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СЛУЖЕНИЕ

Псалтирь — единственная 
книга Ветхого Завета, полно-
стью включенная в чинопосле-
дование богослужений Право-
славной Церкви. Само слово 
«псалом» происходит от грече-
ского глагола τσίμπημα — «щи-
пать». Речь идет о щипании 
струн древнего щипкового ин-
струмента, похожего на арфу. 
Известно, что библейский царь 
Давид виртуозно владел этим 
инструментом и именно под его 
аккомпанемент исполнял свои 
пророческие и духовные сти-
хи. Постепенно и за собранием 
стихов, исполняемых на струнах 
этого инструмента, закрепи-
лось название «Псалтирь». Сей-
час псалмы чаще читаются, но 
изначально они предназначены 
именно для пения.

Из истории изучения Ветхо-
го Завета видно, что вопрос об 
авторстве псалмов долгое вре-
мя оставался спорным. Библе-
ист и исследователь Псалтири 
протоиерей Николай Вишня-
ков (1841–1911) в своем труде  
«О происхождении Псалти-
ри» пишет: «Относительно 
того, кем написана была Книга 
Псалмов, издавна существу-
ют два мнения: одним из них 
все псалмы приписываются 
Давиду; по другому, предпо-
лагаются различные писате-
ли». Сейчас признанной явля-
ется вторая точка зрения: из  
151 псалма только 78 написал 
царь Давид. В числе других 
авторов называют Соломона, 
Моисея, Асафа и его потомков, 
Емана, Ефама, сынов Кореевых 

и других авторов, оставших-
ся неизвестными. По мнению 
Леонида Бриллиантова (1876–
1937), автора «Краткого руко-
водства к изучению Св. Писа-
ния Ветхого Завета», в пользу 
этой точки зрения говорит 
само разнообразное содержа-
ние псалмов, выражающихся 
«в обилии мыслей и чувств, 
весьма различных по своему 
характеру. Это свидетельству-
ет о том, что авторами псал-
мов были разные лица, так 
как одному лицу невозможно 
переживать при сходных об-
стоятельствах, как это видно 
из некоторых псалмов (86 пс., 
136 пс.), различные и даже про-
тивоположные чувства».

К числу наиболее извест-
ных псалмов относится самый 

большой 118-й псалом, вы-
деленный даже в отдельную  
17-ю кафизму. Именно этот 
псалом традиционно считает-
ся заупокойным. Он читается 
в дни особого поминовения 
усопших (родительские суб-
боты) и на панихиде, если она 
служится полным чином, а 
также на службах Погребения 
Спасителя в Великую Пятницу.

В чем особенности 118-го 
псалма, как толкуют его содер-
жание святые отцы Церкви, 
каково его значение для духов-
ной жизни христианина, по-
чему именно этот псалом при-
обрел значение заупокойного? 
Поговорим об этом подробнее.

Первый храм  
в г. Балаково
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Состоялось первое архиерейское богослужение в храме  
поселка Осиновский Марксовского района

19 февраля епископ Балаковский и Никола-
евский Варфоломей совершил Божественную 
литургию в храме во имя преподобного Анто-
ния Печерского поселка Осиновский Марк-
совского района. Это первое архиерейское бо-
гослужение в храме поселка. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный Андреевского 
округа, настоятель храма протоиерей Валерий 
Генсицкий, диакон Тимофей Улямаев, диакон 
Михаил Дутка.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор храма апостола Андрея Первозванного 
г. Маркса под управлением регента Ирины 
Рюмшиной.

По окончании Литургии епископ Варфоло-
мей поздравил всех собравшихся на молитву 
с воскресным днем, а причастников — с при-
нятием Святых Христовых Таин. Архипастырь 
произнес проповедь о евангельском чтении 
и напомнил о необходимости творить добрые 
дела: «Господь всю жизнь за нами наблюдает, 

в какую сторону качнется наш душевный ма-
ятник — в сторону добра или в сторону равно-
душия. В притче из сегодняшнего евангельско-
го чтения именно равнодушие рассматривает-
ся как зло. Напоказ наши добрые дела, может 
быть, получат признание у людей, но Бог ви-
дит каждую душу, каждое сердце. Необходимо 
помнить, что добрые дела должны исходить 
из доброго сердца, и делать их надо искренне, 
от всей души и чистого сердца, и стараться его 
очистить. Есть прекрасные средства для этого: 
храм, таинство исповеди, Причастие, молит-
вы к Богу с просьбой очистить наше сердце. 
Господь распялся за каждого из нас, Он хо-
чет, чтобы все мы спаслись, поэтому Он ждет 
от нас покаяния и изменения».

Комната под храм была выделена в 2015 го-
ду в здании поселковой администрации, за-
тем в помещении были оборудованы алтарь 
и иконостас. Богослужения в храме соверша-
ются несколько раз в месяц.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Священники провели беседы со школьниками

20 февраля в балаковской школе № 25 со-
стоялась встреча учащихся старших клас-
сов с настоятелем Свято-Троицкого кафе-
дрального собора в Балаково архимандри-
том Амвросием (Волковым). Священник 
рассказал школьникам о христианских се-

мейных ценностях, о почитании родителей, 
а также о важности здорового образа жизни. 
Отец Амвросий отметил важность подобных 
встреч с ребятами, особенно в тот момент, 
когда у них начинается переходный возраст 
из отрочества в юношество и возникает мно-
го вопросов, касающихся отношений в семье, 
с окружающими и личной жизни. В ходе бе-
седы учащиеся задавали священнику интере-
сующие их вопросы.

В этот же день настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи села Подлесное Марксов-
ского района священник Владимир Загранич-
нов посетил урок в местной школе, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Он провел 
беседу с учащимися девятых классов о му-
жестве и любви к Отечеству. Отец Владимир 
рассказал о том, что любовь к своей родине 
важно прививать через любовь к Богу и лю-
дям, затем ответил на вопросы ребят.

ПАМЯТЬ

12 марта 2023 года испол-
нился год со дня преставле-
ния протоиерея Констан-
тина Фролова. В этот день 
в храме в честь Рождества 
Христова села Красный Яр 
Балаковского района кли-
рик Свято-Троицкого ка-
федрального собора г. Ба-
лаково протоиерей Сергий 
Шумов и настоятель храма 
священник Вадим Федотов 
совершили панихиду. За за-
упокойным богослужением 
молились родные и близкие 
почившего, прихожане хра-
мов города Балаково и села 
Красный Яр.

После панихиды к мо-
лящимся обратился прото-
иерей Сергий Шумов: «Отец 
Константин был скромным 
тружеником, который много 
потрудился для развития ду-

Совершена панихида по приснопоминаемому 
протоиерею Константину Фролову

6 марта священник Владимир Заграничнов 
встретился с учащимися седьмых классов 
общеобразовательной школы с. Подлесное. 
Он рассказал ребятам о важности сохра-
нения чистоты русского языка и духовном 
вреде сквернословия и ответил на вопросы 
школьников.

Протоиерей Константин 
Фролов родился 1 августа 
1958 года. В 1976 году был 
призван в армию. В 1982 го-
ду закончил Балаковский ин-
ститут техники, технологии 
и управления. Свое служение 
в сане диакона отец Констан-
тин начал 10 февраля 1991 го-
да. 19 августа 1991 года архи-
епископ Саратовский и Воль-
ский Пимен рукоположил его 
во пресвитера. В 1997 году 
батюшка окончил Саратов-
скую православную духовную 
семинарию.

Отец Константин слу-
жил настоятелем Свято-

Троицкого храма в г. Балаково и благочинным Балаковского 
округа, затем был настоятелем храма в честь Рождества 
Христова в г. Балаково. При нем началось его строительство, 
сформировалась дружная община и была открыта воскрес-
ная школа.

С 2008 по 2022 год он был настоятелем храма в честь 
Рождества Христова села Красный Яр и клириком Свято-
Троицкого храма г. Балаково. Эти храмы стали последним 
местом его служения. С супругой Натальей они воспитали 
трех дочерей.

Отец Константин отошел ко Господу 12 марта 2022 года, 
после продолжительной болезни, на 64-м году жизни. В памя-
ти духовенства и прихожан отец Константин остался свет-
лым, добрым и отзывчивым человеком.

ховной жизни г. Балаково и 
Красного Яра. Он приложил 
много усилий для создания 
приходских общин, когда 
был настоятелем Свято-
Троицкого храма и храма 
Рождества Христова в Бала-
ково, а также храма Рожде-

ства Христова в с. Красный 
Яр. Отец Константин был 
не только замечательным 
духовником, но и хорошим 
хозяйственником. Батюшка 
до последнего отдавал все-
го себя на служение Богу и 
людям».
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Быть нужным и любить

— Расскажите о себе, 
как Вы начинали?

— Начинала доброволь-
цем в службе помощи ми-
лосердия храма царевича 
Димитрия в Москве: помо-
гала на дому бабушкам и де-
душкам. Потом обучалась 
в Свято-Димитриевском 
училище г. Москвы сестер 
милосердия. По окончании 
работала в патронажной 
службе больницы.

После открытия учебного 
центра нас стали отправлять 
преподавать в Москве, Мо-
сковской области и по регио-
нам. Из самых дальних поез-
док — Сахалин. Не всегда за-
нятия проходят в больницах, 
бывало, что и в помещениях 
воскресных школ, в соци-
альных центрах, в медицин-
ском училище. Часто запрос 
связан с тем, что сестры уже 
ходят помогать в больницы, 
и эти курсы им нужны для 
получения новых знаний 
и обмена опытом.

— Кто приходит на 
курсы?

— Слушатели курсов — 
люди от 18 лет, абсолютно 
разных профессий, порой 
не связанных с медициной. 
Многие приезжают прохо-
дить практику в больницу 
и работают с пациентами. 
Но чаще всего к нам об-
ращаются люди старшего 
возраста — 40–60 лет, у ко-
торых есть умение, жела-
ние  и готовность общаться 
с тяжелобольными людьми, 

приходят и родственники 
пациентов, чтобы помочь 
своим близким.

— Поделитесь интересны-
ми случаями из практики.

— Параллельно с выезд-
ной службой сейчас рабо-
таю в стационаре по ухо-
ду. Была у нас пациентка, 
которая не видела, очень 
плохо слышала, говорила 
медленно и порой невнят-
но. Однажды она произно-
сит такую фразу: «А ты же 
мне никогда не делала 
больно…». Тут я пони-
маю, что она узнает лю-
дей по рукам. Это говорит 
о том, что даже если чело-
век не говорит и не видит, 
то он все чувствует. Мы 
можем послужить чело-
веку, сделать для него все 
аккуратно.

— Как проходит обуче-
ние и что получают слуша-
тели курсов?

— Программа курсов 
включает в себя практиче-
ские занятия по основам 
ухода и особенностям взаи-
модействия с тяжелоболь-
ными и малоподвижными 
людьми. Теоретические 
лекции в форме вебинаров 
слушатели курсов изуча-
ют в течение нескольких 
недель до начала заня-
тий, затем выполняют тест 
и сдают зачет по практике.

По итогам обучения слу-
шатели получают свиде-
тельства государственного 
образца по специальности 

«Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными».

— Чему обучают на ва-
ших курсах?

— Кроме теоретических 
знаний, на курсах мы ста-
раемся передать сам опыт 
работы с тяжелобольными 
и малоподвижными людь-
ми: как ухаживать за ними 
бережно и не навредить. Са-
мое радостное, что слушате-
ли курсов всегда проявляют 
искреннюю заинтересован-
ность и очень стараются. 
Эти пять дней мы труди-
лись, чтобы у сестер выра-
ботались практические на-
выки, и они были уверены 
в своих действиях по темам 
правильного перемещения 
пациентов, проведению ги-
гиенических процедур, по-
зиционированию и корм-
лению. Сестры обучались 
друг на друге, потому что 
это дает обратную связь: 
удобно или нет, больно 
или не больно, а также воз-
можность понять и почув-
ствовать на себе, что испы-
тывает пациент. Манекен 
никогда не даст обратной 
связи. Сначала сестры обу-
чались отдельным элемен-
там по уходу, а затем отра-
батывали комплексную по-
следовательность действий 
в течение дня.

На курсах обучают, как 
правильно научиться по-
ворачивать, подтягивать 
и сажать со спущенными 
ногами тяжелобольно-
го, чтобы не сорвать себе 
спину. И в плане гигиены 
стараться использовать 
не пенки и влажные сал-
фетки, а мыть водой даже 
практически неподвижного 
человека.

— Расскажите о духов-
ной помощи со стороны 
сестер?

— Сестры всегда пред-
ставляются своему паци-
енту, даже если он не раз-
говаривает. Всегда расска-
зываем о своих действиях, 
что планируем делать, спра-
шиваем разрешение (если 
пациент не может сказать, 
то кивнет). Наша задача — 
ухаживать, и при этом че-
ловеческий контакт тоже 
важен. Пациенты ждут, пере-
дают приветы, сестры тоже 
спрашивают о своих пациен-
тах. Наш главный принцип — 
не навреди, в том числе и душе 
человека, все же люди, и здесь 
нужно действовать аккуратно. 
Сами мы не начинаем расска-
зывать о Церкви: часто бывает 
так, что человек видит на на-
шей форме крест и спрашива-
ет о Боге. Или замечает доброе 
и заботливое отношение и за-
дает вопросы. На самом деле, 
болеющие люди — больше 
пример для нас, пример сми-
рения с ситуацией.

Священник нашей патро-
нажной службы в Москве 
говорит, что важно молиться 
всем вместе — служатся мо-
лебны и панихиды. Ведь па-
тронажный уход не заканчи-
вается, когда человек умирает. 
Потом мы общаемся с род-
ственниками, вместе молим-
ся, и им тоже важно, что вспо-
минают почившего родного. 
Паллиативная помощь про-
исходит от латинского слова 
palliatus («одетый в плащ») 
и подразумевает заботу о всей 
семье.

Один день из курсов
Я посетила предпослед-

ний день занятий, кото-

рые проходили в больнице 
с 10 до 19 часов.

В кабинете, где идут прак-
тические занятия, очень 
шумно. Но при этом все 
действуют достаточно сла-
женно. Разговор с Яной по-
стоянно прерывается, она 
подсказывает и помогает 
сестрам завершить разные 
манипуляции.

На занятиях выстроена 
последовательность дей-
ствий с пациентом, начиная 
с утреннего туалета. Сестры 
отрабатывают кормление. 
В качестве тренировки они 
кормят друг друга.

На обучении все помо-
гают друг другу, советуют, 
замечают, комфортно или 
нет. Такой нон-стоп, они 
меняются по кругу и тре-
нируются: стараются отра-
ботать не просто отдельные 
элементы, а сам принцип 
действий, схему и последо-
вательность. Начали с мел-
ких технических действий, 
а потом перешли к процеду-
ре утреннего туалета, еды, 
перемещению больного.

В ходе разговора Яна по-
делилась советом, как са-
мому изготовить жидкое 
мыло для ухода за тяжело-
больным человеком. Берем 
обычное детское мыло, на-
тираем на терке в стружку 
и заливаем кипятком, по-
лучается густая кашица. Ее 
можно наносить на сухую 
кожу, не подкладывая ника-
ких пеленок. Далее берется 
махровое полотенце, одну 
половину нужно намочить 
горячей водой так, что-
бы не капало, провести им 
по туловищу, вытирая, и та-
кое мыло смоется за раз; 
второй половиной полотен-
ца нужно промокнуть насу-
хо. Быстро, удобно, и кожа 
становится, как у младенца. 
Обычное жидкое мыло так 
не смывается.

Марина Александров-
на Закамскова из Маркса, 
по профессии медсестра, 
делится своей мотивацией 
в обучении: «Наступает та-
кой период, что много близ-
ких и знакомых людей по-
жилого возраста, прихожан 
нуждаются в квалифициро-
ванной помощи. Когда мы 
учимся друг на друге, то по-
нимаем, как больной себя 
чувствует. Любые манипу-
ляции, которые мы испыты-
ваем на себе, помогают нам 
понять ошибки и не причи-
нить боль».

В завершение хочу поде-
литься словами одной из се-
стер, которые мне очень за-
помнились: «Самое главное 
в деле сестричества — быть 
нужным и любить, а осталь-
ное приложится. И, конеч-
но же, быть добрым, тогда 
все получится».

Наталья САХАРОВА
Фото автора

С 6 по 10 марта в Балаковской городской 
клинической больнице прошли обучающие 
курсы для сестер милосердия из Маркса, 
Пугачева и Балаково. Организатор курсов — 
Учебный центр Центральной клинической 
больницы святителя Алексия города Москвы 
и отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Балаковской 
епархии. Я пообщалась с преподавателем 
центра, медицинской сестрой выездной 
патронажной службы Яной Филипповой.

СЛУЖЕНИЕ

Яна Филиппова

Процесс обучения сестер милосердия
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булочек — как будто несколь-
ко птичьих стаек собираются 
вместе. Они символизируют 
улетающие к Богу души му-
чеников. Иногда мастерицы 
пекут птичек с гнездышками 
и яичками. Помню, как моя 
мама пекла их в то время — 
булочки были по всей кухне! 
Каждый раз, когда мы зани-
маемся жаворонками, я пони-
маю, что весна пришла, а Пас-
ха Христова уже близко.

Немного позже жаворон-
ков стали печь в просфорне 
собора. На птичек выделя-
ется целый день. Сформи-
ровался круг прихожанок, 
которые каждый год прихо-
дят помочь и очень ждут это 
событие. Каждая старается 
что-то принести: муку, масло, 
дрожжи, сахар и другие необ-
ходимые ингредиенты.

День выпечки начинается 
очень рано. Уже с 7 утра кипит 
работа: кто-то лепит жаворон-
ков, кто-то смазывает их глазу-
рью, кто-то упаковывает гото-
вые булочки в коробки. Но еще 
до этого приходят труженицы 
просфорни и заготавливают 
тесто. Удивительно, как из ко-
мочка теста в итоге выходит 
красивая птичка. Время за ра-
ботой летит незаметно: все 
поют молитвы, общаются, ра-
дуются, смеются, показывают 
друг другу получившихся пти-
чек. Жаворонки, хоть и имеют 
одинаковую форму, все равно 
получаются разными: у неко-
торых птичек можно заметить 
крылышки, хохолки, иногда 
даже улыбку на клювиках. По-
падаются особенно причудли-
вые — значит, кто-то показал 
семейный способ лепки жаво-
ронка. Когда булочки готовы, 
наступает самый приятный мо-
мент — снятие пробы.

В этом году память соро-
ка Севастийских мучеников 

Из жизни святых мучеников
Когда святой равноапо-

стольный император Кон-
стантин Великий (272–337), 
правитель западной части 
Римской империи, в 313 го-
ду Миланским эдиктом дал 
первым христианам свободу 
вероисповедания, в восточ-
ной части государства правил 
убежденный язычник Лики-
ний. Он готовился к войне 
с Константином и опасался 
христиан, видя в них его со-
юзников. Поэтому в своей 
части империи он решил уни-
чтожить христиан и начал 
страшные гонения на них. 
В то время многие воины 
принимали христианство. 
Так и 40 воинов-христиан 
несли свою службу в одном 
из отрядов города Севастии. 
Все они славились своей от-
вагой, силой, победами. Их 
военачальником был Агрико-
лай — убежденный язычник.

Однажды зимой 320 го-
да он приказал всем воинам 
принести жертву языческим 
богам, но 40 воинов-христиан 
отказались это сделать. 
Не поддались они ни на ка-
кие уговоры и угрозы. Тогда 
Агриколай приказал заклю-
чить их в темницу, где они 
усердно молились Богу, и од-
нажды услышали глас: «Пре-
терпевший до конца, тот спа-
сен будет».

Через неделю над воинами 
устроили суд, но они твер-
до и открыто исповедовали 
Христа. Тогда судья при-
казал побить их камнями, 
но ни один камень не задел 
их, и все поняли, что муче-
ников оберегает Святой Дух. 
Ночью, во время молитвы, 
воины услышали голос Бо-
жий: «Верующий в Меня, ес-
ли и умрет, оживет. Дерзайте 
и не страшитесь, ибо воспри-
имете венцы нетленные».

На следующий день снова 
был суд, но и он не сломил 
святых воинов. Тогда судья 
приказал поставить мучени-
ков на лед Севастийского озе-
ра, а рядом растопить жаркую 
баню, чтобы сломить их упор-
ство. Это была очень холод-
ная зима. Агриколай обещал 
тепло и свободу каждому, 
кто откажется от своей веры. 
Когда мороз был уже невы-
носимым, один из осужден-
ных не выдержал и побежал 
к теплой бане, но тут же упал 
замертво. Господь благосло-
вил верных: небо внезапно 
посветлело, лед растаял, а во-
да в озере стала теплой. В это 

Птички небесные

время один из стражников 
не спал и увидел, что над му-
чениками появились светя-
щиеся венцы, он насчитал 39. 
Тогда, разбудив остальных 
мучителей, у всех на глазах 
он исповедовал себя хрис-
тианином и встал в озеро. 
Он стал сороковым мучени-
ком, и над его головой тоже 
засиял венец. Господь хра-
нил своих сыновей, и утром 
все они по-прежнему бы-
ли живы. Тогда их вывели 
из воды и предали страш-
ной казни. На месте суда 
была мать младшего из му-
чеников, она подбадривала 
его и наставляла претер-
петь все мучения. Позже, 
когда его еле живого бро-
сили на землю, она понесла 
сына на плечах за колес-
ницей с почившими му-
чениками, а когда и он ис-
пустил дух, положила его 
вместе с остальными. Тела 
святых мучеников были 
сожжены, а обугленные 
кости разбросаны в воде, 
чтобы хрис тиане не могли 
собрать их.

Через три дня после сво-
ей кончины святые явились 
епископу Севастийскому 
Петру и указали, где искать 
их останки. Той же ночью он 
вместе со своей паствой на-
шел и захоронил их.

Добрая традиция
Великий пост — сложное 

время и духовно, и физиче-
ски, поэтому существуют 
народные обычаи, которые 
приносят нам радость и уте-
шение, например, постная 
выпечка. В некоторых семьях 
до сих пор принято печь кре-
стики на Крестопоклонной 
неделе, лесенки — на неделе 
преподобного Иоанна Лест-
вичника, но чаще всего пекут 
жаворонков — ко дню памяти 
сорока Севастийских муче-
ников. Этот день приходит-
ся на начало весны, которую 
приносят на своих крыльях 
птички.

Во многих храмах по всей 
стране хранят традицию 
печь жаворонков. В Свято-
Троицком кафедральном со-
боре города Балаково начали 
печь жаворонков для прихо-
жан более десяти лет назад. 
До этого каждый желающий 
выпекал птичек дома и при-
носил в храм, там их всех со-
бирали и после Литургии раз-
давали прихожанам. Птички 
были разные: у каждой хо-
зяйки свой рецепт и форма 

переносится на день рань-
ше — на 21 марта (по при-
чине совершения в этот день 
триодной службы Креста). 
В день памяти мучеников 
служат Литургию Преждеос-
вященных Даров. После про-
должительной службы полу-
чить золотистого жаворонка 
особенно приятно.

Православные называют 
Великий пост «весной ду-

Ежегодно 22 марта Церковь празднует память 
сорока Севастийских мучеников. В Свято-
Троицком кафедральном соборе города 
Балаково уже много лет прихожанки пекут 
жаворонков в память о святых. Расскажем об 
истории события и о процессе выпечки птичек.

ховной», а день памяти 
святых Севастийских му-
чеников — середина по-
ста. Значит, совсем недол-
го осталось ждать Пасху 
Хрис тову. Очень хочется 
пожелать каждому сил до-
стойно пройти путь поста 
до конца, чтобы с радостью 
встретить день Светлого 
Христова Воскресения.

Ксения АЛЕКСЕЕВА

         ЖАВОРОНКИ 
(рецепт просфорни Свято-Троицкого собора г. Балаково)

Для 40 жаворонков понадобится:
• Мука — 1 кг (в зависимости от качества муки, воз-

можно, нужно будет чуть меньше или больше).
• Вода — 500 мл.
• Сахар — половина стакана.
• Растительное масло — половина стакана.
• Дрожжи (сухие) — 0,5 столовой ложки.
• Гречка,  изюм,  семечки  (именно  их  используют 

в прос форне собора) — для глазок.
• Крепкий черный чай, мед — для глазури.
1. Разведите дрожжи теплой водой, добавьте в них 

немного сахара.
2. Смешайте все ингредиенты в глубокой сухой по-

суде, постепенно добавляя муку, замесите мягкое, эла-
стичное тесто. Накройте его чистым полотенцем и убе-
рите в теплое темное место. Дайте тесту подняться (это 
займет примерно 1–2 часа).

3. Обомните тесто, разделите его на шарики примерно 
по 30 граммов. Дайте им немного отдохнуть, они должны 
увеличиться в размерах. Далее можно дать волю своей 
фантазии.

4. Скатайте из шариков жгутики и свяжите их 
в узелочки.

5. Вылепите на головке клювик, разрежьте перышки 
на хвосте, также вырежьте крылышки. Дайте готовым 
птичкам расстояться и подняться.

6. Если делать глазки из изюма, то вставлять его нуж-
но сразу, а если глазки будут из гречки или из семечек, 
то после выпечки.

7. Разложите птичек на пергамент, но не слишком 
близко, они еще увеличатся в размерах. Выпекайте в ду-
ховке при температуре 180 градусов до готовности.

8. Смешайте крепкую заварку черного чая и мед и по-
кройте ими готовые булочки.

В просфорне Свято-Троицкого кафедрального собора г. Балаково
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На фотографии (слева направо): протоиерей Анатолий Шумов, диакон Валерий Под-
горнов, впоследствии протоиерей и архиепископ Пимен. Конец 1980-х - начало 1990-
х гг. Свято-Троицкий собор г.Балаково

БОГОСЛУЖЕНИЕ

«…утверди мя в словесех Твоих»

Псалтирь издревле по-
читалась на Руси — именно 
по ней учились читать. Сло-
жилась традиция брать с собой 
в дорогу для чтения именно 
Псалтирь, которую называ-
ли «подорожной книжицей». 
Влияние Псалтири ощутимо 
и в русских народных посло-
вицах. Например, пословица 
«Не копай яму другому — сам 
в нее упадешь» повторяет сти-
хи из 7-го псалма: Ископал ров 
и углубил его, но сам упадет 
в яму, вырытую им (Пс. 7, 16) 
и 56-го псалма: ископали пред 
лицом моим яму, и сами упали 
в нее (Пс. 56, 7).

О значении чтения Псалти-
ри для духовной жизни хри-
стиан пишут многие святые 
отцы Церкви. Преподобный 
Ефрем Сирин (306–373) под-
черкивал важность чтения 
Псалтири: «Псалом — отгна-
ние демонов. Псалом — ору-
жие против страха ночного. 
Псалом — успокоение от днев-
ных трудов. Псалом — безопас-
ность младенцев. Псалом — 
утешение старцам, самое при-
личное убранство женщинам. 
Он светлыми делает празд-
ники, он производит печаль 
по Богу. Псалом и из каменно-
го сердца вызывает слезы. Пса-
лом — дело Ангелов, небесное 
жительство, духовное кадило. 
Он просвещает ум, он возво-
дит на небеса, он делает лю-
дей собеседниками Божиими, 
радует душу, прекращает суд, 
смиряет враждующих. Где 
псалом с сокрушением, там 
и Бог с Ангелами». Святитель 
Амвросий Медиоланский 
(340–397) добавляет к это-
му: «Во всем писании дышит 
благодать Божия, но в слад-
кой песне псалмов дышит она 
преимущественно. История 
наставляет, закон учит, про-
рочествует, предвозвещает, 
нравоучение убеждает, а книга 
псалмов убеждает во всем этом 
и есть самая полная врачебни-
ца спасения человеческого».

Псалтирь включает в себя 
150 псалмов и еще один допол-
нительный, 151-й, псалом. Все 
псалмы с древности разделе-
ны на отдельные главы — ка-

физмы. Название происходит 
от греч. κάθισμα — «сидение», 
то есть во время чтения псал-
мов верующие могли присесть. 
Кафизмы разные по объе-
му — от одного 118-го псалма  
в 17-й кафизме до 15 псал-
мов в 18-й кафизме. Псал-
мы можно разделить по их 
содержанию на хвалебно-
благодарственные, поучи-
тельные, просительные 
и мессианские.

Автором 118-го псал-
ма считается пророк Давид  
(ок. 1005–965 годы до Р. Х.). 
Псалом состоит из 176 сти-
хов — 22 строфы по восемь 
стихов, причем в каждой стро-
фе стихи начинаются с одной 
из букв еврейского алфавита 
в алфавитном порядке (в пере-
воде на церковнославянский 
язык эту особенность псалма 
передать не удалось). Есть вер-
сия, что этот псалом был напи-
сан пророком Давидом специ-
ально для обучения его сына 
Соломона письму и одновре-
менно закону Божию.

Закон Божий в псалме на-
зывается разными именами: 
заповеди, словеса, оправдания, 
свид!ения, советы, судьбы, пу-
ти, стези, путь истины, путь за-
поведей, путь оправданий, сте-
зи заповедей. При этом «каж-
дое из этих названий означает 
все ту же волю Божию о том, 
как нам жить», — подчеркивает 
святитель Феофан Затворник.

Что же пророк Давид посчи-
тал наиболее важным из своего 
опыта, чтобы передать сыну? 
Псалом начинается с мысли 
о том, какое благо — следовать 
повелениям Господа и изучать 
закон Его. Но это так непро-
сто среди грехолюбивого мира. 
Поэтому псалмопевец просит 
Бога: научи мя оправданием 
Твоим (Пс. 118, 12). Затем свя-
той пророк Давид благодарит 
Бога за данные ему жизненные 
радости и еще более — за по-
сланные скорби, приведшие 
к исправлению: Благо мне, яко 
смирил мя еси (Пс. 118, 71). 
Лейтмотивом последних сти-
хов выступает узнаваемый 
евангельский образ (см.: Лк. 
15, 3–7, Мф. 18, 12–14): заблу-

дих, яко овча погибшее, взыщи 
раба Твоего… (Пс. 118, 176).

Весь 118-й псалом — насы-
щенный по содержанию. Об-
ратимся к нескольким стихам 
из псалма. Стих 28-й Воздрема 
душа моя от уныния: утверди 
мя в словесех Твоих святитель 
Иоанн Златоуст (347–407) 
и святитель Амвросий Ме-
диоланский разъясняют так: 
многие искушения мира сего 
расслабляют душу, она впада-
ет в уныние и влечется ко гре-
ху. Изгнать же уныние невоз-
можно ничем, кроме поучения 
в божественных словесах. Поэ-
тому автор молит: утверди мя 
в словесех Твоих, то есть необ-
ходимо углубляться в смысл 
Божест венных и Боговдохно-
венных Писаний.

О стихе 48-м И воздвигох ру-
це мои к заповедям Твоим, яже 
возлюбих, и глумляхся во оправ-
даниях Твоих святитель Иоанн 
Златоуст пишет, что «глум-
ляхся» означает углубляться 
в заповеди, размышлять о них 
и обязательно соединять с их 
исполнением.

Стих 85-й Поведаша мне за-
конопреступницы глумления, 
но не яко закон Твой, Госпо-
ди так разъясняет святитель 
Кирилл Александрийский 
(376–444): «Глумление — есть 
многословие. В душе "законо-
преступного" не может быть 
слово сильное, здоровое или 
спасительное, потому что жи-
вет он беззаконно. Многие пы-
таются говорить, но поскольку 
не живут хорошо и законно, 
то и говорят многословно и пу-
стословно. Многие усилива-
ются изъяснять Божественное 
Писание, но не все говорят 
хорошо. Ибо редко кто имеет 
от Бога дарование для этого».

Святитель Феофан Затвор-
ник (1815–1894) объясняет 
стих 101-й От всякого пути 
лукава возбраних ногам моим, 

яко да сохраню словеса Твоя 
так: «"Уклонение от путей лу-
кавых" — есть внешний труд, 
к нему должно присоединять 
и труд внутренний — "воз-
бранение" мысленным "но-
гам" от мысленных "путей 
лукавых". Главное: уклонение 
от злых помыслов. Если поспе-
шишь заменить злые помыс-
лы добрыми — то дело твое 
в 100 раз облегчится».

О стихе 126-м Время со-
творите Господеви: разориша 
закон твой блаженный Фео-
дорит Кирский (386–458/466) 
и святитель Феофан Затвор-
ник подробно поясняют нам, 
что «Бог долготерпит грехи 
человеческие, но когда видит, 
что при этом возрастает лукав-
ство, тогда полагает наказание; 
поэтому Пророк говорит, что 
время Тебе, Владыко, восстать 
на защиту обижаемых, ибо 
враги слишком попрали закон. 
Слова: "время сотворити Го-
сподеви", вне контекста, мож-
но употреблять перед началом 
всякого дела, посвящаемого 
Богу, особенно молитвы. При-
ступая к ней, может всякий 
говорить себе: делал ты житей-
ские дела, теперь время начать 
и дело Божие, делать для Бога. 
(В таком смысле употреблены 
эти слова в нашем служебнике 
пред началом Божественной 
литургии)».

Весь 118-й псалом — рас-
суждение о перипетиях чело-
веческой жизни, о преодоле-
нии жизненных скорбей с по-
мощью Божией и подведение 
жизненных итогов. Именно 
поэтому он читается как зау-
покойный — от лица усопше-
го псалом рассказывает нам, 
как нужно прожить жизнь, 
чтобы достичь Царствия Бо-
жия. Когда мы предстоим пред 
усопшим, «видех бо во гробе 
лежаща брата моего, безславна 
и безобразна» (Покаянный ка-

нон ко Господу Иисусу Хрис-
ту), то слушаемые нами слова 
118-го псалма призваны по-
мочь настроиться на более вни-
мательную духовную жизнь, 
на исправление себя, пока мы 
живы и у нас есть время.

Святые отцы Церкви еди-
нодушно придают большое 
значение чтению 118-го псал-
ма для духовной жизни хрис-
тианина. Святитель Амвро-
сий Медиоланский отмечает, 
что «и другие псалмы со-
держат нравственные уроки, 
но те суть, как звезды, рас-
сеянные по небу, а этот, как 
солнце, изливающее в пол-
день обильный свет». Бла-
женный Феодорит Кирский 
подчеркивает, что «псалма 
сего достаточно к тому, что-
бы желающих совершенной 
добродетели усовершить 
в ней, живущих в рассеянии 
возбудить к тщанию, упа-
дающих в духе воодушевить, 
нерадивых исправить, одним 
словом, против различных че-
ловеческих немощей дать вся-
кого рода врачевство».

Будем помнить, что 118-й 
псалом, по мысли святите-
ля Феофана Затворника, 
являет собой «не только ру-
ководство, однажды навсег-
да законченное изучением, 
но и предмет для постоянно-
го размышления, и средство 
для всегдашнего углубле-
ния в тайны законоположе-
ния Божия». Прислушаем-
ся к мнению святых отцов 
Церкви и будем чаще обра-
щаться к душеполезному чте-
нию 118-го псалма. С осмыс-
ленной радостью произнесем 
слова пророка Давида, ска-
занные им за 1000 лет до рож-
дения Господа нашего Иису-
са Христа: Блажени непороч-
нии в путь, ходящии в законе 
Господни (Пс. 118, 1).

Людмила ДОРОНИНА

Когда я только начала читать Псалтирь, 
то каждый раз, когда подходила очередь  
17-й кафизмы, я немного унывала — всего 
один 118-й псалом, такой большой, 
однообразный и от того скучный, да еще 
и заупокойный… Эта «нелюбовь»  
к 17-й кафизме продолжалась до тех пор, 
пока мне в руки не попала книга «Псалтирь 
в святоотеческом изъяснении». И произошло 
маленькое чудо — раскрылась вся глубина 
и мудрость 118-го псалма, он стал 
представляться таким благоуханным духовным 
цветником, что каждая встреча с ним стала 
большой радостью!

Единоверческая Псалтирь начала XX века из личной библиотеки архимандрита  
Амвросия (Волкова). Фото автора
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села, где находилось первое 
сельское кладбище. Судя 
по всему, когда Студенцы 
стали разрастаться, и уве-
личилось число прихожан, 
было принято решение по-
строить новую деревян-
ную церковь, которая бы-
ла освящена в 1762 году 
во имя Пресвятой Трои-
цы. Видимо, не случайно, 
когда во второй половине  
1890-х годов в Балакове 
началось строительство 
нового каменного Троиц-
кого храма, было принято 
решение вместо двух пре-
столов сделать три. Один 
из них был освящен во имя 
святых бессребреников 
Космы и Дамиана, как ска-
зано в клировой ведомости, 
«по желанию жителей-
крестьян села Балакова 
в воспоминание того Свя-
того храма, коей был в селе 
Студенцах Симбирской гу-
бернии, из коего они пере-
селились в село Балаково».

В пользу достоверности 
исторического предания 
о Космодемьянской церк-
ви свидетельствует ряд 
косвенных доказательств. 
Одно из них — это улич-
ная топонимика дорево-
люционного г. Балаково. 
Как правило, по названиям 
балаковских храмов име-
новались те улицы и пло-
щади, на которых они были 
расположены. Храм Рож-
дества Христова дал назва-
ние Христорождественской 
улице (ныне ул. Красная 

Основание Балакова
О возникновении го-

рода Балаково до сих пор 
существует устойчивое 
мнение, что село было 
основано «загранишными» 
старообрядцами, которым 
императрица Екатерина II 
в 1762 году специальным 
указом разрешила вернуть-
ся в Россию и селиться 
в безлюдных степях Завол-
жья. Безусловно, массовое 
заселение раскольниками-
беглопоповцами иргиз-
ских пустошей во второй 
половине XVIII столетия 
является общеизвестным 
фактом. Здесь ими были 
основаны такие населен-
ные пункты, как Криволу-
чье, Мечетная, Каменка, 
Большой Кушум и многие 
другие. Однако по какой-
то причине забывается, что 
освоение саратовского За-
волжья происходило глав-
ным образом при участии 
православных переселен-
цев: казаков, «лихих лю-
дей», монастырских и двор-
цовых (удельных) крестьян. 
На иргизских землях воз-
никали православные се-
ла — Маянга, Быков Отрог, 
Перекопное, Березовое… 
И Балаково относится к их 
числу.

Село возникло путем 
слияния двух сел на бере-
гу речки Балаковки, и об-
разовалось оно задолго 
до 1762 года, который все-
ми краеведами признается 
условной датой основания. 
Судя по всему, первыми 
на этом месте обосновались 
монастырские крестьяне: 
«свыше 100 душ право-
славных» из села Студенцы 
Симбирского уезда Казан-
ской губернии. Православ-
ные переселенцы поста-
вили свои дома в среднем 
течении Балаковки. Впо-
следствии эта часть села 
(а затем и города) сохраня-
ла свое именование «Сту-
денцы» вплоть до начала 
1940-х годов.

В 1750-е годы ближе к ме-
сту впадения речки в Вол-
гу поселились крестьяне 
из вотчин московского Но-

Первые поселенцы  
на берегах Балаковки

воспасского монастыря. 
Новая деревня получила 
название Булакова: «При-
писная к <…> селу Ма-
лыковке новопоселенная 
д.<еревня> Булакова, пере-
шедшая Синб.<ирского> 
уезда из с. Юлова Горо-
дища. <…> Поселение та 
деревня имеет на берегу  
р. Волги, на луговой стороне, 
на рч. Булановой (так в тек-
сте. — П. С.), к наступающей 
ныне вновь ревизии, в по-
данных в Син.<бирскую> 
п р о в и н . < ц и а л ь н у ю > 
канц.<елярию> <…> сказке 
написано 93 души…».

Известно, что к 1780-м го-
дам на берегах Балаковки 
переселенцами было возве-
дено два храма — Троицкий 
и Христорождественский. 
Более подробно их история 
будет освящена в других 
выпусках газеты. Сейчас 
хотелось бы несколько слов 
сказать о самом первом ба-
лаковском храме — церкви, 
освященной во имя свя-
тых бессребреников Космы 
и Дамиана.

Космодемьянская церковь 
села Балаково: топонимика 
подсказывает…

Сведения о церкви 
крайне скудны, и они но-
сят подчас противоречивый 
характер, но, тем не менее, 
народное предание сохра-
няло о ней твердую память 
вплоть до XX века.

По воспоминаниям бала-
ковских старожилов, пер-
вым храмом в селе стала 
Космодемьянская церковь, 
о чем сообщал в 1914 году 
анонимный репортер мест-
ной газеты «Заволжье»: 
«О первых десятилети-
ях жизни Балакова исто-
рических сведений мало. 
Единственным крупным 
событием была построй-
ка православной церкви  
свв. Космы и Дамиана, <…> 
в той части Балакова, кото-
рая до сих пор носит назва-
ние Студенцов». По неко-
торым сведениям, она была 
построена около 1750 года. 
Космодемьянская церковь 
располагалась на окраине 

Звезда), единоверческая 
церковь Николы Чудо-
творца — улице Никольской  
(ул. Советская), кладбищен-
ская Иоанно-Богословская 
церковь — Богословской 
и Кладбищенской улицам, 
а Троицкий храм («Крас-
ный собор») — одноимен-
ным площади и улице. По-
этому весьма вероятно, что 
улице Космодемьянской 
именование дал храм с та-
ким же названием.

Улицы Селитбенская 
(Селитьбенская), Космо-
демьянская (Козьмоде-
мьянская) и Студенецкая 
как бы нанизывали на се-
бя кварталы района Сту-
денцов. Его историческая 
часть простирается от из-
лучины реки Балаковки 
до улицы Харьковской 
и от улицы Воскресен-
ской (сейчас — ул. 1 Мая) 
до улицы Кормежинской. 
Кстати говоря, топоними-
ческое значение Селитбен-
ской улицы подсказывает 
нам, что первые жилища 
студенецких переселенцев 
могли находиться именно 
здесь, в этом районе: сло-
во «селитьба», согласно 
словарю В. И. Даля, — «по-

В этом номере мы начинаем серию статей, 
посвященных церковной истории саратовского 
Левобережья и, прежде всего, Балаковской 
епархии. Вниманию читателей «Балаковских 
епархиальных ведомостей» будут предложены 
краеведческие материалы об истории 
православных храмов и монастырей, о судьбах 
православного духовенства и святынях нашей 
епархии.

селенье кого, водворенье 
<…>, селение, вообще за-
селенное место, где люди 
поселились <…>, всякое 
поселенье, селенье».

Данную версию под-
тверждает план Генераль-
ного межевания Вольской 
округи Саратовского на-
местничества 1770 — нача-
ла 1780-х годов. На плане 
с. Балаково (см. фото 1) 
просматриваются на-
правления будущих улиц 
Набережная, Христо-
рождественская и Нико-
лаевская. Интересно, что 
на западной окраине села, 
где должна была стоять 
Христорождественская 
церковь, обозначение хра-
ма отсутствует. Это об-
стоятельство дает осно-
вание предполагать, что 
данные топографической 
съемки для составления 
плана г. Балаково собира-
лись в 1770-е годы, когда 
сгоревшая Христорожде-
ственская церковь была 
вновь построена и освяще-
на. Но в восточной части 
г. Балаково отмечены две 
церкви: первая обозначена 
на плане ближе к середине 
села — это, без сомнения, 

ИСТОРИЯ

Фото 1.  Село Балаково на плане Генерального межевания Саратовской губернии.  
1770-е годы. Предоставлено автором. В массовых периодических изданиях  
публикуется впервые

Село в озник ло путем с лияния двух сел 
на берегу речки Ба лаковки,  и образ ов а-
лось оно з а долго до 1762 года,  который 
в семи краев едами признается ус ловной 
датой основ ания города Ба лаков о.
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Троицкая церковь; вто-
рая — на самой окраине, 
где заканчивается длинный 
узкий квартал, вытянув-
шийся вдоль берега Бала-
ковки. С большой долей ве-
роятности вторую церковь 
на плане можно идентифи-
цировать как Космодемьян-
скую. Весьма интересным 
в данном контексте выгля-
дит и топографическое «со-
впадение» расположения 
длинного квартала на плане 
с выходом к берегу Бала-
ковки современных улиц 
Селитбенская, Крестьян-
ская и Студенецкая.

Народное предание о пер-
вом балаковском храме

Дальнейшая судьба 
Космодемьянской церкви 
долгое время была неиз-
вестна, поскольку в церков-
ных документах сведений 
о ней не сохранилось. Од-
нако благодаря энтузиазму 
краеведа Анатолия Алек-
сандровича Деревянченко, 
который в 1980-х — нача-
ле 1990-х годов записывал 
воспоминания коренных 
балаковцев о дореволю-
ционной истории города, 
до нас дошли сведения, что 
храм простоял на первом 
кладбище, по крайней ме-
ре, до середины XIX века. 
Впоследствии он сгорел 
в одном из многочисленных 
сельских пожаров, а затем 
на его месте была возве-
дена небольшая каменная 
часовня, разрушенная со-
ветскими властями в конце  
1920-х годов.

Интересное свидетель-
ство о часовне оставила ко-
ренная жительница Бала-
кова М. Т. Трегубова (Мо-
дина): «Село в XVIII веке 
было очень маленькое, 
и улица Селитьбенская на-
чиналась от Хлебной при-
стани с р. Балаковки и до-
ходила до ул. Кормежин-
ской. Поэтому на краю села 
и было первое кладбище. 
А дальше были крестьян-
ские поля, и когда село вы-
росло, то первым построил 
дом за кладбищем богатый 
крестьянин Цыцеров, а по-
том на его землях ставили 

свои домики крестьяне по-
беднее. На этом бедняцком 
порядке за кладбищем был 
домик и моей бабушки, 
Елены Прокопьевны Мо-
диной, и Семена Горелова. 
Она умерла в 1921 году. 
От нее я знаю, что на этом 
кладбище были похоро-
нены ее родители, то есть 
мои прадеды. Еще там по-
коятся косточки предков 
Кафидова — Павла Михай-
ловича и Ивана Василье-
вича Шмелевых, ветеранов 
завода им. Ф. Э. Дзержин-
ского. <…> А <на> нашем 

кладбище я запомнила 
небольшую белую часовню. 
Там всегда горела лампадка 
и были иконы. Был сторож, 
и соседи следили за лампад-
кой. Вливали гарное масло. 
День и ночь горела лам-
падка. В конце 20-х годов 
большевики распорядились 
сломать эту часовню. Мест-
ные жители не стали ломать. 
Тогда коммунхоз поручил 
приезжим Челышеву Ива-
ну и Семенычеву Илье. Ба-
бушка говорила, что раньше 
на месте часовни была дере-
вянная церковь. Но она сго-
рела летом на Смоленский 
праздник. Бабушка была еще 
не замужем, когда случился 
сильный пожар в Балакове. 
Церковь была маленькая. 
Да и кладбище было неболь-
шое <…> около 50 метров. 
Граница кладбища опреде-

ляется канавой вдоль ул. 
Кормежинской, а с двух 
других сторон дорожками 
вдоль палисадников домов 
ул. Селитьбенской».

Старожил  А.Е.  Седы-
шев в беседе с А. А. Дере-
вянченко указывал, что 
первое сельское кладбище, 
действительно, находилось 
«почти на перекрестке улиц 
Селитьбенской и Корме-
жинской». «Здесь на при-
горке <приблизительно> 
до 1928 года стояла малень-
кая кирпичная часовенка; 
во всех 4-х стенах были 

ИСТОРИЯ

Фото 2.  Схематичный план города Балаково Самарской губернии Николаевского уезда.  
Застройка периода до 1922 года. Предоставлено Семеном Михайловичем Пантелеевым.  
В массовых периодических изданиях публикуется впервые

Фото 3. Фрагмент схематичного плана г. Балаково. 
1922 год

Фото 4.  Улица Селитбенская на современной карте  
г. Балаково. Источник: «Яндекс.Карты»

ниши, в которых были ста-
рые иконы и горели в пас-
хальные и поминальные дни 
лампадки. Сверху был крест. 
Недавно <здесь>, когда 
проводили водопровод (это 
было в 1981 году. — П. С.), 
находили черепа и волосы».

Поразительно, что рас-
сказы балаковских старожи-
лов полностью подтвержда-
ются картографическими 
документами. На плане 
города Балаково 1922 го-
да на улице Селитбенской 
между пересечениями 
с Кормежинской и Пушкин-
ской обозначено кладбище 
и часовня (см. фото 2, 3). 
Кварталом западнее на пере-
крестке улиц Космодемьян-
ской и Колхозной (бывшая 
Александра Невского) от-
мечено расположение ча-
совни, построенной на месте 
первого деревянного Тро-
ицкого храма с. Балаково. 
Локации этих двух часовен 
совпадают с расположением 
двух церквей, обозначенных 
на плане Генерального меже-
вания 1770-х годов, так что 
полулегендарные сведения 
о Космодемьянской церкви 
можно признать историче-
ским фактом. В советское 
время кладбище было забро-
шено и со временем превра-
тилось в пустырь. В начале 
1990-х годов здесь появи-
лись коттеджные построй-
ки, и в настоящее время 
это место является неболь-
шим вытянутым кварталом 
по ширине дореволюционной  
ул. Селитбенской (см. фото 4).

Павел СОЛОВЬЕВ
Автор выражает благо-

дарность Леониду Иванову, 
оказавшему неоценимую по-
мощь в сборе документаль-
ного материала.

По в оспоминаниям ба лаков ских с таро-
жилов,  первым храмом в селе с та ла 
Космодемьянская церковь.  По некото-
рым св едениям, она была пос троена 
около 1750 года.
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Принять подарок от Бога

«Молодежная» Литургия была 
совершена в храме святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова 
на улице Шелковичной в Саратове. 
Богослужение стало центральным со-
бытием зимнего слета православной 
молодежи Саратовской митрополии. 
Цель такого слета заключается в при-
общении молодежи к более активно-
му участию в жизни Церкви.

Совершили богослужение настоя-
тель храма и руководитель отдела 
по делам молодежи Саратовской 
епархии священник Павел Морозов, 
клирик храма и заместитель руко-
водителя молодежного отдела свя-
щенник Кирилл Андриенко, клирик 
Свято-Троицкого кафедрального со-
бора в Балаково и руководитель отде-
ла по делам молодежи Балаковской 
епархии священник Стахий Сахаров, 
клирик храма святителя Спиридона 
Тримифунтского в Саратове и ру-
ководитель молодежного общества 
«Анкира» священник Артемий Мяг-
ченков, клирик храма святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
в Саратове и руководитель молодеж-
ного общества «Феникс» диакон Ки-
рилл Бобров.

Во время Литургии все принимали 
участие в богослужении: у каждого 
на руках был текст Литургии, чтобы 
петь всю службу, следить за молитва-
ми духовенства и внимательно слу-
шать Евхаристический канон. В этот 
день участники молодежных обществ 
(а это более 100 человек, причем 

некоторые причащались впервые, 
а другие уже не первый год в Церкви) 
смогли более глубоко открыть для 
себя последование Божественной 
литургии.

По окончании богослужения на-
стоятель Иоанно-Богословского хра-
ма священник Павел Морозов обра-
тился ко всем молящимся с пропове-
дью о важности приобщения Святых 
Христовых Таин и об общей радости. 
Он поблагодарил всех участников 
молодежных обществ за совместную 
молитву и пение в храме.

— Всех сердечно поздравляю 
с этим днем, когда храм наполнился 
нашей общей молитвой, и это огром-
ная радость для всех нас. Благода-
рю Бога, Который подарил нам этот 
день, и от всего сердца благодарю 
всех вас. Знаете, что отличает детей 
от взрослых? Их умение радовать-
ся бескорыстно, честно и просто. 
Но и взрослым можно научиться 
радоваться, для этого нужно уметь 
благодарить, — подчеркнул отец Па-
вел. — Мы собрались здесь, чтобы 
поблагодарить Бога. Что мы можем 
Ему дать? Бог ждет, когда мы при-
мем Его подарок — незаслуженный, 
самый драгоценный в нашей жизни: 
сердечное участие в Евхаристии 
и принятие Святых Христовых Та-
ин, чтобы вместе с Богом совоскрес-
нуть и исполниться великой радо-
сти. Именно так мы можем поблаго-
дарить Бога. Но сами мы не всегда 
хотим принять подарок от Бога, нам 

некогда, мы всегда спешим по делам. 
Мы должны помнить о том, что При-
чащение Святых Христовых Таин яв-
ляется центром жизни христианина.

Участница саратовского молодеж-
ного общества «Ковчег» Диана Шуха-
това делится впечатлениями: «Во вре-
мя этой Литургии каждый присут-
ствовавший одновременно испытывал 
радость и благодарение к Богу. Все 
друзья и единомышленники собрались 
для общей молитвы и Евхаристии. 
Произнося богослужебные тексты, ду-
ша незримо, через Бога, становилась 
единой с другими. И в это время по-
нимаешь, что ты не один идешь к вере 
в этой жизни — нас много».

«Молодежная» Литургия стала на-
чалом зимнего слета православной 
молодежи в Саратове. После службы 
в банкетном зале «Hall centre» рядом 
с Иоанно-Богословским храмом со-
стоялась общая трапеза и игра в увле-
кательный квиз. Ребята разделились 
на команды из разных молодежных 
обществ и городов. Молодые люди от-
вечали на вопросы викторины по биб-
лейской тематике на знание богослу-
жения, Священного Писания, исто-
рии и иконографии, а также на знание 
общей истории и классической лите-
ратуры, музыки и кино. Ребята проя-
вили себя сплоченными и дружными, 
помогали друг другу. Трем командам 
победителей были вручены книги.

Далее слет продолжился в краси-
вом Октябрьском ущелье. Молодежь 
каталась с горок на тюбингах, играла 
в спортивные игры и грелась у ко-
стра. Прогулка по живописному зим-
нему лесу и пробирающееся сквозь 
деревья ласковое солнце создали 
теплую, уютную атмосферу и стали 
прекрасным завершением дня. Мо-
розный воздух с ветром не испорти-
ли ощущение радости от совместно-
го общения, дружеской поддержки 
и хорошего настроения.

В Саратове уже несколько лет существует практика 
«молодежных» Литургий, которые совершаются 
в ближайший выходной к Сретению Господню и Дню 
православной молодежи. В этом году 23 февраля в службе 
поучаствовали молодые люди из города Балаково. Такие 
встречи всегда очень радостные и атмосферные, потому 
что начинаются с общей молитвы в храме, а молодежи 
важно ощущать себя среди своих ровесников.
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Впечатлениями от поездки по-
делились участники молодежного 
общества г. Балаково. Анна Бель-
кова рассказывает: «Больше всего 
в поездке понравилось, когда мы 
за Литургией все вместе пели, и был 
понятен ход службы. Квиз-игра за-
помнилась, были интересные вопро-
сы, и ощущался командный дух».

Евгения Переяшкина считает, что 
нужно почаще выбираться в такие 
поездки: «Мне понравилась слажен-
ность во всех этапах слета — выход-
ной удался! На Литургии я столько 
нового для себя открыла благодаря 
тому, что мы все пели и следили 
за службой. Вроде бы уже не пер-
вый год хожу в храм, а столько всего 
на службе поняла!.. Огромная бла-
годарность отцу Стахию и отцу Пав-
лу и всем организаторам слета. По-
сле насыщенных вопросов в квизе 
хочется подробнее изучить псалмы 
и в целом Ветхий Завет».

Ольге Кокаревой понравилось, 
что пели все, кто был в этот день 
в храме: «Наше объемное пение чув-
ствовалось, ощущалась общая мо-
литва, интересно было послушать 
проповедь отца Павла. Впечатления 
от квиза тоже очень хорошие, мы по-
могали друг другу во всех вопросах 
игры, и никто не остался безучаст-
ным, каждый внес свой вклад. Заме-
чательная поездка получилась, для 
меня очень запоминающееся собы-
тие, такие мероприятия еще больше 
сплачивают».

Священник Стахий Сахаров по-
благодарил молодежь из г. Бала-
ково за поездку и труды, которые 
каждый приложил: «Очень рад, что 
наша поездка удалась, надеюсь, что 
с каждым годом будет все больше 
участников. Мы хотим показать мо-
лодежи, что она нужна Церкви, и ее 
ждут в храме».

Наталья САХАРОВА

На службе в Иоанно-Богословском храме Саратова

Участники православного молодежного общества г. Балаково


