.

Никитский мужской монастырь. Троице-Сергиев Варницкий 

монастырь – родина прп. Сергия Радонежского.

Нижнеломовский Казанско- Богородицкий мужской 

монастырь, Свято-Тихвинский Керенский мужской 

монастырь, Нижнеломовский Успенский женский монастырь.

К святым мощам блгв. кн.Петра и кн.Февронии. Монастыри и 

святыни г.Мурома. Собор Воскресения Христова в Арзамасе.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

Святая Канавка, источники.

Троице-Сергиевский храм. Святые мощи Иоанна 

Оленевского. Храмовый комплекс «Живоносный Источник» в 

селе Б. Валяевка.
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