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Собеседник

Церковная 
школа

Живая встреча 
с Богом

С. 6

А мы беседуем о том, каковы 
традиции этого праздника 
и почему рождественские 

дни сопровождаются 
многими народными 

обычаями и обрядами.

Митрополит Игнатий: «Ро-
дители могут и должны вос-
питывать, создавать опреде-
ленные условия, но живую 
встречу проконтролировать 
никто не может. Господь со-
здал нас свободными лич-
ностями, нужно уметь остав-
лять место Его действию».
С. 4

Время 
от ХристоВа 
рождестВа

22 декабря епиСкоп пахомий в онлайн-
формате провел епархиальное Собрание,
в котором приняли участие клирики, руководители 
епархиальных отделов и сотрудники благочиний

Хранить прошлое 
ради будущего
Уже в четвертый раз по благо-
словению Епископа Пахомия 
в предрождественские дни 
в воскресной школе «Вифле-
ем» храма в честь Рождества 
Христова г. Балаково прохо-
дят Александровские образо-
вательные чтения.
С. 5

Приход — это семья
Очень часто я слышала 
от мамы это выражение. 
Когда была совсем малень-
кой, не понимала, как это 
может быть. Приходит в храм 
совершенно незнакомый мне 
человек, и я должна считать 
его своей семьей?
С. 8

Рождество ХРистово — 
ангел ПРилетел…

7 января Православная Церковь отмечает радостный 
и светлый праздник Рождества Христова

12+

т всего сердца я при-
ветствую и поздрав-
ляю вас с великим 
днем Христова Рож-
дества! «Прииди-
те, христоноснии 

людие, да видим чудо», — при-
зывает нас в эти дни Церковь. 
Порадоваться и удивиться чуду 
Боговоплощения призван каж-
дый из нас. «Тайно родился еси 
в вертепе, но Небо Тя всем про-
поведа», — слышим мы в одном 
из песнопений. «Великая тайна 
благочестия: Бог явился во пло-
ти — была именно тайной, — 
подчеркивает священномученик 
Иларион (Троицкий). — О рож-
дении Бога на земле пропове-

довали небеса, но эта проповедь 
была величественной и молча-
ливой, потому что устами не-
бес была звезда. То событие, 
которое теперь празднует весь 
христианский мир, оно прошло 
в свое время почти совсем неза-
меченным». И как бы ни хотел 
сегодня мир забыть об этом со-
бытии, о нем напоминает всё.

С той ночи прошли тысяче-
летия. И снова в наших хра-
мах, домах, сердцах наступает 
Христово Рождество. А это 
значит, что Спаситель вновь 
стучится в двери наших сер-
дец. И не впустить Его в свою 
жизнь — значит сделать самую 
горькую ошибку на своем пути.

Когда-то люди стали мерить 
новое время от Христова Рож-
дества. Также и мы должны этой 
Христовой мерой оценивать 
свои поступки, мысли и чувс-
тва. Делать это непросто, но кто 
сказал, что жизнь по стихиям 
мира сего легче? Посмотрите, 
как стонет и воздыхает сегодня 
мир, измеряющий все события 
меркой человеческого «я». А иго 
Христово благо, и бремя его лег-
ко (ср.: Мф. 11, 30). Потому что 
Отец Небесный не жалеет для нас 
ничего, жаль Ему лишь нашего 
измученного грехом сердца.

Я от всей души поздравляю вас 
с этим светлым, спасительным 
и радостным праздником. Пусть 

согреет вас Божия любовь, 
пусть дарует вам Господь здра-
вие, душевный мир и сердечную 
радость. В этом году в связи 
с эпидемией ограничены много-
людные увеселения. Но, может, 
это лишнее напоминание о том, 
что святой праздник и нужно 
отмечать не шумными развле-
чениями, а в тишине сердец, 
прославляющих Бога: «Христос 
раждается — славите! Христос 
с Небес — срящите! Христос 
на земли — возноситеся!».

Рождественское послание  
Епископа Покровского  

и Николаевского Пахомия  
читайте на стр. 3

о



2 Церковная жизньхроника

19  декабря в здании 
епархиального управления 
Покровской епархии про-
шло заседание Архиерей-
ского совета Саратовской 
митрополии. Участники за-
седания обсудили текущее 
положение дел в епархиях, 
входящих в состав Саратов-
ской митрополии.

Митрополит Игнатий сде-
лал доклад о деятельности 
канонической комиссии, со-
общил о переносе заседания 
расширенного Архиерейс-
кого совета с участием ру-
ководителей епархиальных 
отделов епархий Саратов-
ской митрополии на более 
поздний срок. Владыка со-
общил также об изменении 
статуса медали «Спас Неру-
котворный».

Архиереи наметили пред-
варительный график посе-
щения епархий Митрополи-
том Игнатием в 2021 году.

архиерейский 
совет

17  и  21  декабря прошла 
олимпиада по «Основам 
православной культуры» 
для учеников седьмого 
и девятого класса в средней 
школе села Еруслан Федо-
ровского района. Она была 

посвящена теме «Крещение 
Руси».

Протоиерей Евгений Клемен-
тьев, настоятель храма во имя 
праведного Иоанна Кронш-
тадтского п. Мокроус, провел 
беседу перед началом олимпиа-
ды. Затем ученикам предстояло 
выполнить задания, с которы-
ми они справились, показав хо-
роший уровень знаний по теме.

В Пугачеве отслужили па-
нихиду о погибшем воине, 
нашем земляке, Василии Ива-
новиче Зубареве. До недавне-
го времени он считался про-
павшим без вести. Последнее 
письмо с фронта его близкие 
получили в июле 1941 года. 
Однако усилиями участников 
поискового отряда 
«Доброе сердце» 
при Николаевском 
благочинии уда-
лось установить 
судьбу трагически 
погибшего защит-
ника Отечест ва. 
Оказалось, наш 
земляк воевал 
в 507-м стрелко-
вом полку и попал 
в плен под г. Моги-
лев. Затем оказался 
в концентрацион-
ном лагере на тер-
ритории Германии, 
где и погиб.

После богослужения состо-
ялось вручение архивных до-
кументов его внуку В. В. Ше-
ину. Командир поискового 
отряда В. Цесарь отдал Ва-
силию Викторовичу копию 
учетной карты концентра-
ционного лагеря, в которой 
прописаны личные данные 
его деда. Для внука известие 
о том, что прояснилась судь-
ба дедушки, стало настоящим 
предрождественским чудом.

В  декабре  завершилась 
реализация пилотного про-
екта «Под Покровом». Епар-
хиальный центр гуманитар-
ной помощи «Милосердие» 
с ноября 2019 по декабрь 
2020 года оказал комплекс-
ную помощь более 200 семь-
ям, воспитывающим около 
600 детей, в том числе до по-
лутора лет, из Энгельсско-
го, Ровенского, Ершовского 
и Марксовского районов.

За время реализации про-
екта семьям ежемесячно пе-
редавали наборы из детско-
го питания, закупленных 
за счет средств гранта. До-
полнительно матерям были 
переданы продуктовые на-
боры, памперсы, средства 
детской гигиены, игрушки, 
взрослая и детская одежда, 
обувь, коляски, кроватки 
и все необходимое.

Гуманитарную помощь 
ежемесячно доставляли со-
циальные работники в орга-
низованные пункты гумани-
тарной помощи Ровенского, 
Марксовского, Ершовского 
районов. Целевую группу 
проекта выявляли социаль-
ные работники православ-
ных приходов при взаимо-
действии с государственными 
социальными учреждениями.

При центре «Милосердие» 
в Покровске (Энгельсе) пси-
хологическая помощь оказа-
на 127 женщинам, которые 
прошли индивидуальные 
и психологические консуль-
тации. Также многие мамы 
воспользовались услугами 
пункта социального проката 
детских товаров и получили 
детские коляски и кроватки.

Деятельность центра «Ми-
лосердие» в 2021 году будет 
продолжена в рамках пилот-
ного проекта «„Преодолеем 
кризис вместе” — система 
оказания комплексной со-
циально-правовой, матери-
альной, психологической 
и духовной поддержки семь-
ям с детьми и беременным 
женщинам, пострадавшим 
от пандемии» — победителя 
конкурса Фонда президент-
ских грантов. В 2021 году 
Епархиальный центр «Ми-
лосердие» реорганизован 
в АНО по оказанию социаль-
ных услуг «Под Покровом».

Проект «Под Покровом» 
реализуется с использо-
ванием гранта Президен-
та Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Проект предусматривает 
развитие системы оказания 
комплексной социальной 
и духовной поддержки жен-
щинам, оказавшимся в си-
туации репродуктивного 
выбора, и женщинам, воспи-
тывающим детей до полуто-
ра лет.

милосердие

образование

память

22  декабря Епископ Па-
хомий в онлайн-формате 
провел Епархиальное соб-
рание, в котором приняли 
участие клирики, руководи-
тели епархиальных отделов 
и сотрудники благочиний.

Анализу сложившейся 
в уходящем году ситуации 
был во многом посвящен до-
клад архипастыря. «Разви-
тие церковной жизни никог-
да не было простым и легким 
в мире, пораженном грехом. 
Но сейчас мы переживаем 
времена поистине непро-
стые, требующие от нас ре-
шимости, созидательной 
энергии, ответственности 
за людей, вверенных нам 
Богом. И я молюсь и верю, 
что надежды тех пастырей, 
которые в своем служении 
будут руководствоваться 
этими принципами, Господь 
не посрамит», — подвел итог 
Владыка Пахомий.

18  декабря иеромонах 
Герасим (Шевцов), настоя-
тель храма в честь Рождества 
Христова села Каменная Сар-
ма, совершил молебен и чин 
освящения купола храмовой 
звонницы. По окончании 
краткого богослужения ба-
тюшка поблагодарил прихо-
жан, ведь именно благодаря 
их помощи есть возможность 
благоукрашать дом Божий.

Храм в селе Каменная 
Сарма построен в 1905 году, 
в советское время храм был 
закрыт и в 1970-е годы час-
тично разрушен, сохранилась 
лишь большая часть коло-
кольни. В мае 2013 года ос-
тавшаяся часть колокольни 
была перестроена в храм.

20 декабря чин освящения 
купола и креста для храма 
в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих 
Радость» в с. Липовка совер-
шил настоятель священник 
Иоанн Еременко. За богослу-
жением молились прихожане 
будущего храма, а пока — мо-
лельной комнаты, помощни-
ки батюшки и строители.

На данный момент прихо-
жане собираются на молебны 
и акафисты в приспособлен-
ном помещении. Как расска-
зал отец Иоанн, недавно был 
изготовлен иконостас для 
будущего дома Божия, в бли-
жайших планах — изготовле-
ние престола. «Тогда можно 
будет готовиться к чину по-
ложения антиминса и служе-
нию Литургии, — сказал ба-
тюшка. — Многие прихожане 
этого ждут».

епархиальное 
собрание

храмы

19  декабря Епископ Пахо-
мий отметил девятую годов-
щину архиерейской хирото-
нии. В день памяти святителя 
Николая Чудотворца Влады-
ку прибыли поздравить Мит-
рополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий и Епископ 
Балашовский и Ртищевский 
Тарасий.

«Дорогой Владыка, от всей 
души желаю Вам, чтобы Ваше 
служение было наполнено 
такой же любовью к пастве, 
как у святителя Николая, ко-
торый является Вашим осо-
бым покровителем, — сказал 
Владыка Игнатий. — Любовь 
святителя Николая к пастве 
заключалась в дерзновенной 
молитве и большом сердце, 
и люди по всему миру много 
веков чувствуют его помощь. 
Он и сегодня в день своего 
праздника собрал здесь мно-
жество верующих. Но я ду-
маю, что и это — свидетель-
ство любви Вашей паствы 
к Вам». В знак братской люб-
ви и на память о совместном 
служении Владыка Игнатий 

преподнес Епископу Пахо-
мию панагию и цветы.

«Сердечно благодарю Вас, 
Владыка, что нашли желание, 
время и силы совершить служ-
бу в кафедральном соборе Пок-
ровска, где Вы служите впер-
вые. Мы всегда рады видеть Вас 
здесь. Я вспоминаю день своей 
архиерейской хиротонии, Вы 
тогда тоже поздравили меня. 
И вот спустя девять лет мы со-
вершаем вместе Литургию. Бла-
годарю Вас за братскую под-
держку, внимание и горячую 
молитву», — сказал в ответном 
слове Владыка Пахомий.

архипастырь
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Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные  

пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со свет-
лым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная тор-
жествует, радуясь пришествию в мир 
Господа и Спасителя нашего, возносит 
хвалу и благодарение Богу за Его ми-
лость и любовь к человеческому роду. 
С духовным трепетом вслушиваемся 
мы в слова песнопения: «Христос раж-
дается — славите! Христос с небес — 
срящите!» (ирмос канона Рождеству 
Христову). С благоговением и надеж-
дой взираем на Вифлеемскую пещеру, 
где в убогих яслях лежит в пеленах по-
витый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась великая 
благочестия тайна: Бог явился во пло-
ти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам (1 Тим. 3, 16). Невозможно 
до конца проникнуть умом в тайну Бо-
говоплощения. Невозможно в полной 
мере постичь, как же Тот, Кто является 
источником жизни для всего существу-
ющего, согревается ныне дыханием жи-
вотных! Создатель Вселенной смиряет 
Себя, принимая образ творения!

Сын Божий становится Сыном Че-
ловеческим! «Не исследуй, как это, — 
предупреждает святитель Иоанн Зла-
тоуст, — где хочет Бог, там побеждается 
порядок природы. Он восхотел, возмог, 
нисшел и спас. Всё повинуется Богу. 
Сегодня рождается Сущий, и Сущий 
становится тем, чем Он не был. Будучи 
Богом, Он делается человеком, не пере-
ставая быть Богом» (Слово на Рождест-
во Спасителя нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный празд-
ник Рождества Христова, мы размыш-
ляем о его непреходящем духовном 

смысле и ключевом значении для всего 
человечества. И это верно. Но важно 
осознавать еще и личное измерение, 
которое имеет для каждого из нас тайна 
Боговоплощения, ведь неслучайно мы 
обращаемся в молитвах ко Господу, на-
зывая Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не спо-
собен сам преодолеть в себе зло, как бы 
настойчиво он ни старался это сделать. 
Грех, глубоко поразивший душу и по-
вредивший человеческую природу, не-
возможно побороть никакими духов-
ными практиками и психоло гическими 
тренингами. Лишь Бог способен исце-
лить и восстановить в первозданной 
красоте всего человека. «Для чего же 
Господь наш облекся плотию? — зада-
ется вопросом преподобный Ефрем Си-
рин и отвечает: — Для того, чтобы сама 

плоть вкусила радость победы и чтобы 
исполнилась и познала дары благо-
дати… дабы люди как бы на крыльях 
возносились к Нему и в Нем Одном 
находили успокоение» (Толкование 
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплоще-
ние Христово освобождает от рабства 
греху и открывает путь ко спасению.

Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, 
верующий в Меня, не оставался во тьме 
(Ин. 12, 46), — свидетельствует Гос-
подь. Подобно яркой Вифлеемской 
звезде, приведшей к Богомладенцу  
Иисусу восточных мудрецов из далеких 
стран, мы, христиане, будучи истинны-
ми сынами и дочерями света (ср.: Ин. 
12, 36), призваны освещать этот мир 
светом веры (ср.: Мф. 5, 14), дабы окру-
жающие, видя пример нашей стойкости 
и мужества, долготерпения и духовного 
благородства, великодушия и нелице-
мерной любви к ближним, прославили 
Бога в день посещения (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли пере-
живают непростое испытание новой 
болезнью, когда сердца людей охва-
чены страхом и тревогой за будущее, 
нам особенно важно усилить соборную 
и частную молитву, принести Господу 
сугубый труд доброделания. Многие 
из наших братьев и сестер из-за вредо-
носного поветрия лишены ныне воз-
можности посещать храмы. Вознесем 
о них прошения Милосердному Твор-
цу, дабы Он обновил их душевные и те-
лесные силы, даровал болящим ско-
рейшее исцеление и ниспослал Свою 
помощь врачам и всем медицинским 
работникам, самоотверженно борю-
щимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие пробле-
мы не способны сломить дух человека, 
если он сохраняет живую веру и во всем 
полагается на Бога. А потому без ропота 
приемлем и постигшие нас испытания, 
ибо, «аще на Него надеятися будем, бу-

дет нам во освящение, яко с нами Бог» 
(чинопоследование Великого повече-
рия), как воспевает в эти святые рож-
дественские дни Церковь Христова. Бу-
дем молиться, чтобы и убогую пещеру 
нашей жизни озарил нетленный свет 
Божества, чтобы и наше сокрушенное 
и смиренное сердце, как Вифлеемс-
кие ясли, с благоговением восприняло 
Пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если 
оно исполнено любви. «Делатель любви 
будет сожителем Ангелов и со Христом 
воцарится», — свидетельствует препо-
добный Ефрем Сирин (Слово о добро-
детелях и пороках, 3). Пусть святые 
дни праздника станут для нас особым 
временем для совершения добрых дел. 
Используем эту благодатную возмож-
ность и прославим Рождшегося Иисуса 
Христа, явив милосердие к ближним, 
оказав помощь нуждающимся, утешив 
скорбящих и, может быть, в первую 
очередь тех, кто страдает от коронави-
русной инфекции или ее последствий.

Да просветит Господь светом познания 
Своего народы земли, да благословит их 
миром и да поможет всем нам осознать 
общую ответственность за настоящее 
и будущее планеты. Да ниспошлет Родив-
шийся Богомладенец любовь и согласие 
в наши семьи, да оградит молодежь нашу, 
да и всех нас от грехов и опасных ошибок. 
Еще раз сердечно поздравляю вас, мои 
дорогие, со светозарным праздником 
Рождества Христова и желаю всем креп-
кого здоровья, неоскудевающей радости 
и щедрой помощи от Бога — Света истин-
ного, Иже просвещает всякого человека, 
грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

Кирилл,
Патриарх Московский и всея руси

Москва,
рождество Христово 2020/2021 год

Возлюбленные о Христе  
всечестные отцы, боголюбивые 

иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

«С нами Бог!» — этого торжествен-
ного ликующего возгласа ждем мы 
каждый год в Рождественскую ночь. 
«Но так ли это? Где же Он?» — час-
то вопрошают люди, особенно в дни 
испытаний. Прошедший год принес 
немало тревог и печали о здоровье, 
да и о самой жизни многих людей. 
Но  как сказал поэт:  «Чем ночь тем-
ней, тем ярче звезды, / Чем глубже 
скорбь, тем ближе Бог». Потому что 
время треволнений, как никакое дру-
гое, доказывает истину, изреченную 
устами пророка Давида: Не надейтеся 
на князи, на сыны человеческия, в них-
же несть спасения (Пс. 145, 3). Ду-
маю, это один из самых важных уро-
ков уходящего года. Мы видели, как 
оказывались порой бессильны меди-
цина, достижения прогресса, да и сам 
человеческий разум. Но с Божией по-

мощью преодолевали трудности, тер-
пели боль и скорбь.

Мы учились молиться — горячо и ис-
кренне — Спасителю, Который ради 

нашего спасения пришел беспомощ-
ным в этот мир. Он знает, что такое не-
мощь, незащищенность, Он сочувству-
ет каждому из нас. «Если бы Он искал 
славы, то пошел бы к ангелам; а у нас 
что найдет Он, кроме яслей и крес-
та? Только наша бедность привлекла 
Его», — пишет святитель Иннокентий 
Херсонский.

Святочные рассказы всегда повест-
вуют о чуде: спасении от болезней 
или гибели; пришедшей внезапно, 
но всегда вовремя, помощи; о состра-
дании и дружеском участии. Но чуде-
са Господь не творит ради внешнего 
эффекта, Его цель всегда — преобра-
жение наших сердец. Дай Бог, чтобы 
все переживания, с которыми нам 
приходится сталкиваться последние 
месяцы, поскорее чудесным образом 
закончились. И чтобы все мы стали 
лучше, чище, добрее. Чтобы в каж-
дом доме, в каждой семье, на каждом 
приходе люди поняли, как хрупки 
мир и благополучие. И как они нужны 
друг другу.

Когда наступает час испытаний, мы 
ждем, что придет в нашу жизнь кто-
то — государственная или церковная 
власть, сильные мира сего — и решит 
за нас, как поступать, о чем думать 
и что делать. Но в этом мире очень мно-
гое зависит от личного выбора каждого 
из нас. Мы не можем повернуть коле-
со истории, но должны помнить, как 
однажды во все дома Вифлеема стуча-
лись праведный Иосиф и Дева Мария. 
Если бы кто-то впустил их в дом, его 
жилище — скромное или богатое — 
стало бы на века местом благоговейно-
го паломничества, а его имя осталось 
на страницах Евангелия. Но никто 
не впустил в свой дом уставшую Мать 
Спасителя мира. Все подумали, что это 
должен сделать кто-то другой.

Аминь.

ПаХоМий,
Епископ Покровский и Николаевский

Покровск,
рождество Христово 2020/2021

Время для добрых дел

с нами Бог!



4 Церковная жизньСобеСедник

живая встреча с Богом

— Владыка, Вы выросли в цер-
ковной семье, более того, в семье 
священника. Ваш личный выбор 
служения Христу был определен 
волей или примером родителей?

— Не было никакого давления 
со стороны родителей, это был мой сво-
бодный выбор. В детстве я планировал 
стать музыкантом: учился в музыкаль-
ной школе и хотел в будущем препода-
вать музыку. Но наступил момент, когда 
решил поступить в духовное училище.

Когда я учился на втором курсе, про-
изошли серьезные изменения в моем 
мировоззрении. Я читал тогда книгу 
«Моя жизнь во Христе» праведного 
Иоанна Кронштадтского. В какой-то 
момент почувствовал присутствие Бога 
в своей жизни и начал на все смотреть 
другими глазами, на богослужении вни-
мать каждому слову. Тогда я оконча-
тельно утвердился в том, что служение 
Христу — самое важное и самое родное 
для меня в жизни. Понятно ведь, что 
земная жизнь закончится очень быст-
ро. И как сказал апостол Петр: Господи! 
К кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни (Ин. 6, 68).

В Самарской духовной семинарии 
я встретил духовника — протоиерея 
Иоанна Букоткина. Общение с ним 
также оказало сильное влияние на мое 
мировоззрение. В его жизни было 
много испытаний, а человек, кото-
рый многое перенес, знает суть вещей. 
Я к отцу Иоанну на исповедь ходил 
два-три раза в неделю. И всегда было 
чувство, что идешь на какой-то празд-
ник, связанный с твоим внутренним 
миром, на очень важную встречу. Было 
ощущение, что он тебя ждет, что ты 
для батюшки очень желанный гость. 
Эта особая пастырская любовь всегда 
чувст вовалась.

— Многие прихожане сами 
пришли к Богу в зрелом возрас-
те и потому не всегда понимают, 
как передать веру своим детям.

— У каждого свой путь, и встреча 
со Христом у каждого своя. Человек мо-
жет ходить в храм, выполнять все пра-
вила. Но наступает момент — у каждого 
в свое время — когда происходит живая 
встреча с Богом. Это очень важно, пото-
му что невозможно верить в Того, Кого 
ты не чувствуешь. Одна внешняя форма 
может даже убивать живое чувство.

Родители могут и должны воспиты-
вать, создавать определенные условия, 
но живую встречу проконтролировать 
никто не может. Господь создал нас 
свободными личностями, нужно уметь 
оставлять место Его действию. Очень 
важно при воспитании не дрессировать 
человека, а помочь раскрыться его лич-
ности.

— Святителя Николая Чудотвор-
ца все любят, но каждый по-свое-
му. Какие черты в образе святого 
вдохновляют именно Вас?

— Сложно выделить какую-то черту. 
Святителя Николая я очень почитаю 
с детства, любовь к нему привили роди-
тели, которые всегда молились святому, 
читали акафисты. С юности заметил: 
сколько я обращался к святителю Нико-
лаю, не помню, чтобы какая-то просьба 
не была услышана. Ответ был мгновен-
ным. Надеялся получить его имя при 
постриге, не случилось. Но я святителя 
Николая все равно очень почитаю, свя-
той всегда рядом, и не только ко мне. 
Это аксиома, которая не требует дока-
зательств.

— Образом кротости для пасты-
рей и пасомых назвал святителя 
автор тропаря. Сегодня архипас-
тырь может позволить себе быть 
тихим, кротким? Ведь столько 
трудностей ложится на его пле-
чи с принятием высокого сана.

— В современном мире сильно де-
вальвировали понятия «кротость» 
и «смирение». Считают, что они прису-
щи людям отсталым, забитым. Ничего 
подобного! Только сильный духом че-
ловек может позволить себе смириться. 
Это не значит себя загнать в рамки или 
сломать. Это значит хранить в любых 
условиях подлинный мир в душе. А че-
ловек, который в мире пребывает, всегда 
кроток по отношению к Богу и к людям.

Архипастырь должен стараться стре-
миться и к кротости, и к смирению. Это 
просто необходимо. У нас есть Первый 

Архиерей — Спаситель, Который, уми-
рая на Кресте, молился о распинателях. 
И мы Его смирению должны подражать. 
А если архиерей становится начальни-
ком надменным, то он выбрал не тот 
путь. Но думаю, в сознании людей мно-
го стереотипов об архипастырях. Хотя 
в истории, конечно, всякое бывало.

— В день Вашей архипастырс-
кой хиротонии что запомнилось 
Вам больше всего?

— Этот день я хорошо помню, но свое 
состояние сложно описать. Понима-
ешь, что ответственность колоссальная 
ложится на твои плечи, но в то же время 
осознаешь доверие, которое оказывает 
и Бог, и священноначалие. На душе тре-
петно, но ты переполнен желанием сде-
лать что-то полезное — для Церкви, для 
людей.

— Господь судил Вам служить 
в Вологодской митрополии — 
крае, прославленном подвигами 
многих преподобных. Что ста-
ло для Вас личным открытием 
в это время?

— Назначение на Вологодскую ка-
федру было для меня неожиданностью, 
но монахи, как воины — служат там, где 
нужнее Церкви. Меня мои наставни-
ки научили ничего не просить и ни от 
чего не отказываться. И знаете, когда 
ты волю Божию, явленную через благо-
словение священноначалия, выполня-
ешь, так спокойнее.

Да, там много древних монастырей — 
Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозер-
ский, Нило-Сорская пустынь. Знаете, 
есть новогодняя сказка, а это древняя 
рождественская. И не сказка, а быль. 
Ты поражаешься древностью храмов, 
монастырей, фресками Дионисия в Фе-
рапонтовом монастыре. Это была целая 
эпоха в моей жизни. В северных землях 
есть своя степенность, там привыкаешь 
к более размеренному образу жизни.

Отрадно вспомнить, что за время мо-
его служения было многое сделано для 

возвращения Ферапонтова монастыря. 
После приезда Святейшего Патриарха 
Кирилла на Вологодскую землю реше-
ние этой проблемы получило второй 
импульс развития. На заседании Свя-
щенного Синода был открыт монас-
тырь, часть помещений вернули Церкви.

— Первые впечатления самые 
яркие. Чем запомнилось зна-
комство с саратовской паствой?

— Нельзя сказать, что впечатления 
были первыми. Я учился в Самарской 
семинарии, потому знаю поволжский 
народ и примерно представлял, что 
я здесь встречу. У меня дедушка родил-
ся в Саратове, поэтому я быстро адап-
тировался.

— Что Вы считаете приори-
тетным в своей деятельности 
сегодня?

— Общение с людьми, проповедь, 
которая позволяет приводить людей 
ко Христу. Без этого все остальное 
в служении священнослужителя теряет 
смысл.

— Сегодня много говорят о пас-
тырском (и не только) выгора-
нии…

— Всякое бывает в жизни человека — 
физиология влияет, скорби. Да, бывают 
кризисы, но к ним нужно относиться 
как к испытаниям, которые нужно пре-
одолеть. Чаще всего так называемое 
выгорание происходит от того, что со-
держание было неполным. Исполняли 
некоторую форму, а содержание не до-
тягивало. И у человека возникает про-
тиворечие между тем, что он делает, 
и тем, что у него внутри. Если Христос 
действует в человеке, Он спасает душу 
от выгорания. Иначе все Евангелие 
просто вычеркнуть из жизни можно.

— Ваши пожелания нашим чи-
тателям в праздник Рождества 
Христова?

— Я хотел бы пожелать, чтобы каж-
дый человек в своей жизни обязательно 
встретился с Живым Христом, впустил 
Его в свое сердце и дал возможность 
в нем действовать. В жизни всегда будут 
испытания, горести, но нужно выбрать 
свой путь за Христом и пойти. Падать 
будем, кто-то подножки подставлять 
будет, но идти надо обязательно. И ког-
да наступит время нам оставить мир, 
черта, которую люди называют смер-
тью, будет для нас радостью встречи 
с Любящим Отцом.

— Какое самое яркое детское 
впечатление, связанное с Рож-
деством?

— В нашей семье всегда перед Рож-
деством готовили разговление, подарки 
многим людям. И вот, помню, как мама 
что-то вкусное готовила, а я посмот-
рел мультфильм «Девочка и спички» 
по сказке Ганса Христиана Андерсена. 
У меня внутри все сжалось. И я пред-
ставил, сколько же таких детей! Всю 
службу думал о них, и сердце щемило. 
Хотелось раздать все, что есть. В этом 
детском стремлении, наверное, и есть 
Рождество.

Беседовала Марина ШМЕлЕва

итрополит Саратовс-
кий и Вольский Игнатий 
посетил Покровскую 
епархию на следую-
щий день после того, 

как официально прибыл на ка-
федру митрополии. А в празднич-
ный и памятный для нашей епар-
хии день — 19 декабря — принял 
участие в соборной архиерейской 
Литургии в кафедральном собо-
ре. О духовной свободе и встрече 
с Богом, о детских рождественс-
ких впечатлениях и особой любви 
к святителю Николаю мы побесе-
довали с Владыкой ИгНАтИем.

м

невозможно верить в того, кого ты 
не чувствуешь. одна внешняя форма 
может даже убивать живое чувство.
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Каждый, кто зайдет в храм 
в честь Рождества Христова, 
находящегося в самом центре 
города Балаково, может пок-
лониться святому Александру 
Чагринскому (Юнгерову) и по-
молиться у иконы с частицей 
его мощей. А подробнее о нем 
можно узнать в музее, создан-
ном при храме. Благодаря уси-
лиям церковных краеведов 
и духовенства о подвижнике 
стало известно намного больше. 
В музее местному святому отве-
дено центральное место. Здесь 
фотографии храма, в котором 
он служил, раки с его мощами, 
могилки святого, портреты по-
томков отца Александра.

Настоятель храма священник 
Николай Бильчук рассказывает, 
что часть материалов удалось 
собрать на месте, часть — в са-
марском женском Иверском мо-
настыре, куда не раз он совершал 
паломнические поездки вместе 
с воспитанниками воскресной 
школы. «Именно там сейчас 
покоятся мощи праведного 
Александра Чагринского. Не-
далеко от Самары в монастыре 
он прожил последние годы сво-
ей земной жизни. В Самарской 
епархии он был прославлен как 
местночтимый святой, там были 
обретены его мощи. Но мы счи-
таем подвижника своим свя-
тым», — говорит отец Николай.

Чем же примечателен земной 
путь этого человека? Будущий 
святой Александр Чагринский 
(Юнгеров) родился в 1821 году 
в селе Аблязове Пензенской 
губернии. Род Юнгеровых, со-
гласно семейному преданию, на-
считывает 14 поколений священ-
ников. Когда родился Александр, 
его отец Стефан Игнатьевич 
служил причетником в церкви, 
а потом получил священничес-
кий сан и был направлен в село 
Юнгеровку. По месту его служе-
ния Юнгеровы и получили свою 
необычную фамилию.

Позже Александр Юнгеров 
тоже избрал путь священно-

служителя. После окончания 
Саратовского духовного учили-
ща, а потом семинарии, он был 
рукоположен во священника. 
С июля 1843 года началось его 
почти сорокалетнее служение 
в Троицкой церкви в селе Бала-
ково.

Батюшка подавал пример 
усердной молитвы, искренним 
от сердца произношением про-
поведей. На исповеди никто 
не отходил от аналоя без слез. 
Так трудами мудрого пасты-
ря полураскольничий приход 
стал постепенно преображаться 
в православный. Вскоре ветхая 
деревянная Троицкая церковь 
перестала вмещать всех желаю-
щих, и было принято решение 
строить большой, кирпичный 
храм. Основные тяготы стро-
ительства легли на плечи отца 
Александра, и в 1861 году был 
построен новый теплый храм. 
К сожалению, он не сохранился 
и был разрушен в 1936 году.

«У вас есть отец 
Александр»

В Балакове стали известны 
дивные духовные дарования 
священника. «О благодатной 
помощи страждущим по мо-
литве отца Александра собрано 
немало свидетельств. Сохрани-
лось воспоминание о том, как 
по его молитве ожил добрый 
сельский плотник Мартемьян 
Фаддеич. Его причастили, он 
выслушал благодарственные 
молитвы и упокоился навечно. 
Есть свидетельства о том, что 
к батюшке привозили немощ-
ных, а обратно те шли уже сво-
ими ногами», — рассказывает 
иерей Николай Бильчук.

В 1881 году протоиерея Алек-
сандра определили в Чагринс-
кий Покровский женский мо-
настырь Самарской епархии. 
Множество паломников при-
ходило сюда в надежде найти 
телесное и духовное исцеление, 
обрести избавление от духов-
ных сомнений и смущений. 
Число посетителей к отцу Алек-
сандру достигало до тысячи 
человек в день. Еще при жизни 
Чагринского старца отец Иоанн 
Кронштадтский говорил при-

езжавшим к нему с Поволжья: 
«Зачем вы едете ко мне, когда 
у вас есть отец Александр?».

Скончался протоиерей Алек-
сандр Юнгеров в 1900 году. 
В 2000 году честные останки 
праведника были обретены 
и перенесены в Иверский женс-
кий монастырь города Самары. 
В 2001 году праведный Алек-
сандр Чагринский был при-
числен к лику местночтимых 
святых Самарской епархии. 
Празднование памяти святого 
совершается в день его бла-
женной кончины — 4 января, 
в день обретения его мощей — 
22 июня.

Святые нам  
в помощь

Больше века прошло со вре-
мен жизни балаковского пра-
ведника, однако его почитают 
до сих пор. Уже в четвертый раз 
по благословению Епископа 
Покровского и Николаевского 
Пахомия в предрождественские 
дни в воскресной школе «Виф-
леем» храма в честь Рождества 
Христова проходят Алексан-
дровские образовательные 
чтения, которые стали одной 
из добрых традиций. «Впер-
вые мы организовали чтения 
в 2018 году, они были приуро-
чены к 175-летию начала слу-
жения праведного Александра 
Чагринского и получились ин-
тересными. Тогда решили, что 
эту работу нужно продолжать, 

сделать их ежегодными. Для 
учеников воскресной школы 
это опыт научной работы, для 
всех нас — подведение итогов 
исследовательской деятельнос-
ти», — объясняет отец Николай.

Каждый год тема чтений ме-
няется, но обязательно внима-
ние уделяют православному 
краеведению, духовному воспи-
танию и образованию. Нынеш-
ние приурочены к 800-летию 
со дня рождения благоверного 
князя Александра Невского. 
«Это благодатная тема. Потому 
что чего бы мы ни касались: во-
инской истории, миссионерст-
ва, образования, диплома-
тического диалога — везде 
князь Александр Невский нам 
в помощь», — отмечает благо-
чинный Балаковского округа 
и настоятель Свято-Троицкого 
храма архимандрит Амвросий 
(Волков).

В этом году чтения открылись 
работой детско-юношеской сек-
ции. Здесь с докладами и пре-
зентациями выступили ребя-
та — победители конкурса «Кем 
гордится Россия?», который 
провели заранее. Продолжи-
лось главное событие приходс-
кой жизни 3 января конферен-
цией взрослой секции. В связи 
с ограничениями, введенными 
из-за пандемии, чтения про-
ходят в более узком составе 
и с соблюдением всех мер безо-
пасности, но это не нарушает их 
привычного ритма. Как и пре-
жде, в воскресной школе «Виф-
леем» собрались педагоги обще-
образовательных и воскресных 
школ, преподаватели РАНХиГС, 

сотрудники библиотек, музеев. 
В этом году участие принимают 
прихожане храма.

В программе — несколько на-
правлений, все представленные 
доклады раскрывают много-
гранную личность Александра 
Невского. Это и образ защитни-
ка Отечества, правителя, полко-
водца, и мыслителя, дипломата. 
Говорили о причислении его 
к лику святых и значении на-
следия для потомков. «Очень 
важно взглянуть на Александра 
Невского с точки зрения не ис-
тории, а вечности. Ведь заслуга 
благоверного князя не только 
в тех или иных его действиях, 
но и в том, что, совершая их, он 
руководствовался своей верой 
во Христа», — добавляет дирек-
тор воскресной школы Вален-
тина Константиновна Муратова.

Как и прежде, на чтениях вспо-
минали и о праведном Алексан-
дре Чагринском, тем более что 
в этом году исполнилось 200 лет 
со дня его рождения. Потому 
вновь внимание привлекает ис-
тория семьи Юнгеровых, а имен-
но сыновей отца Александра. 
Жизни одному из них — Пав-
лу — архимандрит Амвросий 
посвятил на чтениях свое вы-
ступление. «Младший Павел 
окончил Казанскую духовную 
академию, преподавал в ней же. 
Знал 14 языков, из них несколь-
ко древних. Написал несколько 
научных трудов, переводил Свя-
щенное Писание с древних язы-
ков», — кратко знакомит с био-
графией батюшка.

Кстати, с книгами Павла Юн-
герова в эти дни можно познако-
миться на выставке, организован-
ной в рам ках IV Александров ских 
чте ний в Свято-Троицком храме. 
«Благодаря чтениям мы храним 
память о православном про-
шлом, о жизни священнослужи-
телей, в том числе и Александра 
Чагринского, — добавляет отец 
Амвросий. — Ведь Бог откры-
вает нам святых не ради самих 
святых, а ради современников. 
Потому что святой — посредник, 
молитвенник за ныне живущих 
людей, за те города, в которых он 
совершал свое подвижничество. 
Не зря говорили на Руси: „Не сто-
ит село без праведника”».

Хранить прошлое  
ради будущего

о крупицам, по строчкам собирается история жиз-
ни и подвигов праведников, когда-то живших в на-
ших краях. Пастырей, показавших пример своей 
верой и верностью Церкви, почитают и в наши дни. 
Среди них — праведный Александр Чагринский, 

служение которого тесно связано с балаковской землей. 
В память о нем каждый год накануне Рождест ва в воскрес-
ной школе «Вифлеем» храма в честь Рождества Христова 
проходят Александровские чтения.

П праведный иоанн 
кронштадтский говорил 
приезжавшим к нему 
с поволжья: «зачем вы едете 
ко мне, когда у вас есть  
отец александр?».

Разрушенный Троицкий храм Балаково, в котором служил  
праведный Александр Чагринский

людмила ПитайчуК
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рождество Христово — 
ангел прилетел…

Наполнить праздник 
духовным смыслом

— Отец Вячеслав, прежде 
чем мы начнем говорить 
о рождественских тра-
дициях, наверное, надо 
заглянуть в их историю. 
Ведь древняя Церковь 
не праздновала Рождест-
во Христово, точная дата 
рождения Спасителя 
неизвестна, да и в Свя-
щенном Писании ничего 
об этом не говорится? Как 
появился этот праздник?

— Христианство возникло 
среди иудеев, а у них не при-
нято было отмечать дни рож-
дения. В 50-м псалме говорит-
ся: «и во гресе роди меня мати 
моя», то есть человек рождался 
во грехе, какой это праздник?

О рождении Христа повест-
вуют два евангелиста — Мат-
фей и Лука. От них мы узнаем 
подробные обстоятельства это-
го великого события: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь (Лк. 2, 11).

Но точная дата рождения 
Христа нам неизвестна. Ро-
дился — и слава Тебе, Господи! 
И на земле мир, в человеках бла-
говоление! (Лк. 2, 14). Историки 
путем математических высчи-
тываний определили самую 
оптимальную и обоснованную 
дату рождения Иисуса Хрис-
та, которая не противоречит 
ни евангельскому повествова-
нию, ни светским хроникам.

Но для нас не так уж и важ-
на эта календарная дата. Глав-

ное в этом событии то, что 
исполнилось обетование древ-
них Писаний, и пришел в мир 
Христос. Конечно, не случайно 
был выбран этот день, он от-
стоит ровно на девять месяцев 
от Благовещения Пресвятой 
Девы и приходится на время 
зимнего солнцестояния. Этот 
день язычники считали днем 
рождения солнца, для христи-
ан Солнцем стал Сам Господь. 
Они чувствовали, что с Его при-
ходом меняется мир и что-то 
важное происходит в их жиз-
ни. Христос — Солнце правды, 
и это Солнце воссияло во всей 
Своей полноте. Так традиция 
празднования Рождества Хрис-
това вошла в христианскую 
жизнь.

— В христианской среде 
светский праздник Но-
вый год часто противо-
поставляется Рождеству. 
Но и новогодний празд-
ник можно встречать 
с радостью, надеждой 
на добрые перемены. Как 
к нему относиться верую-
щему человеку?

— Этот вопрос часто задает-
ся священникам: «Как же нам 
быть, пост идет, а люди Новый 
год празднуют?» Но все, с чем 
соприкасается христианство, 
оно покрывает своей мудрос-
тью, терпеливостью и обращает 
людям на пользу, даже язычес-
кие традиции. Если христианин 
«стяжал дух мирен», то он, даже 
находясь в буре событий, оста-
нется спокоен и сдержан.

Новый год — повод собраться 
всей семьей вместе, пообщаться 
и по возможности наполнить 
этот светский праздник хрис-
тианским смыслом. Освятите 
застолье молебном, молитвой, 
придите в храм, чтобы избежать 
каких-то лишних искушений, 
а уж потом садитесь за стол. Ведь 
все, что делается с благослове-
нием, то преображается.

Строгий пост начинается 
со 2 января, так что можно 
позволить себе на новогоднем 

праздничном столе утешение. 
Главное, с каким сердцем встре-
чаете праздник, как общаетесь 
друг с другом. Возможно, даже 
появится шанс за праздничным 
столом рассказать собравшим-
ся о Христе, о Его Рождестве, 
и ваши слова упадут на благо-
датную почву. И расцветет вера! 
Если же застолье начинает пе-
реходить все границы, всегда 
можно найти повод тихо уда-
литься. Не надо ничего бояться, 
христианин — человек свобод-
ный. Бог с нами, кто против нас?

«Друг друга тяготы 
носите»

— Когда мы говорим 
о рождественских тради-
циях, люди спрашивают, 
что нужно обязательно 
делать в эти дни?

— Нужно быть в храме, при-
ходить на богослужения, на-
питывать душу словами празд-
ничных канонов, тропарей, 
стихир, потому что все эти текс-
ты написаны Духом Святым.

Что для христианина слово? 
Слово нас преображает, слово 
нас очищает, Господь говорит: 
«Всякий, приходящий ко Мне 
и слушающий слова Мои и ис-
полняющий их, спасется». 
И конечно, надо быть со Свя-
тыми Дарами — это хлеб для 
нашей души.

— Волхвы пришли к Мла-
денцу Христу с дарами, 
а что мы можем принести 
Господу в Его Рождество?

— Первыми, кто поклонил-
ся Спасителю, были простые 
пастухи, в ту ночь они не спа-
ли и Ангелы явились им и воз-
вестили великую радость, а уж 
потом пришли волхвы с симво-
лическими дарами. Первыми 
проповедниками Христа тоже 
были простые люди, рыбаки. 
И Господь ждет от нас детской 
веры, доверчивости, простоты.

Что мы можем принести Ему 
в дар? Наши труды милосер-
дия. Не каждый может поде-

литься деньгами, продуктами, 
вещами, но набраться терпения 
и выслушать человека, утешить 
его — это тоже милость. Что-
бы Господь видел, что мы все 
по отношению друг к другу пре-
бываем в любви и готовы тя-
готы друг друга носить, то есть 
подставлять свои плечи под 
крест, который лежит на плечах 
ближнего. Вот чего ждет от нас 
Христос.

— Отец Вячеслав, сущест-
вует традиция в канун 
Рождества не вкушать 
пищу до первой звезды. 
Расскажите, с чем она 
связана и актуальна ли 
сегодня?

— Канун Рождества Христо-
ва — Сочельник — это день са-
мого строгого поста. В этот день 
наши предки старались воздер-
живаться от пищи до первой 
звезды в память о Вифлеемской 
звезде. Но эта традиция все-
таки больше относится к мо-
нахам, которые более строги 
в посте. А мирянам я бы посо-
ветовал не усердствовать с пос-
том, чтобы не нанести урон 
своему здоровью. Не стоит хва-
таться за штангу, если к ганте-
лям пока не привык.

— Скажите, отец Вячес-
лав, с чем связана тра-
диция в Рождественский 
Сочельник есть сочиво?

— Как раз для того, чтобы 
подкрепить постящихся, го-
товят сочиво — постное блю-
до из зерен пшеницы и меда. 
И оно, как и все в Церкви, сим-
волично. Мед — символ сладос-
ти будущей жизни с Господом, 
пшеница — Сам Христос, Его 
благодать.

Главное — дела 
милосердные

— Что главное в празд-
нике Рождества Христова 
и каким должно быть его 
продолжение? Пышное 
застолье с разговением 
или есть другие вариан-
ты?

— На первом месте в празд-
ничном торжестве, конечно, 
богослужение — всенощное 
бдение и Литургия, которая 
по традиции совершается но-
чью. Вся подготовка к праздни-
ку, все дела милосердные — это 

все созидание некого здания 
внутри себя, храма, в который 
должен войти Христос. И тот 
человек, который потрудил-
ся и не трубил о своих добрых 
делах, в эту святую ночь ощу-
тит на сердце такую благодать, 
которую невозможно передать 
словами. Поэтому от того, как 
мы потрудимся, и радость бу-
дет.

Но и те, кто в полной мере 
не трудился или допустил не-
брежение, все равно в праздник 
Рождества выйдет из храма дру-
гим человеком. И обязательно 
скажет себе: «Хватит жить так 
беспечно, пора свою жизнь ме-
нять!»

А как продолжить праздник? 
По церковному уставу, в рож-
дественскую ночь разрешается 
разговляться. Не объедаться, 
не опиваться, но порадоваться 
за праздничным столом, а по-
том выйти на улицу, посмотреть 
на небо и увидеть, как преобра-
жается мир, как таинственным 
прекрасным светом горят над 
нами звезды.

— Скажите, отец Вячес-
лав, почему народная 
традиция исполнения 
колядок, пришедшая 
из языческой культуры, 
так крепко вписалась 
в празднование Рождест-
ва Христова? Не грех ли 
их исполнять?

— В современном мире ред-
ко кто ходит колядовать, но это 
добрая, замечательная тради-
ция, и Церковь ее принимает. 
Пение колядок — это прослав-
ление Христа, и очень хорошо 
обойти с колядками соседей, 
друзей, порадовать их, это хо-
рошее дело.

Последующие за праздником 
Рождества Христова светлые 
дни, или Святки, надо поста-
раться наполнить духовной пи-
щей. Не стоит в эти дни отвле-
каться на мир, лучше остаться 
наедине с книгой, почитать 
Евангелие, пообщаться с Бо-
гом. Когда у нас нет богообще-
ния, мы пусты.

Пусть в нашем сердце, испол-
ненном любви к Богу и ближ-
ним, всегда будет обитать Все-
милостивый Христос. Желаю 
всем спасения души.

Беседовала  
ольга СтрЕлКова

ождество Христо-
во — самый глав-
ный среди двунаде-
сятых праздников 
Православной Цер-

кви, его еще называют зим-
ней Пасхой. Этот великий 
день собирает и объеди-
няет самых разных людей, 
церковных и нецерковных, 
возрождает в душах людей 
доброту, любовь друг к дру-
гу, веру в чудеса. Каковы 
традиции этого праздника 
и почему рождественские 
дни сопровождаются мно-
гими народными обычаями 
и обрядами? Поговорим 
об этом с клириком Свято-
троицкого кафедрального 
собора священником Вя-
чеславом мОСКАЛеВым.

р что мы можем принести 
в дар младенцу христу? 
наши труды милосердия.
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Надежда Сидорова:
— Такое чувство, будто он 

сам однажды взял меня под 
свое покровительство. Снача-
ла меня «случайно» позвали 
в Дивеево. Потом на курсах 
в Покровском епархиальном 
образовательном центре мне 
досталась подготовка развер-
нутого сообщения о святом, 
и я стала подробно изучать 
его житие, которое очень по-
разило. В православном дет-
ском лагере «Гардарика», где 
я была воспитателем, покро-
вителем нашего отряда тоже 
был преподобный. Я моли-
лась ему о том, чтобы быть 
хорошим педагогом для де-
тей, служить им достойным 
примером.

Когда в нашу область при-
возили Курскую Коренную 
икону Божией Матери, для 
меня возможность помолить-
ся у нее стала еще одной ни-
точкой связи с преподобным. 
Ведь в детстве он именно 
от этого образа получил исце-
ление. У меня ощущение, что 
он всегда рядом и присмат-
ривает за мной, даже если 
сама по нерадению забываю 
помолиться или поблагода-
рить преподобного. Это уди-
вительно, как близко бывают 
к нам святые и как заботятся 
о нас, зная наперед о том, что 
нам полезно.

Больше всего в его житии 
меня поражает, что он, будучи 
физически крепким и силь-
ным человеком, дал разбой-
никам себя избить, не оказав 
никакого сопротивления. Мы 
порой даже в ответ на мелкую 
обиду промолчать не можем, 
а он простил обидчиков и мо-
лился за них.

Ольга Игоревна Исаева:
— Несколько моих знако-

мых получили полное исце-
ление от тяжелых болезней 
после посещения Дивеев-

ского монастыря и молитв 
у раки с мощами преподоб-
ного Серафима. Моя колле-
га, 15 лет прожив в браке, 
не могла забеременеть. Пос-
ле того как они с мужем стали 
ездить в монастырь, Господь 
даровал семье двух деток. 
Еще одна приятельница была 
больна раком позвоночни-
ка в четвертой стадии. В па-
ломнический автобус, как 
и в Троицкий монастырский 
храм, ее заносили на руках. 
После того как она помоли-
лась у раки святого, окуну-
лась в источник, она пошла 
на поправку. Теперь часто ез-
дит туда помогать в знак бла-
годарности.

Я однажды отправилась 
в паломничество, и по до-
роге у меня поднялась вы-
сокая температура, разыг-
ралась простуда. Несмотря 
на слабость и морозную по-
году, я окунулась в источник 
на озере преподобного, и все 
как рукой сняло.

Каждая моя поездка в Ди-
веево — это уже маленькое 
чудо. Как только помолюсь 
святому, скажу ему, что очень 
хочется у него побывать, 
тут же Бог управляет, что, 
несмотря на загруженность 
на работе, поездка складыва-
ется. И после Господь обяза-
тельно дает какое-то утеше-
ние.

Ирина Викторовна Горю-
шова:

— Впервые в Дивеевский 
монастырь я приехала чело-
веком далеким от Церкви. 
И когда зашла в храм, просто 
разрыдалась — так благодать 
сердца коснулась. Все внутри 
меня перевернулось — ста-
ло понятно, что нужно жить 
в Церкви, что только здесь 
настоящая жизнь. Когда я по-
няла, что жду третьего ребен-
ка, стала молиться, чтобы он 
родился рядом с днем памяти 
преподобного. Так и удалось 
назвать сына Серафимом.

Моя знакомая из Вольска 
любила ездить потрудиться 

вместе с дочками в Дивеев-
ский монастырь. После оче-
редной такой поездки одна 
монахиня стала предлагать 
ее старшей дочери остаться 
в обители, говорила: «Мать, 
оставь, она наша». Но девушке 
нужно было вернуться в город, 
закончить учебу в колледже, 
мама настояла на отъезде. Че-
рез какое-то время она начала 
замечать, что ребенок чах-
нет, потухшие глаза, ни на что 
не хватает сил, хотя и явной 
болезни нет. Да и сама девушка 
призналась, что мирские песни 
и развлечения нагоняют тоску. 
Тогда семье стала понятна воля 
Бога, а в обители стало одной 
послушницей больше. Вообще, 
именно после поездок в Дивее-
во многие мои знакомые изме-
нили жизнь, стали постоянно 
ходить в храм, кто-то решил 
посвятить жизнь Богу.

Почему мы проникаемся 
особой любовью к опреде-
ленным святым или же они 
сами «берут нас под крыло» — 
сложно сказать, наверное, 
Промысл Божий. Наше дело — 
присматриваться к происхо-
дящему в жизни, извлекать 
уроки из того, что посылает 
Господь.

В образе Серафима Саров-
ского больше всего поража-

ет, что он на Земле уже жил 
Небесной, Пасхальной ра-
достью, встречал всех сло-
вами «Христос воскресе». 
Очень бы хотелось этому на-
учиться — с такой радостью 
и любовью встречать каждого 
человека.

Полосу подготовила  
татьяна уютова

Жизнь, поСвященная богу

святой  
старец серафим

календарь
7 января — Рож-
дество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
8 января — попразднст
во Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богоро
дицы.
9 января — суббота 
по Рождестве Христовом. 
Попразднство Рождества 
Христова. Апостола пер
вомученика и архидиако
на Стефана.
10 января — Неделя 
31-я по Пятидесят-
нице, по Рождестве 
Христовом. Праведного 
Иосифа Обручника, Дави
да царя и Иакова, брата 
Господня.
11 января — мучени
ков 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных.
12 января — святителя 
Макария, митрополита 
Московского.
13 января — отдание 
праздника Рождества 
Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни.
14 января — по пло-
ти обрезание Госпо-
да Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. 
Святителя Василия Ве-
ликого, архиепископа 
Кесарии Каппадокий-
ской.
15 января — пра
ведной Иулиании Ла
заревской, Муромской. 
Преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца.
16 января — пророка 
Малахии. Мученика Гор
дия Каппадокийского.
17 января — собор 
70ти апостолов.
18 января — Навече
рие Богоявления (Кре
щенский сочельник).
19 января — Святое 
Богоявление. Кре-
щение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Святителя Фео
фана Затворника Вышен
ского.
20 января — собор 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.
21 января — препо
добного Георгия Хозевита 
и исповедника Емилиана, 
епископа Кизического. 
Преподобной Домники 
Константинопольской.

н смотрит на нас 
с иконы, и весь 
лик его словно 
передает и доб-
роту, и смирение, 

и любовь к людям. Святой, 
живший на Земле в XIX веке, 
переселившись в вечность, 
и по сей день помогает нам, 
пригвожденным к миру, в са-
мых неразрешимых ситуациях. 
Ко дню памяти преподобного 
Серафима, Саровского чудо-
творца, наши респонденты 
делятся своим опытом встре-
чи с благодатным старцем.

о Будущий святой родился 
в 1754 году в Курске, в купе-
ческой семье. В юности Про-
хор (мирское имя) решил 
посвятить жизнь Богу. Взяв 
благословение матери, он 
отправился в паломничество 
в Киев, на поклонение Пе-
черским угодникам. Там схи-
монах Досифей благословил 
его и направил в Саровскую 
пустынь.

В Сарове он с ревностью 
и усердием исполнял все ука-
зания. Через два года Про-
хор сильно заболел, братия 
ухаживала за ним, но силы 
покидали. Прохору явилась 
Царица Небесная в сопро-
вождении святых апостолов 
Петра и Иоанна Богослова. 
Указав рукой на больного, 
Пресвятая сказала: «Сей — 
от рода нашего». Затем Она 
коснулась жезлом бока боль-
ного, и он быстро поправился.

В возрасте 39 лет его ру-
коположили в сан иеромо-
наха. Тогда же он испросил 
благословения и ушел в пус-
тынную келлию в несколь-
ких километрах от монас-

тыря, в глухом лесу. Там он 
вел очень аскетичный образ 
жизни, ограничивал себя 
во всем мирском: ел один раз 
в день, трудился на огоро-
де и пасеке, много молился. 
К иеромонаху стали при-
ходить миряне за наставле-
нием. Вскоре преподобный 
полностью отказался от об-
щения с людьми, нередко 
в его жилище наведывались 
дикие звери.

47 лет прожил он в под-
вигах отшельничества, мол-
чальничества, затвора. Когда 
на него напали разбойники, 
он был вооружен топором 
и мог защититься — но не 
захотел спасти свою жизнь 
никакой ценой, а доверил ее 
Богу. Преподобный остался 
жив и простил обидчиков.

Скончался святой старец 
15 января 1833 года, в мо-
литвенном положении перед 
образом Богородицы. Пос-
ледними его словами были: 
«Спасайтесь, не унывайте, 
бодрствуйте, днесь нам вен-
цы готовятся».

напомним кратко житие преподоб-
ного Серафима Саровского
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Тогда мне показалось это очень 
странным. Но однажды священ-
ник мне сказал: «Пока мы прича-
щаемся из одной Чаши, мы всег-
да будем одной семьей». В тот же 
день произошли некоторые со-
бытия, которые помогли мне 
глубже понять смысл этих слов.

С того момента прошло уже не-
сколько лет. И теперь я понимаю, 
что когда-то была не права. В хра-
ме люди, которым, по сути, я никто, 
воспринимают меня как родного 
человека. А сколько радости, когда 
слышишь слова поддержки, когда 
совсем их не ждешь. И от людей, 
с которыми едва знакома.

Сейчас для всех очень трудное 
время. Наша семья, к сожалению, 
не исключение. Несколько меся-
цев назад тяжело заболел мой брат, 
понадобилась сложная операция. 
Как же утешительно было получить 
помощь — от знакомых и незнако-
мых. И таких людей безошибочно 
можно назвать родными. Братьями 
и сестрами во Христе.

Мария КаПлуН

чень часто я слышала 
от мамы это выраже-
ние. Когда была сов-
сем маленькой, не по-

нимала, как это может быть. 
Приходит в храм совершен-
но незнакомый мне человек, 
и я должна считать его своей 
семьей?

О
Приход — это семья
Личный опыт
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Когда мы видим крестословицу, то понимаем, 
что нам предстоит ответить на вопросы. А в этом 
задании наоборот: ваша задача — придумать 
вопросы, связанные с праздником Крещения 
господня.

Крестословица наоборотХристославам

Эта ночь святая,
Эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.

Пастухи у стада
В эту ночь не спали,
Святый Ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.

Страх объял великий
Тех детей пустыни.
Но сказал он: «О, не бойтесь –
Всему миру радость ныне.

Ныне Бог родился
Людям во спасенье.
Вы пойдите, посмотрите
На великое смирение».

Вы Богомладенца
Обретите сами.
В пеленах Он, бедных яслях,
Сами узрите очами.

Из высот небесных
Раздалось вдруг пенье:
«Слава, слава в вышних Богу,
на земле благоволенье!»
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