22 декабря Епископ Пахомий в онлайнформате провел епархиальное собрание,
в котором приняли участие клирики, руководители
епархиальных отделов и сотрудники благочиний
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Церковная
школа

А мы беседуем о том, каковы
традиции этого праздника
и почему рождественские
дни сопровождаются
многими народными
обычаями и обрядами.
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Выходит 2 раза в месяц

Время
от Христова
Рождества
7 января Православная Церковь отмечает радостный
и светлый праздник Рождества Христова

Рождество Христово —
ангел прилетел…

С. 6

Собеседник
Живая встреча
с Богом
Митрополит Игнатий: «Родители могут и должны воспитывать, создавать определенные условия, но живую
встречу проконтролировать
никто не может. Господь создал нас свободными личностями, нужно уметь оставлять место Его действию».
С. 4

В номере
Хранить прошлое
ради будущего

Уже в четвертый раз по благословению Епископа Пахомия
в предрождественские дни
в воскресной школе «Вифлеем» храма в честь Рождества
Христова г. Балаково проходят Александровские образовательные чтения.
С. 5

Приход — это семья

Очень часто я слышала
от мамы это выражение.
Когда была совсем маленькой, не понимала, как это
может быть. Приходит в храм
совершенно незнакомый мне
человек, и я должна считать
его своей семьей?
С. 8
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т всего сердца я приветствую и поздравляю вас с великим
днем Христова Рождества! «Приидите,
христоноснии
людие, да видим чудо»,— призывает нас в эти дни Церковь.
Порадоваться и удивиться чуду
Боговоплощения призван каждый из нас. «Тайно родился еси
в вертепе, но Небо Тя всем проповеда»,— слышим мы в одном
из песнопений. «Великая тайна
благочестия: Бог явился во плоти — была именно тайной,—
подчеркивает священномученик
Иларион (Троицкий).— О рождении Бога на земле пропове-

довали небеса, но эта проповедь
была величественной и молчаливой, потому что устами небес была звезда. То событие,
которое теперь празднует весь
христианский мир, оно прошло
в свое время почти совсем незамеченным». И как бы ни хотел
сегодня мир забыть об этом событии, о нем напоминает всё.
С той ночи прошли тысячелетия. И снова в наших храмах, домах, сердцах наступает
Христово Рождество. А это
значит, что Спаситель вновь
стучится в двери наших сердец. И не впустить Его в свою
жизнь — значит сделать самую
горькую ошибку на своем пути.

Когда-то люди стали мерить
новое время от Христова Рождества. Также и мы должны этой
Христовой мерой оценивать
свои поступки, мысли и чувства. 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 легко (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 здравие, душевный мир и сердечную
радость. В этом году в связи
с эпидемией ограничены многолюдные увеселения. Но, может,
это лишнее напоминание о том,
что святой праздник и нужно
отмечать не шумными развлечениями, 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
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хроника

Церковная жизнь

Епархиальное
собрание

Архиерейский
совет

22 декабря Епископ Пахомий в онлайн-формате
провел Епархиальное собрание, в котором приняли
участие клирики, руководители епархиальных отделов
и сотрудники благочиний.
Анализу
сложившейся
в уходящем году ситуации
был во многом посвящен доклад архипастыря. «Развитие церковной жизни никогда не было простым и легким
в мире, пораженном грехом.
Но сейчас мы переживаем
времена поистине непростые, требующие от нас решимости,
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.

19 декабря в здании
епархиального управления
Покровской епархии прошло заседание Архиерейского совета Саратовской
митрополии. Участники заседания обсудили текущее
положение дел в епархиях,
входящих в состав Саратовской митрополии.
Митрополит Игнатий сделал доклад о деятельности
канонической комиссии, сообщил о переносе заседания
расширенного Архиерейского совета с участием руководителей епархиальных
отделов епархий Саратовской митрополии на более
поздний срок. Владыка сообщил также об изменении
статуса медали «Спас Нерукотворный».
Архиереи наметили предварительный график посещения епархий Митрополитом Игнатием в 2021 году.

Архипастырь
19 декабря Епископ Пахомий отметил девятую годовщину архиерейской хиротонии. В день памяти святителя
Николая Чудотворца Владыку прибыли поздравить Митрополит Саратовский и Вольский 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, который является Вашим особым 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 множество верующих. Но я думаю, что и это — свидетельство любви Вашей паствы
к Вам». В знак братской любви и на память о совместном
служении Владыка Игнатий

преподнес Епископу Пахомию панагию и цветы.
«Сердечно благодарю Вас,
Владыка, что нашли желание,
время и силы совершить службу в кафедральном соборе Покровска, где Вы служите впервые. Мы всегда рады видеть Вас
здесь. Я вспоминаю день своей
архиерейской хиротонии, Вы
тогда тоже поздравили меня.
И вот спустя девять лет мы совершаем вместе Литургию. Благодарю Вас за братскую поддержку, внимание и горячую
молитву»,— сказал в ответном
слове Владыка Пахомий.

Милосердие

Храмы

В декабре завершилась
реализация пилотного проекта «Под Покровом». Епархиальный центр гуманитарной помощи «Милосердие»
с ноября 2019 по декабрь
2020 года оказал комплексную помощь более 200 семьям, воспитывающим около
600 детей, в том числе до полутора лет, из Энгельсского, Ровенского, Ершовского
и Марксовского районов.
За время реализации проекта семьям ежемесячно передавали наборы из детского питания, закупленных
за счет средств гранта. Дополнительно матерям были
переданы продуктовые наборы, памперсы, средства
детской гигиены, игрушки,
взрослая и детская одежда,
обувь, коляски, кроватки
и все необходимое.
Гуманитарную
помощь
ежемесячно доставляли социальные работники в организованные пункты гуманитарной помощи Ровенского,
Марксовского, Ершовского
районов. Целевую группу
проекта выявляли социальные работники православных приходов при взаимодействии с государственными
социальными учреждениями.
При центре «Милосердие»
в Покровске (Энгельсе) психологическая помощь оказана 127 женщинам, которые
прошли
индивидуальные
и психологические консультации. Также многие мамы
воспользовались услугами
пункта социального проката
детских товаров и получили
детские коляски и кроватки.
Деятельность центра «Милосердие» в 2021 году будет
продолжена в рамках пилотного проекта «„Преодолеем
кризис вместе” — система
оказания комплексной социально-правовой, материальной,
психологической
и духовной поддержки семьям с детьми и беременным
женщинам, пострадавшим
от пандемии» — победителя
конкурса Фонда президентских грантов. В 2021 году
Епархиальный центр «Милосердие»
реорганизован
в АНО по оказанию социальных услуг «Под Покровом».
Проект «Под Покровом»
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского
общества, предоставленного
Фондом президентских грантов. Проект предусматривает
развитие системы оказания
комплексной
социальной
и духовной поддержки женщинам, оказавшимся в ситуации
репродуктивного
выбора, и женщинам, воспитывающим детей до полутора лет.

18 декабря иеромонах
Герасим (Шевцов), настоятель храма в честь Рождества
Христова села Каменная Сарма, совершил молебен и чин
освящения купола храмовой
звонницы. По окончании
краткого богослужения батюшка поблагодарил прихожан, 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 частично разрушен, сохранилась
лишь большая часть колокольни. В мае 2013 года оставшаяся часть колокольни
была перестроена в храм.

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

Память
В Пугачеве отслужили панихиду о погибшем воине,
нашем земляке, Василии Ивановиче Зубареве. До недавнего времени он считался пропавшим без вести. Последнее
письмо с фронта его близкие
получили в июле 1941 года.
Однако усилиями участников
поискового отряда
«Доброе сердце»
при Николаевском
благочинии удалось
установить
судьбу трагически
погибшего защитника
Отечества.
Оказалось,
наш
земляк
воевал
в 507‑м стрелковом полку и попал
в плен под г. Могилев. Затем оказался
в концентрационном лагере на территории Германии,
где и погиб.

20 декабря чин освящения
купола и креста для храма
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» в с. Липовка совершил настоятель священник
Иоанн Еременко. За богослужением молились прихожане
будущего храма, а пока — молельной комнаты, помощники батюшки и строители.
На данный момент прихожане собираются на молебны
и акафисты в приспособленном помещении. Как рассказал отец Иоанн, недавно был
изготовлен иконостас для
будущего дома Божия, в ближайших планах — изготовление престола. «Тогда можно
будет готовиться к чину положения антиминса и служению Литургии,— сказал батюшка.— Многие прихожане
этого ждут».

посвящена теме «Крещение
Руси».
Протоиерей Евгений Клементьев, настоятель храма во имя
праведного Иоанна Кронштадтского п. Мокроус, провел
беседу перед началом олимпиады. Затем ученикам предстояло
выполнить задания, с которыми они справились, показав хороший уровень знаний по теме.
После богослужения состоялось вручение архивных документов его внуку В. В. Шеину. Командир поискового
отряда В. Цесарь отдал Василию Викторовичу копию
учетной карты концентрационного лагеря, в которой
прописаны личные данные
его деда. Для внука известие
о том, что прояснилась судьба дедушки, стало настоящим
предрождественским чудом.
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Время для добрых дел
Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир
Господа и Спасителя нашего, возносит
хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду.
С духовным трепетом вслушиваемся
мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес —
срящите!» (ирмос канона Рождеству
Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру,
где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам (1 Тим. 3, 16). Невозможно
до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной
мере постичь, как же Тот, Кто является
источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет
Себя, принимая образ творения!
Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это,—
предупреждает святитель Иоанн Златоуст,— 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 переставая быть Богом» (Слово на Рождест
во Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем 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, называя Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы
настойчиво он ни старался это сделать.
Грех, глубоко поразивший душу и по
вредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими
тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной
красоте всего человека. «Для чего же
Господь наш облекся плотию? — задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: — Для того, чтобы сама

плоть вкусила радость победы и чтобы
исполнилась и познала дары благодати… дабы люди как бы на крыльях
возносились к Нему и в Нем Одном
находили успокоение» (Толкование
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение 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 Господь. Подобно яркой Вифлеемской
звезде, приведшей к Богомладенцу
Иисусу восточных мудрецов из далеких
стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света (ср.: Ин.
12, 36), призваны освещать этот мир
светом веры (ср.: Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости
и мужества, долготерпения и духовного
благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, прославили
Бога в день посещения (1 Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой
болезнью, когда сердца людей охвачены 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 вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем
о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою
помощь врачам и всем медицинским
работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни.
Будем помнить, что никакие проблемы 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 повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру
нашей жизни озарил нетленный свет
Божества, чтобы и наше сокрушенное
и смиренное сердце, как Вифлеемские 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 преподобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые
дни праздника станут для нас особым
временем для совершения добрых дел.
Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса
Христа, явив милосердие к ближним,
оказав помощь нуждающимся, утешив
скорбящих и, может быть, в первую
очередь тех, кто страдает от коронавирусной 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 Родившийся 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 крепкого здоровья, неоскудевающей радости
и щедрой помощи от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека,
грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

нашего спасения пришел беспомощным в этот мир. Он знает, что такое немощь, незащищенность, Он сочувствует каждому из нас. «Если бы Он искал
славы, то пошел бы к ангелам; а у нас
что найдет Он, кроме яслей и креста? 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 сострадании и дружеском участии. Но чудеса Господь не творит ради внешнего
эффекта, Его цель всегда — преображение 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 каждом 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 ктото — государственная или церковная
власть, сильные мира сего — и решит
за нас, как поступать, о чем думать
и что делать. Но в этом мире очень многое зависит от личного выбора каждого
из нас. Мы не можем повернуть колесо истории, но должны помнить, как
однажды во все дома Вифлеема стучались праведный Иосиф и Дева Мария.
Если бы кто-то впустил их в дом, его
жилище — скромное или богатое —
стало бы на века местом благоговейного 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.

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси
Москва,
Рождество Христово 2020/2021 год

С нами Бог!
Возлюбленные о Христе
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
«С нами Бог!» — этого торжественного ликующего возгласа ждем мы
каждый год в Рождественскую ночь.
«Но так ли это? Где же Он?» — часто 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 темней, тем ярче звезды, / Чем глубже
скорбь, тем ближе Бог». Потому что
время треволнений, как никакое другое, доказывает истину, изреченную
устами пророка Давида: Не надейтеся
на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения (Пс. 145, 3). Думаю, это один из самых важных уроков уходящего года. Мы видели, как
оказывались порой бессильны медицина, достижения прогресса, да и сам
человеческий разум. Но с Божией по-

мощью преодолевали трудности, терпели боль и скорбь.
Мы учились молиться — горячо и искренне — Спасителю, Который ради

Пахомий,
Епископ Покровский и Николаевский
Покровск,
Рождество Христово 2020/2021
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Собеседник

Церковная жизнь

Живая встреча с Богом

М

итрополит Саратовский и Вольский Игнатий
посетил Покровскую
епархию на следующий день после того,
как официально прибыл на кафедру митрополии. А в праздничный и памятный для нашей епархии день — 19 декабря — принял
участие в соборной архиерейской
Литургии в кафедральном соборе. О духовной свободе и встрече
с Богом, о детских рождественских впечатлениях и особой любви
к святителю Николаю мы побеседовали с Владыкой Игнатием.

возвращения Ферапонтова монастыря.
После приезда Святейшего Патриарха
Кирилла на Вологодскую землю решение этой проблемы получило второй
импульс развития. На заседании Священного Синода был открыт монастырь, часть помещений вернули Церкви.

Фото Ивана Привалова

— Первые впечатления самые
яркие. Чем запомнилось знакомство 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 родился в Саратове, поэтому я быстро адаптировался.

— Владыка, Вы выросли в церковной 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 свободный выбор. В детстве я планировал
стать музыкантом: учился в музыкальной школе и хотел в будущем преподавать музыку. Но наступил момент, когда
решил поступить в духовное училище.
Когда я учился на втором курсе, произошли 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 внимать каждому слову. Тогда я окончательно утвердился в том, что служение
Христу — самое важное и самое родное
для меня в жизни. Понятно ведь, что
земная жизнь закончится очень быстро. 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, который 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
чувствовалась.
— Многие прихожане сами
пришли к Богу в зрелом возрасте и потому не всегда понимают,
как передать веру своим детям.
— У каждого свой путь, и встреча
со Христом у каждого своя. Человек может ходить в храм, выполнять все правила. Но наступает момент — у каждого
в свое время — когда происходит живая
встреча с Богом. Это очень важно, потому что невозможно верить в Того, Кого
ты не чувствуешь. Одна внешняя форма
может даже убивать живое чувство.

Невозможно верить в Того, Кого ты
не чувствуешь. Одна внешняя форма
может даже убивать живое чувство.
Родители могут и должны воспитывать, 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 личности.

— Святителя Николая Чудотворца все любят, но каждый по-своему. Какие черты в образе святого
вдохновляют именно Вас?
— Сложно выделить какую-то черту.
Святителя Николая я очень почитаю
с детства, любовь к нему привили родители, которые всегда молились святому,
читали акафисты. С юности заметил:
сколько я обращался к святителю Николаю, не помню, чтобы какая-то просьба
не была услышана. Ответ был мгновенным. Надеялся получить его имя при
постриге, не случилось. Но я святителя
Николая все равно очень почитаю, святой всегда рядом, и не только ко мне.
Это аксиома, которая не требует доказательств.
— Образом кротости для пастырей и пасомых назвал святителя
автор тропаря. Сегодня архипастырь может позволить себе быть
тихим, кротким? Ведь столько
трудностей ложится на его плечи с принятием высокого сана.
— В современном мире сильно девальвировали понятия «кротость»
и «смирение». Считают, что они присущи людям отсталым, забитым. Ничего
подобного! Только сильный духом человек может позволить себе смириться.
Это не значит себя загнать в рамки или
сломать. Это значит хранить в любых
условиях подлинный мир в душе. А человек, который в мире пребывает, всегда
кроток по отношению к Богу и к людям.
Архипастырь должен стараться стремиться и к кротости, и к смирению. Это
просто необходимо. У нас есть Первый

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

— В день Вашей архипастырской хиротонии что запомнилось
Вам больше всего?
— Этот день я хорошо помню, но свое
состояние сложно описать. Понимаешь, что ответственность колоссальная
ложится на твои плечи, но в то же время
осознаешь доверие, которое оказывает
и Бог, и священноначалие. На душе трепетно, но ты переполнен желанием сделать что-то полезное — для Церкви, для
людей.
— Господь судил Вам служить
в Вологодской митрополии —
крае, прославленном подвигами
многих преподобных. Что стало для Вас личным открытием
в это время?
— Назначение на Вологодскую кафедру было для меня неожиданностью,
но монахи, как воины — служат там, где
нужнее Церкви. Меня мои наставники научили ничего не просить и ни от
чего не отказываться. И знаете, когда
ты волю Божию, явленную через благословение священноначалия, выполняешь, так спокойнее.
Да, там много древних монастырей —
Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Нило-Сорская пустынь. Знаете,
есть новогодняя сказка, а это древняя
рождественская. И не сказка, а быль.
Ты поражаешься древностью храмов,
монастырей, фресками Дионисия в Ферапонтовом 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 моего служения было многое сделано для

— Что Вы считаете приоритетным 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 пастырском (и не только) выгорании…
— Всякое бывает в жизни человека —
физиология влияет, скорби. Да, бывают
кризисы, но к ним нужно относиться
как к испытаниям, которые нужно преодолеть. Чаще всего так называемое
выгорание происходит от того, что содержание было неполным. Исполняли
некоторую форму, а содержание не дотягивало. И у человека возникает противоречие 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 читателям в праздник Рождества
Христова?
— Я хотел бы пожелать, чтобы каждый 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 когда наступит время нам оставить мир,
черта, которую люди называют смертью, будет для нас радостью встречи
с Любящим Отцом.
— Какое самое яркое детское
впечатление, связанное с Рождеством?
— В нашей семье всегда перед Рождеством готовили разговление, подарки
многим людям. И вот, помню, как мама
что-то вкусное готовила, а я посмотрел мультфильм «Девочка и спички»
по сказке Ганса Христиана Андерсена.
У меня внутри все сжалось. И я представил, 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
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Хранить прошлое
ради будущего

П

о крупицам, по строчкам собирается история жизни и подвигов праведников, когда-то живших в наших 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 Рождества в воскресной школе «Вифлеем» храма в честь Рождества Христова
проходят Александровские чтения.

Людмила Питайчук

История
одного жития
Каждый, кто зайдет в храм
в честь Рождества Христова,
находящегося в самом центре
города Балаково, может поклониться святому Александру
Чагринскому (Юнгерову) и помолиться у иконы с частицей
его мощей. А подробнее о нем
можно узнать в музее, созданном при храме. Благодаря усилиям церковных краеведов
и духовенства о подвижнике
стало известно намного больше.
В музее местному святому отведено центральное место. Здесь
фотографии храма, в котором
он служил, раки с его мощами,
могилки святого, портреты потомков отца Александра.
Настоятель храма священник
Николай Бильчук рассказывает,
что часть материалов удалось
собрать на месте, часть — в самарском женском Иверском монастыре, куда не раз он совершал
паломнические поездки вместе
с воспитанниками воскресной
школы. «Именно там сейчас
покоятся мощи праведного
Александра Чагринского. Недалеко от Самары в монастыре
он прожил последние годы своей земной жизни. В Самарской
епархии он был прославлен как
местночтимый святой, там были
обретены его мощи. Но мы считаем подвижника своим святым»,— 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, согласно семейному преданию, насчитывает 14 поколений священников. Когда родился Александр,
его отец Стефан Игнатьевич
служил причетником в церкви,
а потом получил священнический сан и был направлен в село
Юнгеровку. По месту его служения Юнгеровы и получили свою
необычную фамилию.
Позже Александр Юнгеров
тоже избрал путь священно

служителя. После окончания
Саратовского духовного училища, а потом семинарии, он был
рукоположен во священника.
С июля 1843 года началось его
почти сорокалетнее служение
в Троицкой церкви в селе Балаково.
Батюшка подавал пример
усердной молитвы, искренним
от сердца произношением проповедей. На исповеди никто
не отходил от аналоя без слез.
Так трудами мудрого пастыря полураскольничий приход
стал постепенно преображаться
в православный. Вскоре ветхая
деревянная Троицкая церковь
перестала вмещать всех желающих, и было принято решение
строить большой, кирпичный
храм. Основные тяготы строительства 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 молитве отца Александра собрано
немало свидетельств. Сохранилось 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 немощных, а обратно те шли уже своими ногами»,— рассказывает
иерей Николай Бильчук.
В 1881 году протоиерея Александра определили в Чагринский Покровский женский монастырь Самарской епархии.
Множество паломников приходило сюда в надежде найти
телесное и духовное исцеление,
обрести избавление от духовных сомнений и смущений.
Число посетителей к отцу Александру достигало до тысячи
человек в день. Еще при жизни
Чагринского старца отец Иоанн
Кронштадтский говорил при-

Праведный Иоанн
Кронштадтский говорил
приезжавшим к нему
с Поволжья: «Зачем вы едете
ко мне, когда у вас есть
отец Александр?».

езжавшим к нему с Поволжья:
«Зачем вы едете ко мне, когда
у вас есть отец Александр?».
Скончался протоиерей Александр Юнгеров в 1900 году.
В 2000 году честные останки
праведника были обретены
и перенесены в Иверский женский монастырь города Самары.
В 2001 году праведный Александр Чагринский был причислен к лику местночтимых
святых Самарской епархии.
Празднование памяти святого
совершается в день его блаженной кончины — 4 января,
в день обретения его мощей —
22 июня.

Святые нам
в помощь
Больше века прошло со времен жизни балаковского праведника, однако его почитают
до сих пор. Уже в четвертый раз
по благословению Епископа
Покровского и Николаевского
Пахомия в предрождественские
дни в воскресной школе «Вифлеем» храма в честь Рождества
Христова проходят Александровские
образовательные
чтения, которые стали одной
из добрых традиций. «Впервые мы организовали чтения
в 2018 году, они были приурочены к 175-летию начала служения праведного Александра
Чагринского и получились интересными. Тогда решили, что
эту работу нужно продолжать,

сделать их ежегодными. Для
учеников воскресной школы
это опыт научной работы, для
всех нас — подведение итогов
исследовательской деятельности»,— объясняет отец Николай.
Каждый год тема чтений меняется, но обязательно внимание уделяют православному
краеведению, духовному воспитанию и образованию. Нынешние приурочены к 800-летию
со дня рождения благоверного
князя Александра Невского.
«Это благодатная тема. Потому
что чего бы мы ни касались: воинской истории, миссионерст
ва, образования, дипломатического диалога — везде
князь Александр Невский нам
в помощь»,— отмечает благочинный Балаковского округа
и настоятель Свято-Троицкого
храма архимандрит Амвросий
(Волков).
В этом году чтения открылись
работой детско-юношеской секции. Здесь с докладами и презентациями выступили ребята — победители конкурса «Кем
гордится Россия?», который
провели заранее. Продолжилось главное событие приходской жизни 3 января конференцией взрослой секции. В связи
с ограничениями, введенными
из-за пандемии, чтения проходят в более узком составе
и с соблюдением всех мер безопасности, но это не нарушает их
привычного ритма. Как и прежде, в воскресной школе «Вифлеем» собрались педагоги общеобразовательных и воскресных
школ, преподаватели РАНХиГС,

Разрушенный Троицкий храм Балаково, в котором служил
праведный Александр Чагринский

сотрудники библиотек, музеев.
В этом году участие принимают
прихожане храма.
В программе — несколько направлений, все представленные
доклады раскрывают многогранную личность Александра
Невского. Это и образ защитника Отечества, правителя, полководца, и мыслителя, дипломата.
Говорили о причислении его
к лику святых и значении наследия для потомков. «Очень
важно взглянуть на Александра
Невского с точки зрения не истории, 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 директор воскресной школы Валентина Константиновна Муратова.
Как и прежде, на чтениях вспоминали и о праведном Александре Чагринском, тем более что
в этом году исполнилось 200 лет
со дня его рождения. Потому
вновь внимание привлекает история семьи Юнгеровых, а именно сыновей отца Александра.
Жизни одному из них — Павлу — архимандрит Амвросий
посвятил на чтениях свое выступление. «Младший Павел
окончил Казанскую духовную
академию, преподавал в ней же.
Знал 14 языков, из них несколько древних. Написал несколько
научных трудов, переводил Священное Писание с древних языков»,— кратко знакомит с биографией батюшка.
Кстати, с книгами Павла Юнгерова в эти дни можно познакомиться на выставке, организованной в рамках IV Александровских
чтений в Свято-Троицком храме.
«Благодаря чтениям мы храним
память о православном прошлом, о жизни священнослужителей, в том числе и Александра
Чагринского,— добавляет отец
Амвросий.— Ведь Бог открывает 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 стоит село без праведника”».
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церковная школа

Церковная жизнь

Рождество Христово —
Ангел прилетел…

Наполнить праздник
духовным смыслом
— Отец Вячеслав, прежде
чем мы начнем говорить
о рождественских традициях, наверное, надо
заглянуть в их историю.
Ведь древняя Церковь
не праздновала Рождество Христово, точная дата
рождения Спасителя
неизвестна, да и в Священном Писании ничего
об этом не говорится? Как
появился этот праздник?
— Христианство возникло
среди иудеев, а у них не принято было отмечать дни рождения. В 50-м псалме говорится: «и во гресе роди меня мати
моя», то есть человек рождался
во грехе, какой это праздник?
О рождении Христа повествуют два евангелиста — Матфей и Лука. От них мы узнаем
подробные обстоятельства этого великого события: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2, 11).
Но точная дата рождения
Христа нам неизвестна. Родился — и слава Тебе, Господи!
И на земле мир, в человеках благоволение! (Лк. 2, 14). Историки
путем математических высчитываний определили самую
оптимальную и обоснованную
дату рождения Иисуса Христа, которая не противоречит
ни евангельскому повествованию, ни светским хроникам.
Но для нас не так уж и важна эта календарная дата. Глав-

Что мы можем принести
в дар Младенцу Христу?
Наши труды милосердия.
Фото Татьяны Уютовой

Р

ождество Христово — самый главный среди двунадесятых праздников
Православной Церкви, его еще называют зимней Пасхой. Этот великий
день собирает и объединяет самых разных людей,
церковных и нецерковных,
возрождает в душах людей
доброту, любовь друг к другу, веру в чудеса. Каковы
традиции этого праздника
и почему рождественские
дни сопровождаются многими народными обычаями
и обрядами? Поговорим
об этом с клириком СвятоТроицкого кафедрального
собора священником Вячеславом Москалевым.

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

— В христианской среде
светский праздник Новый год часто противопоставляется Рождеству.
Но и новогодний празд
ник можно встречать
с радостью, надеждой
на добрые перемены. Как
к нему относиться верующему человеку?
— Этот вопрос часто задается священникам: «Как же нам
быть, пост идет, а люди Новый
год празднуют?» Но все, с чем
соприкасается христианство,
оно покрывает своей мудростью, терпеливостью и обращает
людям на пользу, даже языческие традиции. Если христианин
«стяжал дух мирен», то он, даже
находясь в буре событий, останется спокоен и сдержан.
Новый год — повод собраться
всей семьей вместе, пообщаться
и по возможности наполнить
этот светский праздник христианским 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 благословением, то преображается.
Строгий пост начинается
со 2 января, так что можно
позволить себе на новогоднем

праздничном столе утешение.
Главное, с каким сердцем встречаете праздник, как общаетесь
друг с другом. Возможно, даже
появится шанс за праздничным
столом рассказать собравшимся о Христе, о Его Рождестве,
и ваши слова упадут на благодатную почву. И расцветет вера!
Если же застолье начинает переходить все границы, всегда
можно найти повод тихо удалиться. Не надо ничего бояться,
христианин — человек свободный. Бог с нами, кто против нас?

«Друг друга тяготы
носите»
— Когда мы говорим
о рождественских традициях, люди спрашивают,
что нужно обязательно
делать в эти дни?
— Нужно быть в храме, приходить на богослужения, напитывать душу словами празд
ничных канонов, тропарей,
стихир, потому что все эти тексты написаны Духом Святым.
Что для христианина слово?
Слово нас преображает, слово
нас очищает, Господь говорит:
«Всякий, приходящий ко Мне
и слушающий слова Мои и исполняющий их, спасется».
И конечно, надо быть со Святыми Дарами — это хлеб для
нашей души.
— Волхвы пришли к Младенцу Христу с дарами,
а что мы можем принести
Господу в Его Рождество?
— Первыми, кто поклонился Спасителю, были простые
пастухи, в ту ночь они не спали и Ангелы явились им и возвестили великую радость, а уж
потом пришли волхвы с символическими 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 милосердия. Не каждый может поде-

литься деньгами, продуктами,
вещами, но набраться терпения
и выслушать человека, утешить
его — это тоже милость. Чтобы Господь видел, что мы все
по отношению друг к другу пребываем в любви и готовы тяготы 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 Христова — Сочельник — это день самого строгого поста. В этот день
наши предки старались воздер
живаться от пищи до первой
звезды в память о Вифлеемской
звезде. Но эта традиция всетаки больше относится к монахам, которые более строги
в посте. А мирянам я бы посоветовал не усердствовать с постом, чтобы не нанести урон
своему здоровью. Не стоит хвататься за штангу, если к гантелям пока не привык.
— Скажите, отец Вячеслав, с чем связана традиция в Рождественский
Сочельник есть сочиво?
— Как раз для того, чтобы
подкрепить постящихся, готовят сочиво — постное блюдо из зерен пшеницы и меда.
И оно, как и все в Церкви, символично. Мед — символ сладости будущей жизни с Господом,
пшеница — Сам Христос, Его
благодать.

Главное — дела
милосердные
— Что главное в празднике Рождества Христова
и каким должно быть его
продолжение? Пышное
застолье с разговением
или есть другие варианты?
— На первом месте в празд
ничном торжестве, конечно,
богослужение — всенощное
бдение и Литургия, которая
по традиции совершается ночью. Вся подготовка к празднику, все дела милосердные — это

все созидание некого здания
внутри себя, храма, в который
должен войти Христос. И тот
человек, который потрудился и не трубил о своих добрых
делах, в эту святую ночь ощутит на сердце такую благодать,
которую невозможно передать
словами. Поэтому от того, как
мы потрудимся, и радость будет.
Но и те, кто в полной мере
не трудился или допустил небрежение, все равно в праздник
Рождества выйдет из храма другим человеком. И обязательно
скажет себе: «Хватит жить так
беспечно, пора свою жизнь менять!»
А как продолжить праздник?
По церковному уставу, в рождественскую ночь разрешается
разговляться. Не объедаться,
не опиваться, но порадоваться
за праздничным столом, а потом выйти на улицу, посмотреть
на небо и увидеть, как преображается мир, как таинственным
прекрасным светом горят над
нами звезды.

— Скажите, отец Вячеслав, 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 редко кто ходит колядовать, но это
добрая, замечательная традиция, и Церковь ее принимает.
Пение колядок — это прославление Христа, и очень хорошо
обойти с колядками соседей,
друзей, порадовать их, это хорошее дело.
Последующие за праздником
Рождества Христова светлые
дни, или Святки, надо постараться наполнить духовной пищей. Не стоит в эти дни отвлекаться на мир, лучше остаться
наедине с книгой, почитать
Евангелие, пообщаться с Богом. Когда у нас нет богообщения, мы пусты.
Пусть в нашем сердце, исполненном любви к Богу и ближним, всегда будет обитать Всемилостивый Христос. Желаю
всем спасения души.
Беседовала
Ольга Стрелкова

Жизнь, посвященная Богу
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Святой
старец Серафим

О

н смотрит на нас
с иконы, и весь
лик его словно
передает и доброту, 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 самых неразрешимых ситуациях.
Ко дню памяти преподобного
Серафима, Саровского чудо
творца, наши респонденты
делятся своим опытом встречи с благодатным старцем.
ского монастыря и молитв
Надежда Сидорова:
— Такое чувство, будто он
сам однажды взял меня под
свое покровительство. Сначала меня «случайно» позвали
в Дивеево. Потом на курсах
в Покровском епархиальном
образовательном центре мне
досталась подготовка развернутого сообщения о святом,
и я стала подробно изучать
его житие, которое очень поразило. В православном дет
ском лагере «Гардарика», где
я была воспитателем, покровителем нашего отряда тоже
был преподобный. Я молилась ему о том, чтобы быть
хорошим педагогом для детей, служить им достойным
примером.
Когда в нашу область привозили Курскую Коренную
икону Божией Матери, для
меня возможность помолиться у нее стала еще одной ниточкой связи с преподобным.
Ведь в детстве он именно
от этого образа получил исцеление. У меня ощущение, что
он всегда рядом и присматривает за мной, даже если
сама по нерадению забываю
помолиться или поблагодарить преподобного. Это удивительно, 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 сильным человеком, дал разбойникам себя избить, не оказав
никакого сопротивления. Мы
порой даже в ответ на мелкую
обиду промолчать не можем,
а он простил обидчиков и молился за них.
Ольга Игоревна Исаева:
— Несколько моих знакомых получили полное исцеление от тяжелых болезней
после посещения Дивеев-

у раки с мощами преподобного Серафима. Моя коллега, 15 лет прожив в браке,
не могла забеременеть. После того как они с мужем стали
ездить в монастырь, Господь
даровал семье двух деток.
Еще одна приятельница была
больна раком позвоночника в четвертой стадии. В паломнический автобус, как
и в Троицкий монастырский
храм, ее заносили на руках.
После того как она помолилась у раки святого, окунулась в источник, она пошла
на поправку. Теперь часто ездит туда помогать в знак благодарности.
Я однажды отправилась
в паломничество, и по дороге у меня поднялась высокая температура, разыгралась простуда. Несмотря
на слабость и морозную погоду, я окунулась в источник
на озере преподобного, и все
как рукой сняло.
Каждая моя поездка в Дивеево — 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 складывается. И после Господь обязательно дает какое-то утешение.

Напомним кратко житие преподобного Серафима Саровского
Будущий святой родился
в 1754 году в Курске, в купеческой семье. В юности Прохор (мирское имя) решил
посвятить жизнь Богу. Взяв
благословение матери, он
отправился в паломничество
в Киев, на поклонение Печерским угодникам. Там схимонах Досифей благословил
его и направил в Саровскую
пустынь.
В Сарове он с ревностью
и усердием исполнял все указания. Через два года Прохор сильно заболел, братия
ухаживала за ним, но силы
покидали. Прохору явилась
Царица Небесная в сопровождении святых апостолов
Петра и Иоанна Богослова.
Указав рукой на больного,
Пресвятая сказала: «Сей —
от рода нашего». Затем Она
коснулась жезлом бока больного, и он быстро поправился.
В возрасте 39 лет его рукоположили в сан иеромонаха. Тогда же он испросил
благословения и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монасИрина Викторовна Горюшова:
— Впервые в Дивеевский
монастырь я приехала человеком далеким от Церкви.
И когда зашла в храм, просто
разрыдалась — так благодать
сердца коснулась. Все внутри
меня перевернулось — стало понятно, что нужно жить
в Церкви, что только здесь
настоящая жизнь. Когда я поняла, что жду третьего ребенка, стала молиться, чтобы он
родился рядом с днем памяти
преподобного. Так и удалось
назвать сына Серафимом.
Моя знакомая из Вольска
любила ездить потрудиться

тыря, в глухом лесу. Там он
вел очень аскетичный образ
жизни, ограничивал себя
во всем мирском: ел один раз
в день, трудился на огороде и пасеке, много молился.
К иеромонаху стали приходить миряне за наставлением. Вскоре преподобный
полностью отказался от общения с людьми, нередко
в его жилище наведывались
дикие звери.
47 лет прожил он в подвигах отшельничества, молчальничества, 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 молитвенном положении перед
образом Богородицы. Последними его словами были:
«Спасайтесь, не унывайте,
бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся».
вместе с дочками в Дивеевский монастырь. После очередной 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. Через какое-то время она начала
замечать, что ребенок чахнет, 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 Дивеево многие мои знакомые изменили жизнь, стали постоянно
ходить в храм, кто-то решил
посвятить жизнь Богу.
Почему мы проникаемся
особой любовью к определенным святым или же они
сами «берут нас под крыло» —
сложно сказать, наверное,
Промысл Божий. Наше дело —
присматриваться к происходящему в жизни, извлекать
уроки из того, что посылает
Господь.
В образе Серафима Саров
ского больше всего поража-
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календарь
7 января — Рождество 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 Пятидесятнице, 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 плоти обрезание Господа Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Святителя Василия Великого, архиепископа
Кесарии Каппадокийской.
15 января — пра
ведной Иулиании Ла
заревской, Муромской.
Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.
16 января — пророка
Малахии. Мученика Гор
дия Каппадокийского.
17 января — собор
70-ти апостолов.
18 января — Навече
рие Богоявления (Кре
щенский сочельник).
19 января — Святое
Богоявление. Крещение 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.
ет, что он на Земле уже жил
Небесной, Пасхальной радостью, встречал всех словами «Христос воскресе».
Очень бы хотелось этому научиться — с такой радостью
и любовью встречать каждого
человека.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

Детская страница
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Личный опыт

Приход — это семья

О

чень часто я слышала
от мамы это выражение. Когда была совсем маленькой, не понимала, как это может быть.
Приходит в храм совершенно незнакомый мне человек,
и я должна считать его своей
семьей?
Тогда мне показалось это очень
странным. Но однажды священник мне сказал: «Пока мы причащаемся из одной Чаши, мы всегда будем одной семьей». В тот же
день произошли некоторые события, которые помогли мне
глубже понять смысл этих слов.

С того момента прошло уже несколько лет. И теперь я понимаю,
что когда-то была не права. В храме 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 месяцев назад тяжело заболел мой брат,
понадобилась сложная операция.
Как же утешительно было получить
помощь — от знакомых и незнакомых. И таких людей безошибочно
можно назвать родными. Братьями
и сестрами во Христе.
Мария Каплун

Крестословица наоборот

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

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

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

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

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

Рисунок Ольги Шмелевой

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

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.

7
п
о
8 к
а
9
я
п
н
р
и
10 с о ч е
р
у
б
ь

2
в
3
1 г о л у б ь
5
6
д
о
д
т
а
г
в
р
4 п о г р у ж е н и е
я
н
д
в
а
ц
р е с т и т е л ь
д
а
е
ц
т
н
а
ь
и
т
11
е
ь
л ь н и к
о
р
д
а
н

Церковная жизнь
Главный редактор: М.Е. Шмелева
Телефон: 8(8453) 56-85-90. E-mail: info@pravpokrov.ru
Адрес издателя и редакции: 413100 Саратовская обл.,
г. Энгельс (Покровск), пл.Свободы, д.5
Распространяется в Покровской епархии. Тираж 4400. Цена свободная

Учредитель: Покровская и Николаевская епархия
Свидетельство о регистрации СМИ — газеты «Церковная жизнь.
Издание Покровской епархии» от 06.03.2012 г. ПИ № ТУ 64-00331
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной
Церкви. Свид. № 206 от 23.05.2012

Отпечатано в типографии: Саратовский филиал
ООО «Типография КП-Москва»
Адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, пом. 1
Заказ № 1561. Подписано в печать 28.12.20.
По графику 18.00. Фактически 18.00.

