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Собеседник

Церковная 
школа

Важно слышать 
и понимать людей

С. 6

В суете будней нам порой 
сложно остановиться 
и подумать о вечном. 

Сложно, но необходимо. На 
вопросы наших читателей 
о Церкви, о вере и молитве 

отвечает священник.

епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский сергий: 
«Когда начинают рисовать 
некую идиллическую кар-
тину — вот были великие 
мужи и ангелы им помога-
ли — люди себя хотят оп-
равдать, почему мы сегодня 
не такие».
С. 4

В центре праздникоВ — 
Христос

16 января в воСкреСной школе «вифлеем»  
храма рождеСтва хриСтова г. Балаково прошли
III АлексАндровские обрАзовАтельные чтения в честь 20-летия 
обретения мощей прАведного АлексАндрА чАгринского

Почувствовать себя 
человеком
Удивительно, но я замечаю, 
что чем больше отдаю любви 
и заботы, тем больше ее 
получаю, и, будучи одиноким 
человеком, я не ощущаю оди-
ночества, печали и уныния. 
Мне нравится помогать — от 
этого хорошо на душе.
С. 5

Блаженный по имени 
и духу
Господь сподобил угодника 
Своего дожить до преклон-
ных лет, но память смертная 
с юности была с ним и побуж-
дала к молитвенным подви-
гам и покаянию.
С. 7

ЧтоБы Правильно  
славить Бога

Богослужения, крестные ходы, концерты и спектакли посвятили 
праздникам Рождества Христова и Крещения Господня на приходах 
Покровской епархии

12+

проповеди на Кре
щение Господне Епис
коп Покровский и Ни
колаевский Пахомий 
подчеркнул, что для 
христианина основ

ной смысл этого празд ника — 
в откровении о Троичности 
Божества и в стремлении 
к познанию Бога. «Правовер
ным иудеям трудно было уви
деть во Христе Бога, а не толь
ко Человека. Ничуть не легче 
и современному человеку, ко
торый приходит в храм и за 
богослужением, за огромной 
историей и за всем тем, что мы 
видим сегодня в церковной 
жизни, не всегда может раз
глядеть Бога».

Увидеть Христа и просла
вить Его явление миру — такая 
цель воодушевляла всех орга
низаторов многочисленных 
праздничных мероприятий, 
которые проходили в январе 
в кафедральном городе и на 
многих приходах Покровской 
епархии.

Гдето праздник объединил 
сотни людей. Как, например, 
на фестивале «Рождественс
кая звезда» в Ершове, участни
ками которого стали 605 вос
питанников детских садов 
и школьников со всего района. 
Гдето провели камерные до
машние посиделки с христо
славными песнями, чаепитием 
и народными играми. Архи

пастырь пригласил детей со 
всех благочиний на елку, где 
они смогли посмотреть спек
такль. А в СвятоАндреевском 
храме Маркса участниками 
праздничного представления 
стали все зрители. В Покров
ске, Ивантеевке, Новоузенске 
взрослых и детей позвали на 
Рождественский бал. Но как 
бы ни проходил праздник, 
главной всегда оставалась ат
мосфера радости и добра.

«Жизнь христианина — это 
путь к Богу. И часто на этом 
пути мы думаем, что несем 
высокое служение, но при 
этом забываем о нуждах на
ших ближних, не видим их 
трудностей и боли. Главные 

дары, которые мы должны 
принести Христу, — это лю
бовь и милосердие к окружа
ющим нас людям. Человек, 
устремленный к высоким 
идеалам, всегда будет в выиг
рыше, он приобретет больше, 
чем тот, кто увлечен земными 
исканиями» — эти слова Епис
копа Пахомия, обращенные 
к участникам Архиерейской 
елки, можно назвать итогом 
всех праздничных январских 
дней. А можно — эпиграфом 
к делам любви и милосердия 
на предстоящий год.

Подробнее о январских событиях 
в Покровской епархии  

читайте на стр. 2

В



2 Церковная жизньхроника

19 января, в праздник Кре
щения Господня, иеромонах 
Спиридон (Савин) совершил 
молебен в онкологическом 
диспансере  Покровска. Ба
тюшка помолился о болящих, 
окропил палаты и помеще
ния больницы крещенской 
водой — Великой Агиасмой, 
поздравил медработников 
и пациентов с праздником Бо
гоявления, объяснил, почему 
Крещение так тесно связано 
с покаянием, и подарил каж
дому по иконке и бутылочке 
со святой водой, привезенной 
из храма.

19  января в здании адми
нистрации села Ахмат откры
лась молитвенная комната. 
Чин освящения совершил 
исполняющий обязанности 

бла го чинного Краснокутско
го округа, настоятель Свято
Троиц кого храма г. Красный 
Кут священник Георгий Шмат
ко в сослужении священника 
Дионисия Веску. «Наконец 
у местных жителей появилась 
возможность молиться пе
ред иконами и общаться со 
священником», — сказал отец 

Георгий. Сельчане тоже при
знались, что давно ждали это
го события, поскольку пер
вый храм, построенный здесь 
в 1902 году и освященный во 
имя святителя Николая Чудо
творца епископом Самарс
ким Гурием (Буртасовским), 
в годы советской власти отда
ли под Дом культуры.

12  января  состоялся рас
ширенный Архиерейский со
вет Саратовской митрополии. 
Заседание возглавили, а также 
выступили с докладами Митро
полит Саратовский и Вольский 
Лонгин, Епископ Балашовский 
и Ртищевский Тарасий, Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий. Митрополит Лон
гин рассказал о строительстве 
храмов, развитии приходской 
жизни в Саратовской епархии 
и необходимости наставления 

юношей, которые хотели бы 
посвятить свою жизнь служе
нию Церкви. После к присутст
вующим обратился Епископ 
Пахомий. Владыка привел ста
тистику по количеству храмов 
Покровской епархии, рассказал 
об основных направлениях де
ятельности отделов и наиболее 
значимых событиях ушедшего 
года. Владыка Тарасий в своем 
выступлении также сообщил 
о строительстве новых храмов 
и проведении крупных епархи
альных мероприятий.

В продолжение совета про
звучали доклады руководите
лей епархиальных отделов.

архипастырь

15 января около сорока при
хожан храма во имя преподобно
го Серафима Саровского в селе 
Березовка — сельчан и военно
служащих — вместе с настояте
лем священником Александром 
Казейкиным отметили  пре
стольный праздник: помолились 
и причастились Святых Христо
вых Таин за архиерейской Ли
тургией и совершили крестный 
ход вокруг храма. По окончании 
богослужения Епископ Пахомий 
поздравил духовенст во и при
хожан с праздником, пожелал 
благоденствия и мира, единения 
и крепости, заступничества свя
того покровителя храма, Божией 
помощи в развитии приходской 
жизни и преподал верующим 
благословение.

В этот же день, день памяти 
преподобного Серафима Саров
ского,  Владыка посетил стро
ящийся храм, освященный во 
имя прославленного русского 

святого, в селе Яблоновка. На 
встречу с Архипастырем, кото
рую предварил молебен в Доме 
культуры, собралось более 50 че
ловек. Владыка поздравил мест
ных жителей с памятью свято
го Серафима, пожелал, чтобы 
подвиг чудотворца вдохновлял 
на служение Богу и Его Церкви. 
Пообщавшись с верующими, 
Архиерей посетил строительную 
площадку храма, основную часть 
трудов по строительству которо
го на себя взяла семья Фирст.

храмы

16 января на базе воскрес
ной школы «Вифлеем» храма 
в честь Рождества Христова 
Балакова прошли III Алек
сандровские образовательные 
чтения. Форум, посвященный 
20летию обретения мощей 
святого праведного Алексан
дра Чагринского, включал 
работу трех секций. Участни
ки первой — детскоюношес
кой секции — воспитанники 
старшей группы воскресной 
школы и молодежного обще
ства «Вифлеем» представили 
несколько презентаций в рам

ках конкурса «Русская Право
славная Церковь в годы Ве
ликой Отечественной войны: 
к 75летию Великой Победы». 

Ребята рассказали об участии 
православного духовенст
ва в войне 1941–1945 годов 
и помощи фронту, о духовном 

опыте архимандрита Кирилла 
(Павлова), который, пройдя 
войну, обратился к христианс
кой вере, о служении в качест
ве военного хирурга святителя 
Луки Крымского, о фронтови
ке и наместнике ПсковоПе
черской Лавры архимандрите 
Алипии (Воронове). Доклад
чики, выступившие на секции 
«Духовное воспитание и об
разование», кандидат фило
софских наук, преподаватель 
РАНХиГС Л. Миролюбова 
и преподаватель частной пра
вославной Елизаветинской 
гимназии при МарфоМари
инской обители А. Морозова 
поделились размышления
ми о нравственных пробле

мах современного общества. 
На третьей секции — секции 
«Православное краеведе
ние» — речь шла о зарожде
нии прихода храма в честь 
Рождества Христова в Бала
ково в 1990х годах, дорево
люционных храмах города, 
меднолитых иконах XIX века, 
находящихся в краеведческом 
музее, и о результатах архив
ных исследований по строи
тельству в середине XIX века 
каменной Христорождест
венской церкви. Завершилась 
работа чтений вручением 
сертификатов и подарков от 
настоятеля храма Рождества 
Христова священника Нико
лая Бильчука.

образование

Богослужение

17  января в Марксовском 
районе с рабочим визитом по
бывали депутат Саратовской 
областной думы, главный врач 
Энгельсского перинатально
го центра Анастасия Реброва 
и руководитель епархиального 
центра гуманитарной помощи 
«Милосердие» Елена Гранкина. 
Цель поездки — объединение 
усилий заинтересованных лиц 
и структур Покровска и Маркса 

в рамках реализации проекта 
«Под Покровом», направлен
ного на профилактику абор
тов и социального сиротства. 
Проект реализуется с исполь
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре
зидентских грантов. Делегаты 
от Покровской епархии вместе 
с благочинным Андреевского 
округа протоиереем Валерием 
Генсицким посетили Марксов
ский центр «Семья», пообща
лись с его директором и сотруд

никами, заведующей женской 
консультацией марксовской 
больницы и подопечными цен
тра — пятью мамами с детьми 
до полутора лет, попавшими 
в трудную жизненную ситуа
цию. Участники встречи узнали, 
что число женщин, отказавших
ся от аборта, в кафедральном го
роде неуклонно растет — такой 
результат приносит тесное вза
имодействие с православным 
психологом и сотрудниками 
центра «Милосердие», где кри
зисным беременным оказыва
ют духовную, психологическую 

и материальную помощь. Так
же собравшиеся помолились за 
молебном. Отец Валерий благо
словил верующих, вручил мо
лодым мамам наборы с детским 
питанием, средствами гигиены 
для малышей, собранные в ходе 
благотворительной акции, а де
легаты передали центру «Се
мья» детскую и взрослую одеж
ду, игрушки. В Марксовской 
районной больнице предста
вителям Покровской епархии 
рассказали о мероприятиях, 
благодаря которым количество 
абортов в районе значительно 

снизилось. В отделении гине
кологии регулярно и успешно 
проходят групповые и инди
видуальные консультации для 
кризисных беременных. «Если 
два года назад было 200 абор
тов, то в этом году только 25», — 
подчеркнул главврач Игорь 
Пархонюк. В завершение 
встречи руководитель центра 
«Милосердие» Елена Гранкина 
предложила варианты сотруд
ничества по поддержанию бе
ременных и мам с младенцами 
марксовской больнице и центру 
«Семья».

праздник
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средоточие порядка 
и красоты

Что? Где? Когда?
Точная дата благословения 

на труды — 12 января. Этот 
день — определенно не черта, 
не подведение итогов, не по
вод для успокоения. Это точ
ка отсчета времени больших 
свершений. И запятая в деле 
устроения церковной жизни, 
в череде знаковых событий 
и для кафедрального города 
Покровска, и для всей епар
хии.

Так, в начале зимы были сде
ланы последние штрихи к пор
трету СвятоТроицкого собора, 
претерпевшего значительные 
изменения как в облике, так 
и во внутреннем наполнении. 
Собор поистине являет собой 
украшение города и образец 
для остальных приходов За
волжья. Он задает тон епар
хиальной жизни. Эту же от
ветственность с ним разделяет 
и епархиальное управление. 
Только если собор — молит
венный центр этой жизни, то 
управление — административ
ный. Они как сердце и ум од
ного организма — Покровской 
епархии.

Как это работает?
Труд на благо Церкви Хрис

товой — высокое определение, 
и вместе с тем за ним кроется 
ежедневная непрерывная ра
бота. Интересная, непростая, 
направленная на поддержание 
жизни епархии — объедине
ния разных храмов и монас
тырей. «На нашей территории 
порядка сотни приходов, где 
священники, а порой священ
ник в одиночку совершает бо
гослужение, преподает в вос
кресной школе, наставляет 
паству, окормляет социальные 
учреждения, школы, занимает
ся строительством и благоуст
ройством храмов, — объясняет 
Владыка Пахомий. — Конечно 
же, любой батюшка нуждает

ся в помощи. Эту помощь ему 
оказывают правящий архиерей 
и его помощники — руководи
тели и сотрудники профиль
ных отделов епархиального 
управления».

К примеру, справиться 
с трудностями, которые неиз
бежно возникают на стройке, 
призвана экономская служба, 
упорядочить внутреннюю ра
боту епархии — канцелярия, 
бухгалтерия, защитить права 
в гражданском обществе — 
финансовый и юридический 
отделы. Но одной лишь коор
динацией работы приходов 
и исполнением распоряжений 
Московской Патриархии дело 
не ограничивается. Епархиаль
ные сотрудники, как истинные 
христиане, обязаны держать 
связь со светским миром — не
сти весть о Боге широчайшей 
аудитории, превращая сло
ва христианской проповеди 
в дела.

Благодаря просветительско
му, миссионерскому, социаль
ному служению — проведению 
масштабных образовательных 
форумов и культурных празд
неств, фестивалей, концертов, 
конкурсов, благотворительных 
акций епархиального и регио
нального уровня, информаци
онной поддержке в печатных 
и интернетСМИ, социальных 
сетях, они доступным языком 
говорят о вере, о Христе и по
могают составить представле
ние о миссии Церкви в мире.

Как это выглядит?
Может быть, ту пространст

венную композицию зданий, 
что за восемь лет образовалась 
вокруг СвятоТроицкого собо
ра, еще рано называть архитек
турным комплексом, но нельзя 
отрицать, что в ней прослежи
вается единство стилистичес
ких решений. И ключевую роль 
в их поиске, безусловно, сыграл 
именно собор. Построенный 
в XIX веке, в эклектичном сти
ле, он выступил своеобразной 
доминантой храмовой терри
тории. Определил внешний вид 
и цветовую гамму остальных 
зданий — старой епархии, где 
теперь располагается пошивоч
ная мастерская, ризница, ико
нописная, пара учебных клас
сов, архив нотной библиотеки, 
регентская, Покровского обра
зовательного центра и епархи
ального склада, объединенного 
с церковным магазином и цен
тром гуманитарной помощи 
«Милосердие».

В оформлении фасадов ис
пользованы два традиционных 
для русской храмовой архитек
туры цвета — желтый и красный. 
Что же касается общего стилис
тического направления — это все 
та же эклектика. Лаконичность 
и аккуратность в действии, по
пытка сберечь и улучшить то, 
что есть, с минимальными затра
тами, но большим вниманием 
и заботой. И все же при таком 
практичном подходе над визу

альным воплощением нового 
здания епархиального управ
ления с самого начала, а имен
но с 2014 года, призадумались. 
В процессе проектирования рас
сматривали различные вариан
ты, во многом продиктованные 
уже имеющимся на участке фун
даментом. В итоге остановились 
на классике.

Кто это сделал?
Проект нового епархиального 

управления пополнил творчес
кую копилку, по словам Вла
дыки Пахомия, одного из луч
ших церковных архитекторов 
в Саратове — Андрея Иванова. 
Перед талантливым проекти
ровщиком стояла непростая за
дача — реализовать идеи, пред
ложенные архипастырем.

В том, что долгий путь проб 
и ошибок завершится достой
ным результатом, не было сом
нений, ведь и Владыка, и Ан
дрей Александрович хорошо 
понимают тонкости церковного 
зодчества и также хорошо знают 
друг друга. Знакомство состоя
лось в ту пору, когда Покровской 
кафедры еще не сущест вовало, 
Владыка нес послушание игуме
на в Троицком соборе Саратова, 
а Андрей оканчивал политехни
ческий институт. 

Вместе более чем за десяти
летний период сотрудничества 
они претворили в жизнь немало 
стоящих и интересных идей — 
среди них порядка десяти хра
мов в Саратове, Покровске 
и области. «Одним из значимых 
объектов, над которым довелось 
работать, для меня остается 
СвятоТроицкий кафедральный 
собор Покровска», — делится 
Андрей Александрович.

Что внутри?
Вопервых, простор, которо

го не хватало в здании старой 
епархии — в одном кабинете со
седствовали сразу по несколько 
епархиальных отделов. Здесь 
в их распоряжение отдан це
лый, первый, этаж. «На втором 

находится кабинет архиерея, 
приемная, зал епархиального 
совета и несколько гостевых 
комнат», — говорит Владыка 
Пахомий.

Вовторых, контраст. Вне
шний сдержанный класси
ческий облик подчеркивает 
принадлежность церковному 
пространству, а современный 
интерьер в холодных серых 
и белых тонах — открытость 
новшествам, прогрессивным 
взглядам. И в этом нет никакого 
противоречия, считает Влады
ка. «Люди Церкви уникальны. 
Мы знаем реалии и светской, 
и церковной жизни. Мы верим 
в божественную идею, которая 
находится вне времени и про
странства, но при этом учитыва
ем реалии современности. Мы 
живем христианской традицией, 
которой две тысячи лет, но при 
этом смотрим в будущее. И это 
нормально, потому как изоля
ция, отрицание знаний, тех
нологий не позволит нам пол
ноценно нести свое служение, 
проповедовать Христа и благую 
весть, открывать людям путь 
спасения», — добавляет он.

И все так же желание соеди
нить классику и модерн исхо
дило от архипастыря, а тонкая 
реализация принадлежала на
шему архитектору. Полет фан
тазии и стремление освежить 
привычный классический мир 
привели к тому, что за основу 
решили взять эстетику скан
динавского минимализма, ор
ганично сочетающую техноло
гичность и функциональность, 
практичность и изысканность, 
смелые, новаторские реше
ния. Такое сочетание, по сути, 
отражает процесс управления 
епархией. Это ведь не только 
администрирование, это еще 
и творчество.

И, втретьих, домовый храм, 
где будут храниться мощи, ан
тиминсы, миро. Правда, рас
сказывать о храме еще рано, 
поскольку кроме белых стен, 
плиточного пола и идей, что 
пока должны остаться в тайне, 
ничего больше нет.

Что на сердце?
Слишком много чувств, не 

поддающихся описанию. Но 
если кратко, то у Андрея Алек
сандровича — радость и удо
вольствие от того, что все 
задуманное получилось, что 
результат очевиден. У Влады
ки — желание двигаться вперед, 
поскольку церковная жизнь 
должна развиваться, зарож
даться там, где ее прежде не 
было, и становиться реалией 
современного мира.

розрачные брызги летят в разные стороны. Ду
ховенство кропит новые просторные кабинеты 
и светлые залы святой водой. Всего пару минут 
назад молитва сразу трех архиереев — Митро
полита Лонгина, Епископа Пахомия и Епископа 

Тарасия, священников и мирян освятила новое здание 
епархиального управления, еще раз призвала благодать 
Божию на всех, кто, по точному слову митрополита, будет 
трудиться здесь на благо Церкви Христовой. И, конечно, 
Покровской епархии, чья жизнь, а теперь еще и на обнов
ленном верой и трудом месте, бесспорно, приковывает 
внимание и вызывает множество вопросов. И ответы на 
некоторые из них уже есть.

П

Дарья ХоХлова
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4 Церковная жизньСоБеСедник

Важно слышать  
и понимать людей

— Владыка, расскажите, как 
начинался Ваш путь к Богу?

— Я родился и вырос в семье ти
пично советской. Папа трудился во
дителем, мама — педагогом в школе. 
Милостью Божией мои друзья стали 
посещать храм. И так как они мне были 
дороги, захотелось понять, что ими 
движет? В храме, познакомившись со 
священниками и благочестивыми ми
рянами, понял: христианство — путь 
жизни, по которому я хочу идти.

Сначала я просто ходил в храм. По
том настоятель дал мне первое послу
шание — вести Закон Божий в воскрес
ной школе. Я ведь в то время получал 
среднее педагогическое образование 
в городе Усмани Липецкой области. 
Здесь в Успенский храм я и стал хо
дить. А когда по выходным возвращал
ся в город Грязи к родителям, ходил 
в Казанский храм.

Настоятель Казанского храма — 
ныне уже покойный иеромонах Алек
сий (Богадеев) — воспитал более 
50 священнослужителей. В чем был 
его секрет? Он хорошо проповедовал, 
любил храм. Но таких ведь немало. 
Думаю, дело в его молитве. Он вос
принимал приходящих к нему людей 
очень серьезно, очень близко. Это был 
человекпример.

— Воронежская земля благо-
говейно хранит память о под-
вигах святителей Митрофана 
Воронежского и Тихона Задон-
ского. Расскажите, что для Вас 
главное в их жизни.

— Еще святитель Антоний Воро
нежский — сомолитвенник преподоб
ного Серафима Саровского.

Святитель Митрофан пришел на 
Воронежскую землю, которая еще не 
была согрета словом Божиим. Поэто
му его жизнь полна трудов по устрое
нию новой епархии. Святой был пра
вящим архиереем 21 год, за это время 
ему удалось сделать многое. Святитель 
оставил духовное завещание, из кото
рого многим известен лишь малень
кий фрагмент. А если почитать его 
целиком, каждый священник найдет 
в нем программу жизни. Жизнь самого 
святителя проходила в полном мона
шеском послушании. Каждый поворот 

своей судьбы он воспринимал со сми
рением и доверием Богу. Святитель 
Митрофан потрясает кипучей энерги
ей, твердостью и беспощадной стро
гостью к себе.

Святитель Тихон — это человек со
зерцания, на то он и русский Златоуст. 
Он недолго был правящим архиереем, 
больше затворником и духовным пи
сателем. По духу святитель был очень 
близок святым отцам древности, кото
рых, стоит отметить, он в том объеме, 
как их могут изучить современные 
проповедники, и знатьто не мог. Ведь 
их начали переводить позже.

Святитель Антоний — пример того, 
как нужно созидать, не копируя ста
рые формы, но при этом на крепком 
традиционном основании. При нем 
прославили святителя Митрофана, 
подготовили материалы к прославле
нию святителя Тихона. Он колоссаль
ное внимание уделял семинарии. Это 
пример постоянного поступательного 
развития. Того, что ни епархия, ни 
приход, ни человек не должны оста
навливаться. Нужно находить конт
рольные точки, опираясь на которые 
необходимо двигаться вперед. Ведь 
и нам сегодня приходится не столько 
возрождать, сколько идти вперед. Об
щество ведь колоссально за это время 
поменялось. И грош нам цена, если 
мы будем только возрождать то, что 
прадеды построили, а деды разруши
ли.

— Вы приняли монашество 
в 25 лет. Кто повлиял на это 
решение? Чей пример монашес-
кого делания вдохновляет Вас 
сейчас?

— Это идеальный возраст для тако
го шага. А повлиял, в первую очередь, 
Митрополит Воронежский и Лискинс
кий Сергий — наставник. Уже со второ
го курса семинарии я нес послушание 
журналиста и фотографа в прессслуж
бе. Поэтому имел счастье слышать его 
проповеди и видеть его дела. Когда 
я принимал постриг, в первую очередь 

хотел служить — на том месте, которое 
определит Церковь.

Кто вдохновляет? Преподобный Си
луан Афонский — великан духа. Своим 
рассуждением и великой тягой к бого
общению. Хотя подражать ему, конеч
но, очень сложно. Еще преподобный 
авва Дорофей, как ни банально это 
прозвучит. Несмотря на огромное вре
менное расстояние, которое нас раз
деляет, он так понятен нам, так четко 
разъясняет законы духовной жизни. 
Это автор еще молодой христианской 
цивилизации, поэтому он нам так до
ступен. В отличие от многих авторов 
XIX века.

— В Вашей епархии есть но-
вообразованный Серафимо-Са-
ровский мужской монастырь. 
Почему он посвящен именно 
этому подвижнику?

— Как я уже упомянул, преподоб
ный Серафим был сомолитвенником 
святителя Антония Воронежского. Это 
было запущенное поместье генерала 
Соловцова. Первые монахи по сути 
поселились в теплушке в лесу. А сей
час обитель — духовный центр нашей 
епархии, из него вышли несколь
ко настоятелей других монастырей. 
В 2020 году нашему молодому монас
тырю исполнится 25 лет.

— На Ваш взгляд, что самое 
важное в деле организации че-
го-то нового — прихода, монас-
тыря или епархии?

— Опираться, конечно, нужно на 
опыт, но слепое копирование формы 
без подражания духу ни к чему не при
ведет. Нужно понимать важность того, 
что делаешь. Методичность — очень 
важное качество, которого современ
ному человеку в достижении доброго 
очень не хватает. И еще — рассуждение 
с советом, необходимо иметь автори
тет, к которому ты можешь обратиться. 
Для нашей обители таким авторите
том является духовный опыт Троице 
Сергиевой Лавры.

— Что самое важное для Вас 
в развитии современной епар-
хиальной жизни?

— Самое главное — постоянно об
щаться с людьми, чаще посещать при
ходы. Чтобы приезд архиерея был со
бытием радостным, но не эпохальным. 
У нас очень стремительное время — 

все кудато бегут. А Церковь в вечнос
ти существует. Поэтому важно видеть 
глаза людей, слышать их.

У Владыки Сергия есть принцип — 
нет вопроса, который не достоин был 
бы ответа. Я считаю, что это очень 
важно. Какой бы ни был вопрос, важно 
понять, что двигало вопрошающим — 
боль, интерес? И дать на него исчерпы
вающий ответ.

— В юности Вы избрали для 
себя путь учителя начальных 
классов, потом преподавали 
в семинарии…

— Да, я начал учиться на учителя 
истории, очень полюбил этот предмет. 
А закончил учителем начальных клас
сов, так бывает в эпоху реформ и пере
мен. В школе проработал только год, 
до этого еще на практике преподавал. 
Но этот опыт для меня очень важен. 
И студентам семинарии я всегда гово
рил, что они живут в духовном запо
веднике. О них заботится архиерей, 
есть общение с единомышленниками. 
В светском учебном заведении ректор 
производит продукт. Архиерей же вос
питывает чад, с которыми ему потом 
служить и работать.

— Как Вы думаете, что самое 
важное для учителя?

— Любить детей. А любить — это 
всегда воспитывать и подавать пример.

— Для каждого времени — свой 
язык проповеди. Как Вы думае-
те, что в благой вести о Рожде-
нии в наш мир Спасителя самое 
понятное для современного 
человека?

— В большинстве своем мир не хо
чет принимать вести о Христе, как 
и не принимал две тысячи лет назад. 
Потому что человек не так уж сильно 
и поменялся. Перечитайте первое пос
лание апостола Павла к Коринфянам, 
первую главу послания к Римлянам. 
Это же современные люди. Когда на
чинают рисовать некую идиллическую 
картину — вот были великие мужи 
и ангелы им помогали — люди себя 
хотят оправдать, почему мы сегодня не 
такие. А в древности надо искать вдох
новения, а не оправдания своей ленос
ти и равнодушию.

Да и потом — нет среднего современ
ного человека. Зерно может принести 
плод и в тридцать, и в сто крат. Чело
век может быть поразному устроен. 
Один может идти только путем раба, 
другой — путем наемника. А для тре
тьего служение Богу возможно только 
путем сына, потому что он не готов это 
делать ни из страха, ни за плату, только 
по любви. Архиерей, священник тоже 
может быть разного устроения. Но 
своих прихожан он должен понимать 
и сопровождать человека на любом из 
этих трех путей. Нужно понять челове
ка и помочь достойно идти к Богу по
сильным для него путем.

Беседовала Марина ШМелева

пископ Борисоглебский  
и Бутурлиновский Сергий 
стал гостем нашего Владыки 
и нашей епархии в декабре, 
когда мы праздновали день 

памяти святителя Николая Чудо
творца. Было видно, как любит он 
этого святого, в день памяти которо
го стал архипастырем. О современ
ной церковной жизни и вдохновля
ющих образцах древности, о диалоге 
и учительстве и о многом другом 
Владыка Сергий согласился погово
рить после богослужения.

е нужно понять 
человекА 
и помочь 
достойно 
идти к богу 
посильным для 
него путем.
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…был щедрым  
на доброе слово и улыбку

Протоиерей Валерий Генсицкий, благочинный 
Андреевского округа, настоятель Свято-Андре-
евского храма г. Маркса:

— На протяжении 15 лет я вместе с помощниками 
окормляю Марксовскую коррекционную школуинтер
нат для детей с отклонениями в развитии. Это школа за
крытого типа, но нам там всегда рады. Впрочем, я думаю, 
там будут рады любому неравнодушному человеку, кото
рый захочет сделать приятное детям. Главное — обсудить 
с директором условия посещения, а если хотите сделать 
подарки, то еще и уточнить, что нужно подопечным: 
одежда, игрушки, книжки.

Наш приход с интернатом связывают очень теплые, 
дружеские отношения. Раз в неделю прихожанин нашего 
храма ведет «Основы православной культуры», я служу 
молебны, часто навещаю ребят по праздникам, на Рож
дество и Святки мы приходим к ним вместе с воспитан
никами воскресной школы — с концертной программой 
и, конечно, подарками. Дети нуждаются в ласке, добром 
слове, улыбке — им большего и не надо. Они благодарны 
только лишь за то, что о них помнят.

…умел слушать и молиться
Галина Александровна Зайцева, помощник бла-

гочинного Краснокутского округа по социальному 
служению:

— Вот уже целый год при нашем СвятоТроицком хра
ме существует общество из 15 добровольцев, которые 
ухаживают за одинокими пожилыми людьми на дому. 
К этой деятельности нас подтолкнул случай с одной из 
прихожанок — у женщины случился инсульт, по состоя
нию здоровья она больше не может посещать храм, по
могать ей некому, родственников нет. По благословению 
настоятеля навещать ее стала я. Через некоторое время 
присоединились другие верующие. Вместе мы обрати
лись в соцзащиту, чтобы найти еще людей, которым тре
буется помощь.

Теперь на нашем попечении 17 человек в возрасте от 
65 до 90 лет. В первую очередь мы стараемся решить про
блемы духовного характера. Приносим нашим подопеч
ным православные газеты и книги, беседуем с ними о цер
ковной жизни, о молитве, таинствах, помогаем заказывать 
требы, покупаем им крестики и иконки, приглашаем на 
дом батюшку, чтобы он исповедовал, причастил, пособо
ровал, поздравляем их с православными праздниками.

Могу сказать, что наши подопечные делают успехи. 
К вере пришли пятеро человек — теперь вот возим их на 
такси в храм. Но, конечно, мы не оставляем их один на 
один и с бытовыми проблемами — обязательно навеща
ем в больнице, приносим лекарства, помогаем в огороде 
и по дому.

Что касается организации работы нашего общества, то 
средства мы собираем самостоятельно в рамках приходс
кой акции. Еще мы постоянно ищем новых подопечных. 

И не обязательно из числа прихожан. В основном люди 
с радостью принимают нас, особенно после того, как уз
нают, что мы из храма.

С новенькими сначала я знакомлюсь, потом представ
ляю помощников. Мне важно, чтобы и они, и подопечные 
жили рядом. Это очень удобно — одним не нужно далеко 
ходить, другие знают, что это их соседи и им можно до
верять. В плане общения я всегда рекомендую соблюдать 
следующие правила: быть внимательным, терпеливым, 
обязательно выслушивать человека, сглаживать конф
ликты, которые в силу возраста и характера неизбежны, 
и обязательно молиться за подопечных. Мне важно, что
бы они чувствовали себя нужными, чтобы верили в лю
дей. Удивительно, но я замечаю, что чем больше отдаю 
любви и заботы, тем больше ее получаю, и, будучи одино
ким человеком, я не ощущаю одиночества, печали и уны
ния. Мне нравится помогать — от этого хорошо на душе.

…рассказал об интересном деле
Марина Николаевна Зимирева, руководитель 

творческой мастерской «Силоам» при храме во 
имя великомученика и целителя Пантелеимона 
п. Степное:

— «Силоам» существует с 2009 года. Когдато он был 
маленьким кружком, где дети и взрослые, а также ин
валиды с детства учились рукоделию. Сегодня же его 
участники изучают и возрождают традиции русского 
костюма, стараются сохранить самобытность русской 
культуры и нашего народа. Кроме того, мы сотруднича
ем с районным обществом инвалидов, участвуем в ме
роприятиях, которые проводит Всероссийское обще
ство инвалидов.

Заниматься в мастерской в принципе может любой че
ловек. Для него главное — готовность творить, учиться 
чемуто новому и работать в команде, а для меня — вы
страивать работу так, чтобы каждый вне зависимости от 
возраста, состояния здоровья и занятости занимался ин
тересным делом и жил активной жизнью.

…был смелым и снисходительным
Нинель Николаевна Черняева, помощник бла-

гочинного Федоровского округа по социальному 
служению:

— Каждый христианин должен выражать свою веру 
в делах милосердия, деятельной помощи ближним. Для 
этого не всегда нужны материальные затраты. Чаще нуж
но просто дать человеку почувствовать себя полноцен
ным членом общества.

Среди наших прихожан — трое инвалиды с детства 
с ментальными расстройствами, выпускники нашей при
ходской творческой мастерской «Силоам». К ним нужен 
особый подход. Он заключается в понимании, снисхож
дении к особенностям поведения, продиктованным бо
лезнью. Но вместе с тем это активные люди. Они любят, 
когда мы предлагаем им поучаствовать в мероприятиях: 
побыть зазывалами на ярмарке, рассказать о поделках, 
продемонстрировать народные костюмы, разыграть те
атрализованные сценки. Они регулярно исповедуются 
и причащаются. Мы с ними очень хорошо ладим, не оста
емся равнодушными к их жизни. Для них это очень важ
но. Если и у вас на приходе есть такие люди, мой совет: 
смело идите на контакт, они ответят вам только благодар
ностью и любовью.

почувствовать себя  
человеком

дна из главных христианских запо
ведей — о любви к ближнему. Ее 
исполнение приводит к совершенно 
удивительным результатам — дает 
возможность почувствовать себя че

ловеком. Причем не только тому, кто милосер
дно поступает с ближним, но и тому самому 
ближнему. Тому самому ближнему, которому 
порой для счастья не нужно многого. Ему, по 
мнению клириков и мирян Покровской епархии, 
порой просто нужно, чтобы каждый из нас…

о
Дарья ХоХлова

Священник Игорь Сергеев, 
клирик Свято-Воскресенского 
храма г. Покровска (Энгельса):

— Очень хорошо научить ми
лосердию детей, показать им, что 
совершать добрые дела — пра
вильно и богоугодно. Но мы не 
можем научить детей тому, чего 
сами не умеем. Мы не можем тре
бовать от них тех добродетелей, 
которыми сами не обладаем. Про
цесс воспитания детей неотделим 
от жизни родителей, и поэтому он 
может осуществляться только при 
их взаимном согласии и взаим
ном усилии. Учить, в первую оче
редь, нужно своим примером, но 
при этом не забывать предлагать 
потрудиться и самим детям.

К примеру, проходя мимо ни
щего вместе с ребенком, дайте 
ребенку денег или какоелибо 

другое пожертвование, и пусть 
он подаст нищему. Только обяза
тельно объясните чаду, что пода
яние делается от чистого сердца, 
не напоказ, не ради награды или 
уважения. Опыт и понимание 
сути дел милосердия привлечет 
благодать Божию в душу ребенка. 
Он почувствует и на всю жизнь 
запомнит, как приятно благотво
рить, какую радость в этот момент 
испытывает душа.

Важно научить детей и прощать. 
Это тоже дело милосердия — не 
вспоминать прежние обиды, не 
укорять, не осуждать, терпеть не
мощи другого человека и втайне 
молиться за него. В этом вопросе 
начните с того, что не позволяйте 
и себе, и другим членам семьи ло
житься спать в гневе друг на друга. 
Нельзя вечером отругать детей, 

поспорить со старшими и спокой
но отойти ко сну. Закон Божий 
требует, чтобы мы и перед сном, 
и после пробуждения вставали на 
молитву в мире. Поэтому нужно 
простить друг друга, примирить
ся или настроить других на при
мирение. Это, кстати, тоже будет 
великим добрым делом. Человек, 
умеющий примирять людей, — 
миротворец.

Еще, чтобы научиться прощать, 
нужно научиться быть привет
ливым, искренним, доброжела
тельным, беззлобным и снисхо
дительным человеком. Это очень 
актуальные и важные качества, 
которые помогут ребенку в жиз
ни: в рабочем коллективе, на уче
бе, в семье и в монастыре, если 
Господь призовет к высоким под
вигам.

Воспитание милующего сердца



6 Церковная жизньЦерковная школа

— Почему мы называем 
нашу Церковь Православ-
ной? Значит ли это, что 
именно восточные хрис-
тиане правильно славят 
Бога?

— Слово «православие» 
действительно означает «пра
вильно славить Бога». Пра
вильно славить Бога — это 
очень важно. Важно также 
правильно научаться этому 
прославлению и правильно 
выстраивать жизнь сообразно 
с этим учением. Конечно, те, 
кто исповедует другие религии, 
считают, что правильно славят 
Бога именно они. Тем не менее, 
Православная Церковь берет 
себе это название, чтобы сви
детельствовать о том, что она 
знает правильный путь, пра
вильно верит, живет сообразно 
с этой верой, и знает, как этому 
надо научить.

Мы опираемся на слова апос
тола Павла, который, говоря 
о Церкви, наделяет ее разны
ми характеристиками — Еди
ная, Соборная, Апостольская 
и Святая. Это все звучит в кон
тексте той исторической эпо
хи, когда крайне важно было 
засвидетельствовать иудеям, 
язычникам о фундаменталь
ных вещах, связанных с верой 
во Христа.

Слово «православие» — это 
дословный перевод гречес
кого слова «ортодоксия». Его 
начинают использовать, ког
да возникает необходимость 
бороться с ересями, предста
вители которых тоже называ
ли себя христианами. Нужно 
было отделить их от истинных 
христиан, подчеркнуть свою 
принадлежность к Церкви, 
исповедующей правильную 
веру. И тут термин «Право
славная Церковь» стал осо
бенно важным.

Сегодня между христиански
ми конфессиями существуют 
различия в вере. Поэтому мы 
говорим, что есть православ
ные и инославные христиане. 
Инославных мы тоже считаем 
христианами и принимаем их 
в лоно Православной Церк
ви через миропомазание, как 
и старообрядцев. Католики 

присоединяются к Православ
ной Церкви через покаяние 
или через миропомазание.

— Что значат слова апос-
тола Павла «Церковь — 
тело Христово»? Эти сло-
ва часто воспринимаются 
как образное выражение, 
а каков их конкретный 
духовный смысл?

— Апостол Павел был ве
ликий организатор церков
ной жизни. Его забота об 
устроении церковной жиз
ни распространялась на весь 
христианский мир. Он мыслил 
масштабно, глобально, и в этих 
словах говорит не о какойто 
конкретной общине, а обо всем 
христианском мире, о Церкви 
Вселенской.

По учению апостола Павла, 
Церковь есть тело Христово, 
членом которого является каж
дый христианин: Вы — тело 
Христово, а порознь — члены 
(1 Кор. 12, 27). Согласно вере 
апостола, истинная Церковь — 
это не просто собрание верую
щих или общество читающих 
Библию, а таинственный Бого
человеческий организм — тело 

Христово, живущее Святым 
Духом. В теле каждый член 
имеет свое назначение, испол
няя которое работает на все 
тело, так и в теле Церкви, гла
ва которой Христос, каждый 
член должен служить другим 
и всему телу — Церкви. Слу
жить чем может, своими даро
ваниями. Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; ино-
му чудотворения, иному проро-
чество, иному различение ду-
хов, иному разные языки, иному 
истолкование языков. Все же 
сие производит один и тот же 
Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно. Ибо, как тело 
одно, но имеет многие члены, 
и все члены одного тела, хотя 
их и много, составляют одно 
тело, — так и Христос (1 Кор. 
12, 8–12).

Христос любит каждого че
ловека как единое Свое тело, 
к каждому относится со внима
нием, а мы все должны пови
новаться Христу, следовать Его 
заповедям, бороться со свои
ми страстями, грехами, чтобы 
быть со Христом едиными во 
всем. И главную идею, кото
рую вкладывает апостол Па
вел в образ Церкви, образ Тела 
Христова, можно определить 
как состояние человечества, 
когда Бог будет пребывать во 
всех и все в Боге.

— В Священном Писании 
мы читаем, что человек 
должен быть крещен Ду-
хом Святым и огнем. Что 
это значит?

— В Евангелии от Мат
фея мы читаем слова Иоанна 
Крестителя: Я крещу вас в воде 
в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин по-
нести обувь Его; Он будет крес-
тить вас Духом Святым и ог-
нем; лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а со-
лому сожжет огнем неугасимым 
(Мф. 3, 11–12).

Каждый христианин, при
нимая Таинство Крещения, 
прежде всего, принимает его 
духовно. Ему посылается бла
годать Духа Святого, а в пос
ледующем, так же как Христос 
претерпел страдания и распя
тие и не отступил от Своего 
предназначения и от Своей 
цели спасения человечества, 
искупления грехов людей, так 
и каждый христианин будет 
испытан в своей вере. Толь
ко пройдя через испытания, 
человек укрепляется в вере. 
И тогда он станет, как металл, 
закаленный огнем и не будет 
подвержен какомуто измене
нию. Если Крещение принято 
человеком осознанно, духовно, 
то любые испытания он пре
терпит в своей жизни легко. 
Если же таинство совершено, 
не понятно как и для чего, то 
любые испытания веры, даже 
самые простейшие — на терпе
ние, смирение — он пройти не 
сможет.

Если говорить о богословс
ком понимании этих слов, то 
Крещение Святым Духом и ог
нем идет в контексте уничто
жения нечестивых при Втором 
пришествии, когда каждый че
ловек будет подвержен Суду.

— Очень часто мы, 
молясь Богу, обраща-
ясь к Нему с какой-то 
прось бой, даем обеты. 
Уж очень хочется, чтобы 
Господь услышал нашу 

просьбу. Но потом ока-
зывается, что данный 
Богу обет выполнить не 
можем. Как быть в таком 
случае и грех ли это?

— Давать неисполнимые 
обеты, превышающие силы 
человека, не стоит. Грех в чем 
здесь проявляется? В том, что 
человек мыслит горделиво, 
тщеславно, надеясь на себя, 
а не на Бога, на Его милость. 
Большинство обетов люди 
дают, не имея веры, от безыс
ходности.

Я думаю, нет необходимости 
чегото настойчиво просить 
у Бога. Все, что нам нужно, 
есть в утренних и вечерних мо
литвах, есть в нашей Литургии. 
А все, что больше того… неуже
ли Господь Сам не знает, не 
видит, какое наше сердце и чем 
оно озабочено? Безусловно, 
знает, и видит, и дает в свое 
время, когда это необходимо 
человеку.

Если человек полагается на 
волю Божию, то есть шанс, что 
он выйдет из любой сложной 
ситуации, и не нужно давать 
никаких необдуманных гром
ких обетов. Нужно просты
ми словами с глубокой верой 
обратиться к Богу: «Господи, 
ты все знаешь, видишь мое 
положение, помоги, благосло
ви! Если я чемто Тебе при
гожусь, дай понять, я готов 
буду это понести». Я больше 
чем уверен, что Господь все 
устроит. Я видел таких лю
дей, они приходили в храм 
и говорили: «Господь мне по
мог, я хочу чтото сделать для 
Церкви». Это самое здравое, 
правильное желание. В Свя
щенном Писании есть много 
примеров, когда святые в знак 
благодарности, например, за 
посланное им чадо, посвяща
ют его Господу. Самые яркие 
примеры — это праведные 
Захария и Елисавета, Иоаким 
и Анна. Они получили от Бога 
желаемое и выполнили дан
ный Господу обет.

А давать заведомо неиспол
нимые обеты, чтото обещать 
Богу, а потом не сделать, — 
в этом и проявляется челове
ческая гордыня.

Подготовила  
ольга Стрелкова

Чтобы правильно  
славить Бога

вященникам часто приходится общаться с при
хожанами и разъяснять, из чего состоит цер
ковная жизнь, что в Православии есть такого, 
чего нет в других религиях, как правильно стро
ить свою жизнь в соответствии с христианским 

учением. Бывает так, что человек не может переступить 
порог храма, пока не получит ответы на важные для 
себя вопросы. Несколько таких вопросов мы адресова
ли секретарю епархиального управления священнику 
Виктору ТИХОНОВу.

С

если крещение принято 
человеком осознАнно, 
духовно, то любые 
испытАния он претерпит 
в своей жизни легко.

Читателям
Если у вас есть вопросы, 

которые вы хотели бы задать 
священнослужителям нашей 
епархии, присылайте их на 
почту info@pravpokrov.ru.

Ф
от

о 
И

ва
на

 П
ри

ва
ло

ва

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

уз
га

на



7№2(194) январь, 2020

«Юный старец»

Преподобный Макарий Великий ро
дился в Нижнем Египте. Он рано овдо
вел и вскоре решил принять иночест
во. Господь сподобил угодника Своего 
дожить до преклонных лет, но память 
смертная с юности была с ним и побуж
дала к молитвенным подвигам и покая
нию. После кончины родителей святой 
раздал имение и стал усердно молиться, 
чтобы Господь указал ему наставника на 
пути спасения. Господь послал ему опыт
ного старцапустынника, который при
нял юношу с любовью, стал наставлять 
в духовном делании, посте и молитве, 
научил плетению корзин, а затем благо
словил жить в отдельной келье.

Местный епископ поставил доброде
тельного инока клириком церкви, одна
ко тот, тяготясь нарушением безмолвия, 
тайно ушел в другое селение. Враг спасе
ния боролся с подвижником, устрашая 
его, сотрясая келью, внушая греховные 
помыслы и насылая клевету. Блаженный 
отражал нападения беса, ограждаясь мо
литвой и крестным знамением.

После трех лет пустынножительства 
он отправился к отцу египетского мона
шества — святому Антонию Великому. 
Авва с любовью принял молодого мо

наха, который сделался его послушным 
учеником и последователем, а позже по 
его совету удалился в Скитскую пусты
ню, где просиял подвигами. С годами 
преподобного Макария стали называть 
«юношейстарцем», потому что уже 
в тридцатилетнем возрасте он имел рас
судительность зрелого инока. В возрасте 
сорока лет он принял священный сан 
и был поставлен настоятелем иноков.

«Никчемный инок»
Святой достиг такого дерзновения 

пред Богом, что по его молитве Господь 
исцелял больных и воскрешал умерших. 
Несмотря на такую духовную высоту, по 
своему смирению он называл себя ник
чемным иноком.

Когда братия спрашивала его о том, 
каким образом можно сделаться ино
ком, он рассказывал: «Простите меня, 
я плохой инок, но видел иноков, спасав
шихся в глубине пустыни. Они говорили, 
что если человек не откажется от всего, 
что находится в мире, не может быть 
иноком. Я отвечал, что немощен и не 
могу быть таким, как они. Тогда иноки 
ответили: “Если не можешь быть таким, 
как мы, тогда сиди в своей келлии и со
крушайся о грехах своих”».

В годы царствования императора Ва
лентаарианина преподобный Макарий 
Великий вместе с преподобным Макари
ем Александрийским подвергался пре
следованию от еретического епископа 
и его последователей. Старцев сослали 
на пустынный остров, где жили языч
ники. Там по молитвам святых получи
ла исцеление от тяжелой болезни дочь 
жреца. Увидев такое чудо, он и все жите
ли острова уверовали в Истинного Бога 
и приняли Крещение. Узнав об этом, 
арианский епископ устыдился и разре
шил монахам спокойно вернуться в свои 
пустыни.

Покрывающий  
согрешения

Молитва преподобного многих спаса
ла в опасных обстоятельствах и сохра
няла от бед и искушений. Его милосер
дие было так велико, что о нем говорили: 
«Как Бог покрывает мир, так и авва Ма
карий покрывал согрешения, которые 
он и видя как бы не видел, и слыша как 
бы не слышал».

Преподобный дожил до 97 лет, 60 из 
которых провел в мертвой для мира пус
тыне. Незадолго до кончины ему яви
лись преподобные Антоний и Пахомий, 
сообщившие о близком переходе в Не
бесные обители. Благословив учеников, 
святой почил со словами: «В руки Твои, 
Господи, предаю дух мой».

Свой подвижнический опыт он пре
творил в глубокие богословские творе
ния, ставшие драгоценным наследием 
Церкви. Единение души с Богом — выс
шее благо и цель человека — основная 
и главная мысль его творений. А земная 
жизнь, по учению преподобного Ма
кария, со всеми ее трудами имеет лишь 
относительное значение: приготовить 
душу, сделать ее способной к воспри
ятию Царства Небесного, воспитать 
в душе сродство с Небесным Отечеством.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

жизнь, поСвященная Богу

Блаженный 
по имени и духу

календарь
23 января — святителя 
Григория, епископа Нисского. 
Святителя Феофана Затворника, 
Вышенского.
24 января — преподобного 
Феодосия Великого, общих жи
тий начальника.
25 января — Суббота по Бо
гоявлении. Мученицы Татианы. 
Иконы Божией Матери, именуе
мой «Млекопитательница».
26 января — Неделя 32-я 
по Пятидесятнице, по Бого-
явлении. Мучеников Ермила 
и Стратоника. Преподобного 
Иринарха, затворника Ростовс
кого.
27 января — Отдание празд
ника Богоявления. Святой 
равноапостольной Нины, просве
тительницы Грузии.
28 января — преподобных 
Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника.
29 января — поклонение 
честным веригам апостола  
Петра. Праведного Максима, 
иерея Тотемского.
30 января — преподобного 
Антония Великого.
31 января — 
святителей Афанасия 
и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Преподобных 
схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей преподобного Сергия 
Радонежского.
1 февраля — преподобного 
Макария Великого, Египетского. 
Святителя Марка, архиепископа 
Ефесского. Преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигородского.
2 февраля — Неделя 
33-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Евфимия 
Великого.
3 февраля — преподобного 
Максима Исповедника. 
Мученика Неофита. 
Преподобного Максима Грека.
4 февраля — апостола 
Тимофея. Преподобномученика 
Анастасия Персянина.
5 февраля — 
священномученика Климента, 
епископа Анкирского. Мученика 
Агафангела.
6 февраля — преподобной 
Ксении. Блаженной Ксении 
Петербургской.
7 февраля — 
святителя Григория 
Богослова, архиепископа 
Константинопольского. 
Священномученика Владимира, 
митрополита Киевского. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали».
8 февраля — перенесение 
мощей святителя Иоанна 
Златоуста.
9 февраля — Неделя 
о мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.
10 февраля — преподобного 
Ефрема Сирина. Седмица 
сплошная.
11 февраля — перенесение 
мощей священномученика Иг
натия Богоносца.
12 февраля — Собор все
ленских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.
13 февраля — святых 
бессребреников и чудотворцев 
мучеников Кира и Иоанна. 
Святителя Никиты, епископа 
Новгородского.

жедневно мы молимся его 
словами. В начале дня благо
словляем Бога и просим Его 
принять наши молитвы, про
светить нас и научить творить 

Его волю. Вечером — о прощении гре
хов и очищении души. Святая Церковь 
включила в ежедневное молитвенное 
правило слова преподобного Макария 
Великого. В этих молитвах, обращен
ных ко Творцу всех, он открывает путь 
к Нему для каждого верующего серд
ца. Память святого, имя которого пе
реводится как «блаженный», Церковь 
празднует 1 февраля.

е

Спасение есть дело богочеловечес
кое: полного духовного преуспеяния 
мы достигаем не одною Божествен
ною силою и благодатию, но и прине
сением собственных трудов, с другой 
стороны, в меру свободы и чистоты 
приходим не одной собственной рачи
тельностью, но не без содействия свы
ше Божией руки.

* * *
Худое слово и добрых делает худы

ми, а слово доброе и худых делает доб
рыми.

* * *
Если желаешь спастись, будь как 

мертвец, который не гневается, когда 
его бесчестят, и не превозносится, ког
да его хвалят.

* * *
Человек хотя много трудится и ра

ботает, творя какуюлибо доброде
тель, однако Сам Господь тайно в нем 
дейст вует.

* * *
Скоро приобретали многие отпу

щение грехов, но никто не приобрел 
скоро бесстрастия: для сего нужны 
и время, и великое усердие, и Божие 
содействие.

* * *
В христианстве пища и питие для 

внутреннего человека есть слово Бо
жие и таинства.

* * *
Само сердце — малый сосуд; но там 

есть львы, там есть ядоносные звери, 

там есть змеи, пути негладкие и стро
потные, там пропасти, но там также 
и Бог, там ангелы, там жизнь и царст
во, там свет и апостолы, там сокрови
ща благодати.

* * *
И сатана, и ум человека, как равно

сильные противоборцы, могут толь
ко побуждать, а не принуждать к злу 
и добру.

* * *
Невозможно спастись иначе, как 

только чрез ближнего — «отпустите 
и отпустятся вам», а это есть исполне
ние закона.

* * *
Тело без души мертво и без Духа 

душа мертва для Царствия Божия.

из творений преподобного Макария
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Я хочу рассказать о…

Одно из них — литературномузы
кальная гостиная, которая проходит 
три раза в год: на Покров Пресвятой 
Богородицы, Рождество Христово 
и Пасху. В этом году прошла юби
лейная — двадцатая — встреча.

Каждая гостиная неповторима. 
Мы всей семьей никогда не пропус
каем эти встречи, а иногда и сами 
становимся их участниками. Гос
тиная — это ожидание чуда. Я всег
да удивляюсь тому, как удается ее 
постоянным ведущим — Марине 
Евгеньевне Шмелевой и Татьяне 
Анатольевне Кузнецовой — сделать 
каждую встречу такой яркой, трога
тельной, незабываемой.

Помню, как приятно и неожидан
но было получить в подарок ста
ринную рождественскую открытку. 
Каждый из нас получил тогда раз
ные открытки. Теперь они хранятся 
у нас дома, и, готовясь к Рождеству, 
мы прикрепляем их на стену. Пом

ню, как удивительна была выстав
ка кукол, созданных руками Эллы 
Петровны Юрченко с Украины. 
Как здорово было увидеть и по
держать в руках старинные ёлоч
ные игрушки, хранящиеся в нашем 
краеведческом музее, и послушать 
увлекательный рассказ Елены Ни
колаевны Плаховой об истории их 
создания.

Каждый год я радуюсь тому, как 
много вокруг талантливых людей, 
и удивляюсь способности ведущих 
находить их. Это совершенно раз
ные люди — мужчины и женщины, 

взрослые и подростки, малень
кие дети и совсем пожилые люди, 
но всех их объединяет творчество 
и теплый свет гостиной.

У гостиной есть свои постоянные 
участники — это дети из воскрес
ных школ «Милоть» при Свято
Ильинском храме, «Омофор» при 
Покровском храме, «Троицкая» 
при нашем кафедральном соборе, 
а еще фольклорный ансамбль «Ка
линушка» и многие другие.

У меня тоже есть свои любимые 
участники — поэты. Это священник 
Аркадий Махсумов и Светлана Бар

бье. А недавно к ним прибавилась 
Дарья Щербакова. Ее стихи такие 
искренние, чистые и талантливые, 
что их невозможно не заметить. 
Однажды она читала их под музыку 
и просто очаровала всех…

Я так рада, что посещение лите
ратурномузыкальной гостиной 
стало доброй традицией нашей се
мьи. Хотелось бы, чтобы как мож
но больше людей побывали на этих 
удивительных встречах, дарящих 
столько любви, света и радости!

Мария каПлУн

неповторимые встречи
ак же я люблю зимние 
каникулы! Они длятся 
недолго, но наполне
ны счастьем, долго

жданными встречами с друзья
ми, подарками и праздничными 
мероприятиями.
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1) Эту святую считают 
покровительницей сту
дентов. Она была доче
рью богатого римляни
на, но богатства и слава 
ее не привлекали, сердце 
тянулось к Господу. Гони
тели бросили ее ко льву, 
но животное стало к ней 
ласкаться. Во время казни 
восемь ее мучителей при
шли ко Христу.

2) Она — просветитель
ница Грузии. В детстве 
родители отдали ее на 
воспитание благочести
вой старице, которая час
то рассказывала девочке 
истории о языческой Иве
рии. Рассказы пробуди
ли желание просвещать 
этих людей. Дважды во 
сне Божия Матерь вруча
ла ей крест из виноград

ных ветвей. Благодаря 
чудесам, которые творила 
эта святая, практически 
вся Грузия вместе с ца
рем приняла Правосла
вие, был построен первый 
храм.

3) Эта святая известна 
многим. Она была счаст
ливой женой, но очень 
рано овдовела. Переодев
шись в одежды мужа, она 

приняла тяжкий подвиг 
юродства. Многие счита
ли ее безумной, но вскоре 
открылся в ней дар про
зорливости. В то время 
на Смоленском кладбище 
только начинали строить 

храм, по ночам она тайно 
носила кирпичи. Похоро
нена она на том же самом 
кладбище, многие люди 
посещают ее могилку.

ксения алекСеева

назови имя
Каждый  день  Церковь  чтит  память  одного  или  не-

скольких  святых.  Попробуй  по  описанию  угадать  свя-
тую, чью память мы совершаем в зимние месяцы, и на-
звать ее имя:
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