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Навстречу Господу

С. 3

Рождественские чтения 
сегодня — это крупный 
международный форум, 

который в двадцать 
восьмой раз проходил 
в Москве. Делегация 

от Покровской епархии 
принимала в них участие.

священник аркадий Мах-
сумов: «Господь всегда при-
зывает нас, но человек не 
всегда отвечает, вот в чем 
трагедия. За протянутую руку 
надо ухватиться и держаться. 
Бог рядом, но ты-то где?».
С. 4

Чтобы встреЧа 
стала веЧной

ЕпиСкоп покровСкий и НиколаЕвСкий  
пахомий учаСтвовал  в работЕ плЕНума
Межсоборного присутствия русской православной Церкви, 
который проходил в храМе христа спасителя в Москве

Какой запомнилась  
монахиня Евфросиния?
К сороковому дню от престав-
ления матушки мы попросили 
поделиться воспоминаниями 
о ней.
С. 5

Мост между прошлым 
и будущим
Отец Димитрий ощущает 
себя настоящим дьяковцем. 
Любит это село с его богатой 
историей, старается сделать 
так, чтобы сельчане полюбили 
храм, богослужение.
С. 6

СоЕдинить  
вЕру и знания

15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне — 
принесение Младенца Христа в Иерусалимский Храм. И призывает 
задуматься о встрече человеческой души с Богом

12+

стреча с Богом — 
это состояние души. 
Именно поэтому мы 
говорим о встрече 
Пресвятой Богороди
цы и Младенца Иису

са с праведным Симеоном 
и с благочестивой Анной, уже 
в то время именовавшейся про
рочицей. А если спросить на 
улице какогонибудь человека: 
«Вы с Богом встречались?», он 
не поймет, о чем вы его спра
шиваете. И если у верующих 
людей спросить: «А вы с Богом 
встречались?», многие тоже не 
поймут этого вопроса. Потому 
что встреча с Богом есть осо
бое состояние души.

А когда, как и при каких ус
ловиях человек может встре
титься с Богом? В первую 
очередь — в молитве. Если 
молитва искренняя, сердеч
ная, покаянная, если молитва 
переворачивает сердце, если 
вдруг неожиданно у мужест
венного человека слезы на 
глазах появляются, то это зна
чит, что в момент этой сокру
шенной покаянной и сильной 
молитвы его состояние души 
стало таким, что Бог мог при
коснуться к ней.

Иногда с человеком проис
ходит удивительная внутрен
няя перемена от созерцания 
красоты окружающего его 

мира, от созерцания гармонии 
бытия, которая выражается 
в том числе и в человеческом 
творчестве.

Но совершенно особым 
образом наша встреча с Гос
подом происходит в момент 
святой Евхаристии, когда 
с раскаянным сердцем, с чис
тыми помыслами, прими
ренные с окружающими нас 
людьми, особенно с теми, 
с кем мы были в конфликтах, 
мы подходим к Святой Чаше 
и чувствуем, как благодать 
Божия — не самовнушение, не 
пение хора, не красота внеш
няя, но невидимая Божест
венная сила — прикасается 

к нашему сердцу. А все осталь
ное — и пение, и внешняя кра
сота — как бы подхватывает 
эту удивительную встречу на
шего сердца с Богом.

Пусть предстоящий Вели
кий пост поможет нам и пе
режить мимолетные встре
чи с Господом, и укрепиться 
в мысли о том, что только из
менением своей внутренней 
жизни, обретением пред Бо
гом оправдания и прощения 
грехов мы сподобимся вечной 
встречи со Христом в веке 
грядущем.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

В



2 Церковная жизньхроНика

1  февраля,  в день памяти 
преподобного Макария Вели
кого, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совер
шил Божест венную литургию 
в Храме Христа Спасителя. 
Празд ничное богослужение 
состоялось по случаю 11ле
тия интронизации Главы Рус
ской Церкви. Его Святейшес
тву сослужили пред стоятели 
и делегаты помест ных Право
славных Церк вей, архиереи 
и духо венство Русской Право
славной Церкви. Среди них — 
Епископ Пахомий.

30–31  января  в Москве 
прошел пленум  Межсобор
ного присутствия Русской 
Православной Церкви. Засе
дание в Зале церковных собо
ров кафедрального соборно
го Храма Христа Спасителя 
возглавил Святейший Патри
арх Кирилл. В течение двух 
дней участники пленума, 
в числе которых — Епископ 
Покровский и Николаевс
кий Пахомий, рассматривали 
проекты таких документов, 
как «О светской трудовой 
деятельности священно

служителей» и «Положение 
о канонических прещениях 
и дисциплинарных наказа
ниях священнослужителей». 

После продолжительной дис
куссии в последний документ 
собравшиеся решили внести 
ряд поправок.

архипастырь

9 февраля настоятель прихода во 
имя преподобного Сергия Радонеж
ского и верующие совершили моле
бен с акафистом на месте строитель
ства будущего храма в Покровске. 
Помолиться небесному покровите
лю в сквере у ЦНТ «Дружба» соб
рались около 30 человек. По словам 
настоятеля,  иеромонаха Силуана 
(Касимова), на данный момент тер
ритория, где установлен Поклонный 
крест, обнесена забором.

На минувшей неделе не
сколько жительниц р. п. Ров
ное и Ровенского района 
получили гуманитарную по
мощь от епархиального цент
ра «Милосердие». Благодаря 
сотрудникам Комплексного 
центра социального обслу
живания населения, пред
ставителям епархии удалось 
выявить женщин, попавших 
в трудную жизненную си

туацию, и пригласить их на 
молебен в поселковый храм 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Совершил бо
гослужение, а также ответил 
на вопросы верующих его на
стоятель священник Алексий 
Курынов. После совместной 
молитвы женщинам выдали 
пожертвованные благотво
рителями наборы с детским 
питанием, одеждой и обу
вью, средствами личной ги
гиены. Как отметила руково
дитель центра «Милосердие» 
Елена Гранкина, в рамках 

проекта «“Под Покровом” — 
развитие системы социаль
ной и духовной поддержки 
женщин и детей, оказавших
ся в трудной жизненной си
туации» всего в Ершовский, 
Ровенский и Марксовский 
районы епархия передала 
23 набора. Напомним, что 
проект «Под Покровом» ре-
ализуется с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие 
гражданского общества, пре-
доставленного Фондом прези-
дентских грантов.

храмы милосердие

5 февраля регенты Покров
ской епархии приняли участие 
в семинаре, посвященном твор
честву архимандрита Матфея 
(Мормыля). С жизнью и служе
нием знаменитого музыканта 
и композитора СвятоТроицкой 
Сергиевой Лавры собравшихся 
познакомила регент Архиерей
ского хора Светлана Хахали
на. Она предложила разобрать 
и послушать несколько песно
пений в исполнении Лаврско
го хора под управлением отца 

Матфея, рассказала о методике 
его работы с профессиональны
ми церковными певчими и пев
чимилюбителями. Светлана 
Владимировна посоветовала 
обращаться к песнопениям ав
торства архимандрита Матфея 
в период Великого поста и по
рекомендовала к прочтению 
книгу П. И. Сикура «Церковное 
пение. Подготовка дирижеров 
и регентов к работе с хором».

11  февраля в п. Мокроус 
прошли III Межмуниципаль
ные Иоанновские чтения, 
в которых приняли участие 
священнослужители и педаго
ги из Федоровского, Советско

го, Дергачевского, Ершовского 
и Озинского районов.

Плодотворной работы, инте
ресных идей и живого общения 
с единомышленниками в при
ветственном слове пожелал 
участникам чтений Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий.

Чтения 2020 года посвящены 
теме «Великая Победа: насле
дие и наследники». О значении 
подвигов фронтовиков и тру
жеников тыла, о необходимос
ти сберечь память говорили 
священнослужители и предста
вители власти, приветствуя соб
равшихся. Как воспитать в де

тях не только здоровое тело, но 
и здоровый дух? Как привить 
уважение к подвигу предков 
в мире, забывшем о традициях? 
Об этом говорили участники 
четырех секций. Интересные 
сообщения, мастерклассы, от
крытые уроки и демонстрация 
творческих номеров не остави
ли равнодушными зрителей.

В заключение чтений моде
раторы секций подвели итоги 
работы. А все педагоги, вы
ступившие на чтениях, полу
чили в подарок книгу о совре
менных чудесах по молитвам 
к праведному Иоанну Кронш
тадтскому.

образование

богослужение

23 января за панихидой, ко
торую совершил благочинный 
Николаевского округа прото
иерей Владимир Растопшин, 
помянули участника Великой 
Отечественной войны Алек
сея Филипповича Запольного. 
Воин числился без вести про
павшим более 70 лет. Данные 
о нем обнаружили члены бла
гочиннического поискового 
отряда «Доброе сердце» при 
работе с архивами. Алексей За
польный родился в 1898 году 
в селе Арбузовка Ивантеевс
кого района. Погиб 23 января 
1943 года на станции Лазаревс
кая, Лазаревского с/с, Шапсуг
ского района, Краснодарского 
края (на данный момент мик
рорайон города Сочи) в поле
вом эвакопункте № 129. «По 

нашей инициативе представи
тели администрации Ивантеев
ского района отправили запрос 
о месте захоронения бойца 
в администрацию Лазаревского 
района Сочи, — пояснил пред
ставитель поискового отряда 
Вячеслав Цесарь. — В ответ 
было получено письмо с таким 

содержанием: “С 2015 года вы
явлено более 300 имен воинов, 
погибших при защите Черно
морского побережья, 77 из них 
увековечены. 229 выявленных 
имен, в том числе и имя Заполь
ного Алексея Филипповича, 
будут увековечены на мемори
але у братской могилы 63 вои
нов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов, в микрорайоне 
Лазаревское, на Горке Героев, 
ул. Шевченко”». В настоящее 
время активисты поискового 
отряда «Доброе сердце» ведут 
поиски родственников земляка.

27  января во Дворце твор
чества детей и молодежи г. Пок
ровска (Энгельса) состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к 76летию со дня снятия бло
кады Ленинграда. Гостями 
вечера стали  ветераны, пред
ставители администрации, об
щественности, творческие кол

лективы Энгельсского района 
и один из священнослужителей 
Покровской епархии — свя
щенник Георгий Кошкин. Ба
тюшка передал собравшимся 
приветственный адрес Влады
ки Пахомия. Также со словами 
приветствия выступила пред
седатель секции «Блокадники 
Ленинграда» Энгельсского го
родского Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Алла Михайловна Клеймёнова. 
Продолжился вечер выступле
нием творческих коллективов, 
знакомством с тематическими 
выставками, проведением ак
ции «Блокадный хлеб» и це
ремонией вручения жителям 
блокадного Ленинграда юби
лейных медалей «75 лет Побе
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

31  января  учащиеся школы 
в селе Куриловка встретились 

с настоятелем местного храма 
во имя пророка Иоанна Предте
чи священником Алексием Епи
фановым. Батюшка рассказал 
девятиклассникам о роли Пра
вославной Церкви в  Великой 
Отечественной войне и пред
ставил тематическую презен
тацию. «Ребята отметили, что 
священнослужители внесли 
существенный вклад в Вели
кую Победу и за свои подвиги 
удостоились государственных 
наград. Тот факт, что огромное 
количество танков, самоле
тов и другой военной техники 
было произведено на средства, 
собранные Русской Церковью, 
тоже удивил учащихся», — под
черкнула завуч Татьяна Ка
тасонова. Она поблагодарила 
священника за встречу и ин
тересный урок. Отец Алексий 
в свою очередь поблагодарил 
за внимание и вручил всем не
большие подарки.

общество
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соединить  
веру и знания

Благословение на чтения
Рождественские чтения объединяют 

церковных тружеников самых различ
ных поприщ. Но всетаки не зря назва
ны они образовательными — педагоги 
все равно остаются в центре внимания. 
А также их миссия в современном об
ществе. «Через свое слово, опираясь 
на свой жизненный опыт, на свою веру, 
вы передаете такие знания людям, 
в первую очередь детям и молодежи, 
которые помогают им соединить веру 
и культуру, веру и знания, стать сов
ременными православными людьми, 
которых не напугаешь никакими на
учными формулами. Потому что вос
питываем поколение, имеющее вкус 
к науке, обладающее высоким уровнем 
знаний, соединяющее эти знания и глу
бокую православную веру», — подчерк
нул Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, обращаясь к участникам чте
ний в Храме Христа Спасителя.

Основывать знания на вере и рели
гиозном опыте — многовековая право
славная традиция. Следуя ей, участники 
делегации Покровской епархии ежегод
но начинают свою работу на Рождест
венских чтениях в Сергиевом Посаде. 
«Перед чтениями мы всегда стремимся 
посетить ТроицеСергиеву Лавру, что
бы взять благословение у игумена зем
ли Русской, покровителя всех учащих 
и учащихся — преподобного Сергия 
Радонежского», — комментирует руко
водитель епархиального отдела моло
дежного служения священник Аркадий 
Махсумов. Педагоги любят это палом
ничество, прибавляющее сил и крепости 
духа на весь наступивший год.

Единство в главном
По традиции тему чтений называют 

в марте предыдущего года, затем она 
определяет тематику региональных об
разовательных форумов и многих ме
роприятий на протяжении нескольких 
месяцев. Чтобы в апогее прозвучать на 
форуме международном.

Впрочем, в этом году апогеем станет 
не январь, а май. Ведь тема 2020 года — 
«Великая Победа: наследие и наследни
ки». Форум открывает череду государст
венных, церковных и общественных 
мероприятий, посвященных 75летию 
победы в Великой Отечественной вой

не. «Праздник Победы является одним 
из самых значимых событий для жите
лей России, Украины, Беларуси, на всем 
пространстве нашей общей историчес
кой Родины. Он помогает осознать наше 
единство», — отметил Патриарх Кирилл 
в своем докладе на открытии чтений.

Объединение вокруг высокой цели, 
важного служения — это и одна из глав
ных задач чтений. Не случайно они 
начинаются с Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя. Евхаристия 
объединяет людей очень разных, но все 
они собрались в столицу с одной целью: 
получить свои уроки для повседневно
го труда.

Урок мужества, терпения, кротости 
и любви к людям участники от Покров
ской епархии получают буквально в этот 
же день. Для этого они направляются 
в Донской монастырь. Увлекательный 
рассказ отца Аркадия, молитва у мощей 
святителя Тихона, Патриарха Москов
ского и всея Руси, посещение некропо
ля — у каждого педагога свои впечатле
ния, но радость от этого паломничества 
также объединяет людей. И помогает им 
настроиться на разговор об уроках Ве
ликой Отечественной войны.

Отечество Небесное 
и земное

За множеством фактов и судеб, о ко
торых будут говорить в эти дни разные 
участники на многочисленных пло
щадках, важно не просмотреть уроков 
именно нравственных. «Что я помню 
об отцефронтовике, что воспринимаю 
как его наследие? Это удивительное 
смирение, рожденное тем, что он ос
тался жив, а многие не пришли домой. 
И удивительная цельность жизни», — 
поделился Митрополит Нижегородс
кий и Арзамасский Георгий.

Память предков, защитивших страну 
в те годы, священна для потомков. Но 
все же в сознании православного чело

века она не должна затмевать главного. 
«Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам 
(Мф. 6, 33), — напомнил слова Спаси
теля один из докладчиков. — Любовь 
к Родине прекрасна, но она тоже долж
на прилагаться к этому поиску. Иначе 
можно воспитать патриота, в жизни ко
торого так и не случилась встреча с Бо
гом. А ведь каждый народ не хорош и не 
плох сам по себе. Все зависит от того, 
несет ли он служение миру, которое оп
ределил ему Господь».

Как воспитать патриотов земной Ро
дины, чутких к зову Небесной? Об этом 
размышляли многие педагоги. Перед 
ними в юбилейном году стоит важная за
дача — пробиться сквозь стену фальши, 
равнодушия, затасканных фраз о войне 
и Победе, сделать свой разговор с детьми 
увлекательно живым и настоящим.

«Время неумолимо идет вперед — 
редеют ряды живых участников и сви
детелей тех страшных событий, все 
больше появляется неправды о Второй 
мировой войне, все чаще звучат при
зывы пересмотреть значение подвига 
нашего народа и роль нашей страны 
в победе над фашизмом. На нас, по
томках и преемниках победителей, 
лежит огромная ответственность: со
хранить и передать грядущим поколе
ниям правду о событиях того периода, 
противостоять настойчивым попыткам 
переписать и исказить историю», — 
подчеркнул Патриарх Кирилл во время 
торжественного открытия чтений.

«День Победы — это в первую очередь 
замечательный повод вспомнить исто
рию, проанализировать настоящее и, 
конечно, подумать о будущем. Ведь пока 
мы способны здраво оценивать самих 
себя, у нас есть надежда на то, что уроки 
истории будут усвоены правильно, что 
мы сможем достойно сохранить духов
ное и культурное наследие, оставленное 
нашими отцами и дедами», — уверен 
Предстоятель нашей Церкви.

Личные штрихи  
к общей картине чтений
Помощник благочинного по моло

дежному служению Николаевского 
округа Вячеслав Цесарь впервые по
сетил в этом году Рождественские чте
ния, до этого он лишь следил за рабо
той форума по публикациям в СМИ. 
«Это важное начало года для людей, 
несущих послушание в сфере соци
ального служения и духовнонравст
венного просвещения. Очень теплые 
посемейному, культурные меропри
ятия переплетались с важными учеб
ными сессиями, в результате которых 
появились новые знакомства и идеи. 
Постараемся реализовать их в теку
щем году», — поделился Вячеслав.

А для балаковских педагогов поез
дка на чтения — многолетняя тради
ция. «Всегда обсуждаем с коллегами, 
кто какие секции посетил и что по
лезного для работы вынес. К примеру, 
Наталья Викторовна Родькина рада, 
что многое узнала о подготовке про
екта на грантовый конкурс. Выступ
ления педагогов вызвали у нее жела
ние принять с детьми участие в нашей 
конференции к Дню православной 
книги. Сама ежегодно посещаю сек
цию, посвященную семье, в этом году 
многое узнала о детском суициде 
и способах противодействия ему», — 
рассказала помощник благочинного 
по религиоз ному образованию и кате
хизации Балаковского округа Наталья 
Леонардовна Бударина.

Для Тамары Николаевны Кацубы — 
руководителя районного методичес
кого объединения учителей курса 
«Основы религиозных культур и свет
ской этики» Марксовского района — 
поездка на чтения в этом году стала 
поистине незабываемой. Группа пе
дагогов Покровской епархии посети
ла с экскурсией МарфоМариинскую 
обитель милосердия. «Ее основатель
ницу я почитаю давно, мы посвятили 
ее памяти наши СвятоЕлисаветин
ские чтения. Но посещение обители 
раскрыло мне разные грани удиви
тельно одаренной личности этой свя
той. В обители все так красиво и утон
ченно, это назидает больше всяких 
слов. Это паломничество дало мне 
стимул для дальнейшего развития — 
и чтений, и своей души», — отметила 
Тамара Николаевна.

есколько тысяч участ
ников, представители раз
ных стран, 18 направлений 
работы. Рождественские 
чтения начинались, как 

небольшая, но оживленная педа
гогическая конференция. Сегод
ня это крупный международный 
форум, который проходил в Мос
кве в двадцать восьмой раз, 
с 26 по 29 января.

н
Марина ШМелева

Мы воспитываеМ поколение, 
иМеющее вкус к науке, обладающее 
высокиМ уровнеМ знаний, 
соединяющее эти знания и глубокую 
православную веру.
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навстречу Господу

Глазами главное не уви-
дишь. Зорко одно лишь сердце.

Антуан  
де СентЭкзюпери

Господь подарил  
мне новую жизнь

— Отец Аркадий, часто 
можно услышать рас-
сказы верующих людей 
о том, как в одночасье ка-
кое-то событие меняло их 
жизнь, и они обращали 
свой взор к Богу. Расска-
жите, если можно, как 
произошла Ваша встреча 
с Богом?

— Святых стоило бы спро
сить, как они пришли к Богу, 
и какойто рецепт этого бла
женства от них получить. Есть 
люди духовно одаренные, 
которые на призыв Господа 
уже с ранних лет откликаются 
своей тонкой возвышенной ду
шой, вот им есть о чем расска
зать.

Я ничего особенного расска
зать не смогу, да и не просто 
мне распространяться на эту 
тему. Чаще всего бывает так, 
что человек успевает основа
тельно заблудиться в дебрях 
собственной жизни, страс
тей, грехов, и когда доходит 
до тупика, и его в этом тупике 
настигают скорби, безысход
ность, тогда Господь по Своему 
милосердию протягивает руку 
помощи человеку, потеряв
шему всякую надежду на нор
мальную жизнь.

Когда такая явная очевид
ная помощь приходит, нельзя 
не заметить Бога и не понять, 
откуда пришла помощь. Мы 
же Ему молились, к Нему взы
вали, восклицая: «Господи, по
моги! Господи, спаси!» И коль 
скоро это избавление насту
пает, человек понимает — Гос
подь откликнулся, вытащил 
его из ямы.

— Так было и с Вами?
— Так было и со мной. 

Я к числу духовно одаренных 
себя не причисляю, а, как го
ворит один из современных 
популярных проповедников, 
отношу себя к разряду обыч
ных унылых грешников. Так 

вот меня, унылого грешни
ка, Господь однажды особым 
образом посетил, помог мне 
в критической ситуации, из
бавил от страданий, душев
ных мук. После этого я не 
мог не признать, что Бог есть, 
не мог Его не благодарить. 
Но возник вопрос: как жить 
дальше, если теперь я пони
маю, что не только я Его знаю, 
но и Он меня видит всегда 
и везде? Значит, попрежне
му жить нельзя, надо чтото 
делать, чтото в своей жизни 
менять.

— И что Вы приобрели, 
встретив Бога?

— Прежде стоит сказать, от 
чего Господь меня спас. Бог 
спасает человека от самого 
себя, от глупости, от жизни 
по инстинктам, по какимто 
своим прихотям, эгоизму. На
верное, самое страшное, когда 
ветхий человек настолько по
рабощает нашу душу, что все 
лучшее и светлое в нас не мо
жет даже проснуться. И надо, 
прежде всего, избавиться от 
состояния клинической духов
ной смерти, проснуться, на
конец, пройти реабилитацию, 
обновление, и только потом 
Господь начинает чтото нам 
открывать.

Приобрел я много — целый 
мир. Та жизнь, которая была 
до встречи с Богом, закон
чилась. Господь подарил мне 
другую жизнь, с ее прекрасной 
свободой, творчеством, новым 
мироощущением.

— И новую профессию.
— В какойто момент Гос

подь открыл мне и эту возмож
ность, призвав к служению 
в Церкви, и на этот призыв 
я не мог не откликнуться. Про
изошло это не так давно, я был 
уже зрелым семейным челове
ком, но, если честно, я не счи
таю, что священство в жизни 
христианина — это какаято 
значительная веха. Да, это бо
лее ответственное, более воз
вышенное служение Богу. Но 
не надо думать, что есть какая
то отдельная духовная жизнь 
для священника, для миряни
на или для монаха. Я говорю 
о жизни во Христе, о право
славном мироощущении — вот 
это стало принципиальным 
изменением в моей жизни. Это 
главное.

Бог рядом,  
а где ты?

— Но бывает так, что 
человек хочет встретить 
Бога, но не находит Его 
в своей жизни.

— Господь всегда призы
вает нас, но человек не всегда 
отвечает, вот в чем трагедия. 
За протянутую руку надо ухва
титься и держаться. Бог рядом, 
но тыто где? В Нагорной про
поведи Господь говорит: Бла-
женны чистые сердцем, потому 
что они Бога увидят (Мф. 5, 8). 
Псалмопевец Давид молит Гос
пода: Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей (Пс. 50, 12). Навер

ное, нам мешает встретить Бога 
недостаток сердечной чистоты. 
Агрессивный ветхий человек, 
который в нас живет, порабо
щает наше сердце настолько, 
что мы не только очистить его 
не можем, но даже помыслить 
об этом не способны. Вот та 
самая нечистота сердечная, гор
дыня, самоуверенность и пре
пятствуют встрече с Богом.

— Отец Аркадий, Вы 
много общаетесь с моло-
дежью, причем не только 
с церковной. Как объяс-
нить молодым людям, 
что значит — встретить 
Бога?

— Таких открытых разгово
ров о Боге, к сожалению, ста
новится все меньше и меньше. 
Если человек совсем не ищет 
Бога, как ему о Нем сказать? 
Когда такой агрессивно настро
енный человек слышит о Боге, 
он внутренне сжимается, и воз
никает отторжение, и с этим ни
чего не поделаешь. Но это его 
свобода, его позиция.

Поэтому с молодыми людь
ми мы говорим в основном 
о традиционных семейных 
ценностях, моделях отноше
ний между людьми. Сначала 
хотя бы эту яму засыпать, а уж 
о Боге говорить можно только 
с теми, кто уже почувствовал 
в своей жизни Его дыхание, 
Его присутствие.

Я знал одного парня, будуще
го священника, который, нахо
дясь на грани жизни и смерти, 
увидел Бога. И Господь его не 
только спас, но и сказал, как 
он должен измениться, чтобы 
остаться живым. И для чего он 
живет — Господь ему тоже от
крыл. Представляете? Вот так!

Бог слышит нас
Встреча с Богом — она очень 

личная, она ни на что не по
хожа. Даже если мы не видим 
Господа тварными очами, глу
по утверждать, что, значит, Его 
нет. Мы вообще в нашей зем
ной жизни многого не видим 
и не понимаем, что уж гово
рить о духовной!

Если хочешь Бога встретить, 
надо попытаться следовать 
рекомендациям тех, кто этот 
путь уже прошел. Это святые 
отцы Церкви. Открывай свя
тоотеческое наследие, любые 
книги о духовной жизни и го
вори себе: я попытаюсь делать 
так, как здесь написано. Если 

хотя бы на какойто период, 
пусть в качестве эксперимента, 
начать исполнять законы ду
ховной жизни, установленные 
в Православии, начать молить
ся Богу, обращаться к Нему, 
просить, чтобы он Себя от
крыл, то, уверяю вас, эти по
пытки будут обречены на ус
пех. Попробуй начать ходить 
в храм, исповедоваться, прича
щаться, постигать Евангелие. 
Если мы встретимся с таким 
человеком через год, он будет 
одним из нас.

— Меня всегда поражала 
история митрополита Ан-
тония Сурожского, у ко-
торого встреча с Богом 
произошла мгновенно, 
он увидел Христа, когда 
вообще не верил в Бога. 
Этот ослепляющий мо-
мент перевернул всю его 
жизнь. Но каждый ли 
может пережить подоб-
ное или Господь является 
только избранным?

— Здесь не все так просто 
было. Выросший в православ
ной стране, он с детства слы
шал о Боге, и хотя его юность 
пришлась на предреволюци
онное время, когда общий ни
гилизм охватил всю Россию, 
и лишь в малой части населе
ния сохранилась крепкая вера, 
юноша был пытливым челове
ком, он жаждал знаний.

Владыка Антоний напоми
нает мне апостола Фому, ко
торый с дерзостью вопрошал 
Христа: «Ты ли это, нука, 
докажи!». Мне кажется, так 
и Владыка Антоний немно
го Бога испытывал, вызывал, 
чтобы утвердиться в своем 
выборе. Поэтому Господь ему 
и открылся. Господь понимал, 
что перед ним не бунтующее на 
пустом месте черствое сердце, 
иначе бы этой встречи не про
изошло, а человек, жаждущий 
узнать истину.

И потом, он увидел Христа 
всетаки не физическими оча
ми, а почувствовал, что Бог ря
дом. Ничего в этом удивитель
ного нет, Господь очень близко 
к нам находится. Это нам ка
жется, что Он в какихто заоб
лачных высотах, и мы молимся 
кудато туда, в непонятные сфе
ры. А на самом деле мы молим
ся на ухо Христу. Если сердцем 
молиться — Бог слышит нас!

Беседовала 
Ольга СтРелКОва

обытие, которое православный мир празднует 
15 февраля, — Сретение Господне — сердце
вина религиозной жизни человека. Без встречи 
с Богом христианская жизнь невозможна. Но 
у нас нет той святости, которая бы давала воз

можность физическими очами увидеть Господа, как могли 
видеть Его пророки и великие праведники. Что же долж
но произойти в жизни современного человека, чтобы он 
ощутил в ней особое Божественное присутствие и обратил 
свой взор ко Христу? О встрече с Богом мы побеседовали 
с руководителем епархиального отдела молодежного слу
жения священником Аркадием МАХСуМОвыМ.

С я знал одного парня, 
будущего священника, 
который, находясь на грани 
жизни и сМерти, увидел бога.
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…старшей сестрой
Для монахини Виринеи 

(Букатовой) мать Евфро
синия была ею всегда — от 
рождения. «Мы росли в Пу
гачеве. Родители не были 
воцерковленными, а вот ба
бушка постоянно молилась, 
в Вавилов Дол пешком ходи
ла. Уже тогда зерно веры в нас 
посеяли, и о Боге мы всю 
жизнь помнили, обращались 
к Нему своими словами. Но 
советское время, комсомол… 
После школы сестра уехала 
в Саратов, отучилась в же
лезнодорожном колледже, 
получила профессию. Она 
всегда была ответственным 
человеком», — рассказывает 
монахиня Виринея. Анали
тический, почти мужской ум 
позволил Татьяне Михай
ловне (мирское имя) много 
лет занимать высокие долж
ности в своей специальнос
ти, а энергичный характер — 
постоянно развиваться.

Серьезно воцерковляться 
она стала уже в зрелые годы. 
Както в церковный празд
ник, занимаясь домашними 
делами, она сильно повреди
ла ногу. Проведя восемь ме
сяцев на костылях и решив, 
что это такое вразумление от 
Бога, будущая монахиня дала 
Ему обет — если выздорове
ет, то первым делом пойдет 
в храм. И слово свое сдержа
ла. Начала ездить в восста
навливающийся Никольский 
женский монастырь, петь на 
клиросе. А на втором году 
после смерти мужа ушла туда 
со всем имуществом и наме
рением принять постриг.

«Она жила там, как у себя 
дома. То есть: видишь что
то не так, исправляешь. Все 
стремления, все мысли у нее 
были о том, как бы сделать 
лучше для монастыря. В мо
нашеской среде вообще счи
тается, что если человек 

именно так живет в обители, 
значит, приживется. А если 
его приходится принуждать 
и уговаривать, то толку из 
него не выйдет», — рассказы
вает мать Виринея.

В Липовку по указу Епис
копа Пахомия сестры, уже 
монашествующие, приехали 
в июле 2013 года. «Только со 
своими вещами. Даже денег 
не было, только половина от 
ее пенсии. Жили в доме без 
газа, спали на матрасах, пос
теленных на кирпичах, зато 
с соседями — мышами и кры
сами. Потом от сельской 
администрации нам дали 
двухэтажный дом, стали его 
обустраивать. Там сейчас ке
лейный корпус, — вспоминает 
главная сподвижница матуш
ки. — В аварийном состоянии 
был и храм — стены с выпада
ющим кирпичом, крыша, как 
решето. Зимой храм промер
зал, весной и летом оттаивал, 
по стенам текла вода.

Но Господь дал нам благо
дать такую! Никакого уны
ния не было, только вооду
шевление и надежда на Бога. 
Мы начали молиться, читать 
Псалтырь, люди понесли за
писки с требами. А дело к осе
ни, отопления нет. Мы тогда 
“сели на телефон”, задейство
вали весь Пугачев и за три дня 
собрали 90 тысяч. Хоть отоп
ление провели, всю зиму слу
жили, при окнах в одно стек
ло и девяти градусах тепла, 
но служили. Потом в Липов
ке и Духовницком собирали 
деньги на окна. На епархи
альные мероприятия ездили 
и в Маркс, в Пугачев, в Вави
лов Дол, в Энгельс — набира
ли требы и пожертвования. 
Летом строили, а зимой отда
вали долги, но главное — слу
жили, молились. С Божией 
помощью в 2019 году окон
чили внешнюю отделку хра
ма. Теперь дело за ремонтом 
внутри».

Мать Евфросиния не жале
ла ни здоровья, ни времени 
и для другой Церкви — той, 
что «в ребрах». «Очень всех 
любила. “Служить Богу и лю
дям” — наш общий девиз,  —
вспоминает сестра. — Иной 
раз и правило могла прервать, 
если узнавала, что приехали 
гости, паломники или по
мощь кому нужна. “Не бро
сать же людей!” — говорила». 
На то они и откликались. На 
подворье постоянно собира
ются те, кто хочет помолить
ся, потрудиться, пережить 
какието скорби, подругому 
взглянуть на свою жизнь. И, 
по мнению матери Виринеи, 
паломники продолжат приез
жать. А монахини — строить 
и молиться: «Будем продол
жать то, что начали».

…поддержкой 
и утешением

«Всегда обогревала лаской, 
теплом. Мать Евфросиния 
чувствовала других людей, 
их состояние, — рассказывает 
Людмила Ефименкова из Пу
гачева. — Бывало, у меня не 
ладится в торговле, унываю, 
а она позвонит: “Люда, ты 
где?”, понимает, что душа моя 
не на месте. Потом увидишь 
ее, обнимешься, посмотришь 
на лучезарную улыбку, и все 
проходит. Вселяла такую на
дежду на Бога, Его Промысл. 
Сколько по ее советам моли
лась разным святым, и все си
туации, все скорби разреша
лись. Много кого собрала под 
своим крылом и никого не 
оставляла без доброго слова. 
Мы так Липовку полюбили, 
скучаем всегда по ней, как по 
родному дому».

«Однажды, побывав на пре
стольном празднике, мы всей 
душой к матушкам прилепи
лись. С такой любовью нас 
встречали, когда приезжа
ли потрудиться, не хотелось 
расставаться с ними. Очень 
горько, что не стало матуш
ки, — говорит, не скрывая 
слез, Елена Шевелева из Ба
лаково. — Весной она лежала 
у нас в городской больнице. 
Мест не было, ее положи
ли в коридоре. А она все так 
кротко и смиренно принима
ла, не жаловалась, повторяла, 
что ей нельзя возмущаться. 
К ней придут люди поддер
жать, а она сама всех жалеет 
и утешает. Старалась не ду
мать о болезни, за обитель 
все переживала, говорила: 
“Вот соберем на колокола, как 
они зазвонят — все болезни 
у меня пройдут”. Вот и про

шли, теперь “ни печали, ни 
воздыхания”».

«Она благословляла не ру
гаться ни с кем, любить лю
дей, прощать. Бывало, что 
спонсор хлопнет дверью, 
а она со смирением снова сту
чит, не думала о своих чувст
вах, лишь бы для монастыря 
чтото сделать, для верующих, 
паломников. Мы как приедем 
оттуда, вроде и устали, но на 
сердце такая радость. Особый 
дух там присутствует, что уез
жать не хочется. Словами не 
передать, как благодать, при
сутствие Господа и Матери 
Божией в Ее обители чувству
ется».

…всегда  
на своем месте

«Мать Евфросинию пом
ню еще с Никольского мо
настыря, тогда я руководил 
реставрационным отделом 
Саратовской епархии. Уже 
в ту пору заметил ее деятель
ные качест ва, — рассказывает 
Епископ Пахомий. — Решив 
их с сестрой направить в Ли
повку, услышал подлинно мо
нашеский ответ: “Благослови
те”. Они с матерью Виринеей 
близки по духу, за послуша
ние взялись с энтузиазмом, 
постоянно фонтанировали 
идеями, спрашивали совета, 
прислушивались. Чувствова
лось, что устройство жизни 

подворья — дело жизни  для 
них. Потому и удалось за ко
роткие сроки восстановить 
храм из руин — отреставри
ровать снаружи, установить 
крышу, позолотить купол, на 
территории навести порядок. 
И мне они до/роги, и липов
цы их очень полюбили. Мать 
Евфросиния сочетала в себе 
замечательные качества рус
ской женщины — сильная, 
решительная и волевая, уме
ющая добиваться цели, при 
этом добрая и внимательная 
ко всем, гостеприимная и ду
шевная. А с матерью Вирине
ей у них было удивительное 
единомыслие, хоть младшая 
сестра всегда и оставалась 
в послушании».

«Когда мы виделись в де
кабре, у меня было чувство, 
будто она прощается. Хотя 
все надеялись, что выкараб
кается. И сейчас не верится, 
что матушка ушла от нас. Все 
кажется, что в Липовке жи
вут они с сестрами Виринеей 
и Иулиа нией, как “три бога
тыря”, стоят на границе и де
ржат удар», — делится Влады
ка. И в определенном в смысле 
так и есть. После переселения 
в жизнь вечную, в Небесный 
дом Божий монахиня Евфро
синия не покинула и земного. 
По благословению Архиерея 
и монастырской традиции 
она погребена за алтарем 
Покровского храма.

Какой запомнилась  
монахиня евфросиния?

олью в сердцах 
многих верующих, 
знавших монахи
ню Евфросинию 
(Огольцову), 2 ян

варя отозвалась новость 
о ее кончине. К сороковому 
дню от преставления ма
тушки мы попросили по
делиться воспоминаниями 
о ней нескольких людей — 
священнослужителей и ми
рян, тех, для кого она была…

Б

татьяна УютОва

Желающим помочь
Архиерейское подворье храма в честь Покрова Пре

святой Богородицы находится по адресу: Саратовская об
ласть, Духовницкий район, с. Липовка. Проезд: рейсовый 
автобус Саратов — Духовницкое, далее рейсовый 
автобус Духовницкое — Липовка.

О нуждах монастыря, способах помощи и возможности 
приехать в качестве паломника или трудника можно уз
нать по телефону: +7 927 106 7317 — монахиня Виринея 
(Букатова).
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Непростая судьба храма
Село Дьяковка было основано в кон

це XVIII века переселенцами из Пок
ровской слободы. Сначала оно носило 
название Березняки, ведь рядом было 
очень много березовых рощ. Уже в на
чале следующего столетия в Дьяковке 
началось строительство храма во имя 
святителя Николая Чудотворца. Он 
был возведен в 1824 году. Средства на 
церковь пожертвовал один из жителей 
села Иван Иванович Дьяков. Именно 
благодаря этому человеку Березняки 
переименовали в Дьяковку. В 1863 году 
к храму пристроили трапезную и коло
кольню.

Никольская церковь в Дьяковке 
дейст вовала до 1936 года, когда ее за
крыли по приказу советской власти. 
К началу войны разобрали колокольню 
храма. В конце 1941 года в Дьяковке 
было решено организовать казармы 
для новобранцевдесантников. Сначала 
солдат разместили в домах колхозни
ков, а потом было решено оборудовать 
для них бывшую церковь. Там поста
вили трехъярусные нары, на которых 
и спали будущие защитники Родины.

После войны необходимость в раз
мещении солдат в храме отпала. Тогда 
здание было решено оборудовать под 
кинозал при местном клубе. Акустика 
там хорошая, места для всех желающих 
посмотреть кино хватало. До распада 
Советского Союза к храму еще успели 
сделать пристройку, в которой распо
ложили фойе для проведения вечеров 
отдыха.

На возрождение —  
почти два десятка лет

В начале 90х годов было решено вер
нуть здание церкви верующим. Но с од
ним условием. Та часть храма, которая 
была построена в досоветское время, 
стала принадлежать местной право
славной общине, а пристройкафойе 
так и осталась собственностью совхоза 
и использовалась как Дом культуры.

Но такой расклад дел не испугал дья
ковцев, они решили Никольскую цер
ковь возродить. По словам местного 
настоятеля — протоиерея Димитрия 
Шевченко — средства на храм жерт

вовали не только православные, но 
и неравнодушные мусульмане. Многие 
считали своим долгом возродить ар
хитектурную достопримечательность 
первой четверти XIX века.

Несколько лет понадобилось, чтобы 
собрать средства на восстановление 
храма. К тому моменту здание церкви 
было уже в аварийном состоянии, но 
начать его реконструкцию было нельзя. 
Затрудняла дело все та же пристройка, 
принадлежащая Дому культуры. Тог
да жители села решили писать обра
щение главе Краснокутского района 
с просьбой решить этот многолетний 
вопрос. В результате в 2002 году общи
не верующих села Дьяковка передали 
безвозмездно не только пристройку, но 
и здание библиотеки, которое находи
лось рядом с храмом.

Наконец, в 2005 году началось вос
становление СвятоНикольского храма 

в селе Дьяковка. Благодаря включению 
в ряд федеральных программ реставра
ция здания прошла быстрее, чем могли 
ожидать прихожане. Уже в 2011 году 
Епископ (ныне Митрополит) Саратов
ский и Вольский Лонгин совершил Ве
ликое освящение храма.

— Во время освящения не звонили 
колокола, — рассказывает отец Димит
рий, — их в то время в храме не было. 
Все средства были потрачены на вос
становление здания. Тогда один из 
предпринимателей решил пожертво
вать на колокола нужную сумму. И уже 
в конце декабря 2011 года колокольный 
звон первый раз разнесся по Дьяковке.

Жизнь сельской общины
Сегодня, несмотря на то, что село пос

тепенно вымирает, приход храма на
считывает 20 человек только местных 
жителей.

— Еще к нам едут те, кто родил
ся в Дьяковке, но живут в Красном 
Куте. Говорят, что их притягивает наш 
храм, — рассказывает матушка Марина 
Шевченко. — Я считаю нашими прихо
жанами жителей села Салтово, которое 
относится к Волгоградской области. 
Они каждое воскресенье приезжают 
в Дьяковку на службу. Своего храма 
у них нет, а до районного центра 25 ки
лометров.

Отец Димитрий с семьей живет 
в Дьяковке более 20 лет, его давно уже 
считают местным. Может быть, именно 
поэтому приход такой дружный и спло
ченный.

— Мы сегодня сотрудничаем с мест
ной школой. К сожалению, сейчас здесь 
учатся всего 75 учеников. Мы с ними 
проводим беседы, экскурсии. А к Рож
деству поставили спектакль по мотивам 

«Рождественской песни в прозе» Дик
кенса, — говорит отец Димитрий. — Ко
локольню я вообще считаю местом, где 
у нас только ребятишки заведуют.

Отец Димитрий ощущает себя насто
ящим дьяковцем. Любит это село с его 
богатой историей, старается сделать 
так, чтобы сельчане полюбили храм, 
богослужение. С самого начала он ре
шил, что будет служить каждую службу 
полностью, как положено.

— Мучил я сельских бабушек, пер
вых наших прихожанок, — смеется свя
щенник, — они не привыкли к таким 
долгим службам. Немного пришлось 
сократить, конечно, но канон мы пол
ностью читаем и стихиры поем.

Ниточки из прошлого
Не только храм является достопри

мечательностью Дьяковки. Подвесной 
мост, который тянется от одной части 
села к другой через реку Еруслан, пе
реносит нас из настоящего в то время, 
когда не было еще этой постоянной 
суеты, огромного потока информации, 
а жизнь текла размеренно. Стоя посере
дине моста и покачиваясь в такт с ним, 
забываешь обо всем на свете. Хочется 
продлить эти минуты.

Подвесной мост — настоящая ди
ковинка для современного человека. 
Раньше такие мосты через реку были во 
многих селах, но со временем они раз
рушились. Поэтому, когда приезжаешь 
в Дьяковку, не веришь своим глазам. 
Стараниями местных жителей мост на
ходится в хорошем состоянии.

Мало кто знает, что в селе есть еще 
одно старинное здание — мельница 
1911 года постройки. Когда отец Ди
митрий предложил нам на нее по
смотреть, мы подумали, что увидим 
разрушающее ся заброшенное здание. 
И снова дьяковцы нас удивили. Мель
ница начала XX века работает и сегод
ня. А фамилия владельца старинной 
мельницы — Дьяков. Односельчане ду
мают, что он потомок того самого Дья
кова, в честь которого назвали село.

Удивительно в Дьяковке течет жизнь, 
непривычно для современного села. 
Бывает, приедешь в крупный районный 
поселок, а там пусто в храме, совсем 
прихожан нет. Старинные построй
ки разрушены. Хотя местные помнят, 
что раньше было подругому. Отрад
но, что в Дьяковке храм — не полу
разрушенный памятник архитектуры, 
а действую щая церковь. Место встречи 
людей с Богом и друг с другом.

Мост между прошлым  
и будущим

сть в Краснокутском районе 
удивительное село, с редким 
для постсоветского време
ни названием — Дьяковка. 
Село это разделено пополам 

рекой Еруслан: в первой половине 
больше домов, магазинов, современ
ная жизнь, а в другой живет история 
села — удивительная и красочная. 
Соединены эти жизни подвесным 
мостом, по которому люди ходят уже 
не один десяток лет. Из прошлого 
в настоящий день.

е

юлия ПиУнОва

в дьяковке храМ — не полуразрушенный 
паМятник архитектуры, а действующая 
Церковь. Место встречи людей с богоМ 
и друг с другоМ.

Читателям
Если вам известны интересные 

факты из жизни вашего города, 
поселка или села, если вы хоти
те поделиться историей вашего 
храма (неважно, вековой или со
временной), пишите нам на почту:  
info@pravpokrov.ru.
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Родился 
просветителем

На то, что 13 августа 
1836 года на свет появился 
не просто Иван Дмитриевич 
Касаткин, сын сельского диа
кона, а основатель Церкви 
и просветитель целого народа, 
указывало всё. В поисках при
звания он оставил отчий дом 
и мир, проделал путь длиной 
в 160 км до Смоленской семи
нарии и протяженностью в не
сколько лет учебы и молитвы 
в СанктПетербургской Ака
демии, принял постриг.

Он очень хотел служить 
Христу и ближним. Но местом 
его служения стала не безвес
тная обитель, а храм при рус
ском консульстве в Хакодате на 
севере Японии. «Тебе должно 
оставить самую Родину, идти 
на служение Господу в страну 
далекую и неверную. С крес
том подвижника ты должен 
взять посох странника, вместе 
с подвигом монашества тебе 
предлежат труды апостоль
ские», — обратился к новопост
риженному Епископ Нектарий.

В двадцать четыре года труд
но понять, что значит взять на 
себя подвиг апостола. В воспо
минаниях миссионер писал так: 
«Япония рисовалась в моем 
воображении как невеста, под
жидавшая моего прихода с бу
кетом в руках. Вот пронесется 
весть о Христе, и всё обновит
ся…». Он писал не как человек, 
ищущий собственной славы, не 
как молодой иеромонах, а как 
истинный святитель.

Сделал японца 
священником

С момента прибытия в Япо
нию, с 1861 года, прошло семь 
лет. Процесс самообразова
ния казался бесконечным 
и безуспешным, христианство 
попрежнему под запретом, 
и к тому же при консульстве 
объявился человек, готовый 
вступить в открытое про
тивостояние со святителем. 
Бывший жрец главного в Ха
кодате храма Такума Савабэ 

видел в Православии угро
зу для страны и духа нации, 
однако выслушать русского 
проповедника всетаки согла
сился. Добрый, кроткий нрав, 
верность Богу и исполнен
ные силой слова иеромонаха 
превратили жреца сначала 
в воина, а потом и в служи
теля Христова — в первого 
священникаяпонца — иерея 
Павла. История о перерож
дении жреца — одна из тысяч 
прочих. Размышляя над ней, 
над образом святителя, можно 
представить, как его молитва 
и жизнь сделали невозможное 
возможным — как многовеко
вые гонения, достигшие пика 
в 1871м, спустя два года пре
кратились, христианам разре
шили исповедовать свою веру.

«Признаки того, что Богу 
угодно просвещение Японии 
светом Евангелия, с каждым 
днем выясняются все более. 
Взгляните на этот молодой, 
кипучий народ. Он ли не до
стоин быть просвещенным 
светом Евангелия? С каждым 
днем ко всем миссионерам, 
в том числе русским, приходят 
новые люди, жаждущие знать 
о Христе. С каждым днем 
число новообращенных рас
тет…» — радовался святитель.

Создал язык 
богослужения

После того как язык Страны 
восходящего солнца стал досту
пен святителю, он решил сде
лать доступным для ее народа 
язык Солнца Правды — Хрис

та. Тем более этого требовали 
и новые условия служения на 
островах — в 1870 году архи
мандрит Николай стал главой 
Православной Миссии в Япо
нии с центром в Токио. Первым 
делом святитель принялся за 
устроение духовных училищ. 
Четыре он основал в столице, 
еще два в Хакодате.

Вершиной просветительст
ва стало открытие Токийской 
духовной семинарии (1879). 
Преподавать и совершать бо
гослужение святитель благо
словил только на родном — 
японском — языке. Ведь к тому 
времени в его переводе уже 
были изданы Евангелие, бо
гослужебные книги, Право
славный богословский словарь 
и труды святых отцов. По его 
благословению в свет выходи
ли пять журналов, переводы 
русской классики, книги по 
русской церковной архитекту
ре, иконописи и искусству. За 
каждой страницей — колос
сальное тридцатилетнее де
лание. Каждый вечер, с шести 
до десяти, он диктовал своему 
помощнику Накаисан пере
веденные им тексты духовных 
книг. «Хотя бы небо разверз
лось, — писал святитель, — я не 
имею права отменить занятия 
по переводу».

Заложил храм 
Николая

Случилось это после хи
ротонии во епископа То
кийского в марте 1880 года 
в Троицком соборе Алексан

дроНевской Лавры. Вер
нувшись в Японию, Влады
ка взялся за строительство 
собора в честь Воскресения 
Христова в Токио, что и тогда, 
и сегодня известен как храм 
«Николайдо», то есть храм 
Николая (1891). В этом нет 
самоуправства. В этом — вся 
гамма чувств, которую испы
тывают японцы по отноше
нию к своему просветителю 
и его делу. А это значит, что 
Владыка не ошибся, когда 
писал: «Собор будет памятен, 
будет изучаем, подражаем 
многими не десятки, а, смело 
говорю, сотни лет, ибо храм 
действительно — замечатель
нейшее здание в столице Япо
нии, здание, о котором слава 
разнеслась по Европе и Аме
рике еще прежде его оконча
ния и которое, ныне будучи 
окончено, по справедливости 
вызывает внимание, любо
пытство и удивление всех, кто 
есть или кто бывает в Токио».

И действительно, ни похо
жего, ни тем более равного 
грандиозного храма в русс
ковизантийском стиле, чьи 
позолоченные кресты и ко
локольня виднелись с любой 
точки Токио и за 20 километ
ров до въезда в город, не было 
на всем Дальнем Востоке.

Стал звездой
При жизни Владыке воз

давали почет как простые, 
так и знатные японцы. Мир
ная кончина просветителя на 
76м году жизни — 16 февра
ля 1912 года — потрясла само
го императора Мэйдзи, пока
зав, насколько велико было 
его значение и для маленькой 
островной страны, и для всего 
православного мира.

В 1970 году Владыку Нико
лая канонизировали. «Каза
лось бы, во второй полови
не XX века умаляется вера, 
но ясным светом загорается 
новая звезда на церковном 
небосклоне, свидетельствуя 
о непрерывном возрастании 
Церкви как Царствия Бо
жия, — утверждал митропо
лит СанктПетербургский 
и Новгородский Антоний 
(Мельников). — Самое же на
именование «равноапостоль
ный» говорит о непрекраща
ющейся связи современной 
Церкви с первохристианской 
апостольской». Что же до 
современной Японской Пра
вославной Церкви, то она по
лучила автономию. В тот же 
памятный, 1970й, год.

Сделал признание
За 51 год пребывания в Япо

нии иеромонах, Владыка, 
равноапостольный Николай 
основал и взрастил самосто

ятельную Церковь. Такое 
великое и страшное дело не 
под силу одному человеку. 
И святой этого не скрывал. 
Незадолго до смерти в беседе 
c епископом Сергием Владыка 
признался: «Всюду читаешь 
“Николай. Николай. Никола
ево дело”. Увы — и в России 
это говорят. Неправда! Тыся
чу раз неправда! Божье дело! 
Божье дело!»

ЖизНь, поСвящЕННая богу

апостол Японии календарь
14 февраля — муче
ника Трифона.
15 февраля — 
Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа.
16 февраля — 
Неделя о блудном 
сыне. Праведного Симе
она Бого приимца и Анны 
пророчицы. Равноапос
тольного Николая, архи
епископа Японского.
17 февраля — препо
добного Кирилла Ново
езерского.
18 февраля — свя
тителя Феодосия, архи
епископа Черниговского. 
Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».
19 февраля — пре
подобных Варсонофия 
Великого и Иоанна Про
рока.
20 февраля — пре
подобного Парфения, 
епископа Лампсакий
ского (IV). Преподоб
ного Луки Елладского 
(ок. 946). Мучеников 
1003 Никомидийских 
(303).
21 февраля — отда
ние праздника Сретения 
Господня. Великомучени
ка Феодора Стратилата.
22 февраля — 
Суббота мясопустная. 
Вселенская родитель-
ская суббота. Обрете
ние мощей святителя 
Иннокентия, епископа 
Иркутского. Обретение 
мощей святителя Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России.
23 февраля — 
Неделя мясопустная. 
О Страшном суде. 
Иконы Божией Матери 
«Огневидная».
24 февраля — Масле
ница. Сырная седмица. 
Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, Вологодско
го.
25 февраля — святи
теля Алексия, митропо
лита Московского и всея 
России, чудотворца. 
Иверской иконы Божией 
Матери.
26 февраля — святи
теля Серафима (Соболе
ва), архиепископа Богу
чарского.
27 февраля — равно
апостольного Кирилла, 
учителя Словенского.

го широкое сердце живет в просвещенном светом 
Христовой веры народе. Блестящий ум — в пе
реводах богослужебных книг. Твердая, как ска
ла, воля — в храмах и духовных школах. высота 
и сила духа — в созданной им Церкви. А его мощ

ный проповеднический голос до сих пор звучит со стра
ниц дневниковых записей. 16 февраля — в день памяти 
равноапостольного Николая, архиепископа Японского, 
и в год 50летия его прославления и 150летия Россий
ской духовной миссии в Японии — предлагаем подборку 
фактов из жизни святого, рассказанных им самим и его 
современниками.

Собор Воскресения Христова в Токио

е
Дарья ХОХлОва
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Я хочу рассказать о…Загадки церковного календаря

Это рассказ о взросле
нии четырех сестер, не 
похожих друг на друга. 
Действие происходит во 
время гражданской вой
ны в США. Но главное 
в фильме не внешняя 
сторона, а внутренний 
мир каждой героини, их 
взаимоотношения.

Мне было интересно на
блюдать за поведением ге
роинь во время ссоры, это 

заставило меня поновому 
взглянуть на наши отно
шения с сестрой. В этом 
фильме прозвучала фра
за, которая меня тронула: 
«Жизнь слишком коротка, 
чтобы сердиться на сес
тер». Я постараюсь никог
да ее не забывать. И еще 
одну: «Нужно быть силь
нее своих обид».

А еще фильм о том, 
что нужно любить своих 

близких такими, какие 

они есть. Содержание 

картины я не хочу пе

ресказывать, чтобы тем, 

кто ее не видел, было 

интересно. Скажу одно: 

фильм снят великолеп

но, актеры играют очень 

талантливо. Я бы всем 

рекомендовала его по

смотреть.

Мария КаПлУн

1) В эту Неделю на Литургии 
читают евангельскую притчу 
о мытаре и фарисее. Фари
сей — человек внешне благо
честивый, но не чувствующий 
своих грехов, мытарь же ис
кренне считает себя недостой
ным. Именно он дает нам урок 
на первой ступени.

2) В следующее воскресенье 
вспоминают притчу о блудном 
сыне, в которой говорится об 
умении прощать и качестве, 
проявленном отцом. Оно ука
зано на второй ступеньке.

3) В эту Неделю говорится 
о Втором Пришествии Иисуса 
Христа и Страшном суде, ко
торый ждет всех нас. Но сейчас 
у нас есть шанс на покаяние 
и урок, указанный на третьей 
ступени.

4) В последнее воскресенье 
перед Великим постом Цер
ковь вспоминает об Адамовом 
изгнании из Рая после грехо
падения. Это событие дает нам 
одно из важнейших наставле
ний, к которому должен при
слушаться каждый человек.

любить своих 
близких

лесенка

е так давно 
я сходила на 
фильм «Ма
ленькие жен

щины» по книге Луи
зы Мэй Олкотт. Этот 
фильм — сотрясение! 
Он вызвал во мне 
столько мыслей и эмо
ций, которыми хочется 
поделиться.

же совсем скоро наступит самый строгий пост 
в году — великий. Каждая подготовительная 
Неделя (так пославянски называется воскре
сенье) дает нам важное поучение. Чтобы уз

нать их, постарайся ответить на вопросы и подняться 
по лесенке. Н
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Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна — 
И не страшна 
Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну.

александр ЯШин

1 ПОКА

2 МИЛО

3 ИСПРА

4 ПОСЛ


