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В день рождения 
преподобномученицы 
Елисаветы Федоровны 

в Марксе собрались те, кто 
чтит память подвижницы 
милосердия. В средней 

школе № 3 прошли V Свято-
Елисаветинские чтения.

священник аркадий Мах-
сумов: «Когда мы говорим 
о нецензурной брани де-
тей, то, конечно, понимаем, 
что проблема не в них, а во 
взрослых. Это жуткое вы-
рождение, духовная разруха, 
царящая в головах и сердцах 
современных людей».
С. 5

Молитва, 
объединяющая 
народ

ЕпиСкоп пахомий СовЕршил в Свято-троицком 
кафЕдральНом СоборЕ г. покровСка (ЭНгЕльСа)
Литургию апостоЛа иакова  
в день памяти святого, 5 ноября

Забытый чудотворец
Причастившись Святых Таин, 
преподобный Кирилл скон-
чался с молитвой на устах. 
Лицо его просияло чудесным 
светом, указывая на душевную 
чистоту. Вскоре после кон-
чины преподобного Кирилла 
у его гроба начались чудеса.
С. 7

Послушание  
в повседневных делах
Обязанность — это и есть 
наше послушание. В первую 
очередь это добросовестное 
отношение к учебе. Но у нас 
есть еще одна обязанность — 
стараться не прибавить своим 
родителям седых волос.
С. 8

Грани  
женскоГо служения

4 ноября Церковь совершает празднование Казанской иконе Божией Матери, 
а в государстве установлен День народного единства. В Покровской епархии, как 
и во всей Саратовской митрополии, празднику были посвящены богослужения 
и множество мероприятий

12+

дним из самых ярких 
праздничных собы
тий является тради
ционный крестный 
ход по улицам Сара
това. 4 ноября его 

возглавили Митрополит Саратов
ский и Вольский Лонгин и Епис
коп Покровский и Николаевский 
Пахомий. Шествие, в котором 
приняли участие около восьми ты
сяч человек, проследовало от Ка
занского храма до СвятоТроиц
кого кафедрального собора. 

Поздравляя с праздником, Мит
рополит Лонгин отметил, что 
русские люди всегда обращали 

горячие молитвы о заступничест
ве к Божией Матери, и эта молит
ва объединяла наш народ перед 
лицом беды. «Только благодаря 
единству мы побеждали в жесто
ких войнах, вновь отстраивали 
сгоревшие города, налаживали 
порушенную жизнь. Без единства 
народа невозможна созидательная 
деятельность, невозможна вооб
ще скольконибудь приемлемая 
жизнь сегодня и вера в день зав
трашний».

Матери Божией, Ее помощи по 
молитвам у чудотворного обра
за был посвящен концерт Архи
ерейского хора СвятоТроицкого 

кафедрального собора Покров
ска (Энгельса), который состо
ялся на сцене Центра народного 
творчества «Дружба» в этот же 
день. «Сегодня многие забыли 
об истории праздника Дня на
родного единства. Но в 1612 году 
не какието абстрактные много
национальные силы освободили 
Москву. Это были простые люди, 
которые объединились вокруг 
одной идеи — любви к своей 
Родине. Да, там были люди раз
ных национальностей и вероис
поведаний. Но именно русские 
люди объединили вокруг себя 
всех остальных. И сегодняшний 

праздник — это победа нашего 
народа. Победа не только воен
ная и политическая. Но победа 
духовная. Победа веры и любви 
к Богу и Его Церкви», — отметил 
Епископ Пахомий, приветствуя 
собравшихся в зале. 

«В единстве — наша сила» — 
в этом же уверены и организато
ры, и участники межблагочин
нических фестивалей, которые 
проходили накануне этого празд
ника в Покровской епархии. В их 
программе — крестные ходы, 
межпредметные олимпиады для 
детей и общение, объединяющее 
педагогов и учеников.

о



2 Церковная жизньхроНика

4  ноября в СвятоАндре
евском храме города Маркса 
15 добровольцев Марксовского 
сестричества получили удосто
верения Покровского право
славного общества «Милосер
дие» во имя святителя Николая 
Чудотворца. По словам настоя
теля и благочинного протоиерея 
Валерия Генсицкого, социальное 

служение при храме началось 
в 2011 году. «Активистка Лари
са Курзина взяла под опеку око
ло 50 пожилых прихожан. Раз 
в месяц женщина навещала их, 
помогала подготовиться к Испо
веди и Причастию на дому или 
в больнице. В 2013 году ее дело 
продолжила Галина Щербачен
ко. В марте того же года уже под 
руководством Галины Генсицкой 
члены приходского общества 
добровольцев стали еженедель
но посещать районную боль

ницу», — поделился отец Вале
рий. С прошлого года в храме 
образовано отделение юного 
сестричества. В нем состоят 
воспитанники старшей группы 
приходской воскресной школы 
«Ставрос». Под руководством 
педагога Марии Бибневой де
вушки проводят в Марксовском 
центре социальной помощи 
семье и детям «Семья» различ
ные мероприятия, на которых 
знакомят детей с православной 
верой.

26  октября Епископ Пахо
мий совершил Крещальную 
литургию в СвятоТроицком 
кафедральном соборе г. Пок
ровска (Энгельса). Новыми 
членами Церкви Христовой 
стали десять человек. «Добро 
пожаловать в Церковь, в храм 
Божий! Теперь вы — прихожа
не, вы не только в полной мере 
обладаете той благодатью, ко
торой Господь наделяет каж
дого христианина, но и несете 
наравне со всеми нами ответст
венность за Церковь и за свою 
веру. Ведь вы берете на себя 
обязательство жить благочес
тиво. Никто из нас не застра
хован от падений, немощей, 
но Бог принимает всякого ка
ющегося. И мы с вами должны 
рассчитывать не на свои силы, 
а на помощь Божию», — на
путствовал новопросвещенных 
Владыка.

Напомним, что взрослые, 
желающие принять Таинство 
Крещения за Литургией, могут 

обратиться в любой храм Пок
ровского благочиния (Энгельс
ский район) и пройти огласи
тельные беседы.

5  ноября  прихожане Свя
тоТроицкого кафедрального 
собора причастились Святых 
Христовых Таин за уникаль
ным богослужением — Литур
гией апостола Иакова. «Эта 
Литургия дышит древностью 
и апостольской простотой. 

Предстоятель выступает здесь 
не как руководитель, а как 
пастырь и отец верных. Боль
шинство молитв и песнопений 
отражают веру Церкви в ис
купление, которое совершил 
на Кресте наш Господь», — по
яснил молящимся Владыка Па
хомий. Он обратил внимание, 
что Причастие совершается 
особым образом. Миряне при
нимают Тело и Кровь Христа по 
отдельности, точно так же, как 
это делают священнослужители 
в алтаре. «К сожалению, наша 
современная церковная жизнь 
довольно формализована, и по
рой за исполнением внешнего 
действия люди забывают о его 
сути. В древности было не так, 
первые христиане жили духом, 
верой. Это не значит, конечно, 
что мы можем оставить испол
нение привычного молитвен
ного правила. Но мы должны 
чаще вспоминать, что цель 
жизни христианина не в испол
нении внешних правил, а в со
единении со Христом, в любви 
и уважении к ближним», — от
метил Владыка по окончании 
богослужения.

архипастырь

29 октября в Саратове прошла 
Региональная выставка проектов 
социально адаптированных неком
мерческих организаций. В числе ее 
участников оказалась  руководи
тель епархиального центра гума
нитарной помощи «Милосердие» 
Е. А. Гранкина. Елена Александ
ровна представила проектпобе
дитель конкурса президентских 
грантов «Под Покровом». По ее 

словам, он направлен на оказание 
помощи одиноким беременным 
и женщинам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации. «Уже 
в ноябре нуждающиеся одинокие 
беременные женщины и много
детные мамы получат помощь. 
Мы продолжим выдавать продук
товые наборы, хорошую одежду, 
обувь, средства гигиены, но теперь 
не только в центре гуманитарной 
помощи в Покровске. Мы откроем 
епархиальные учреждения в Марк
се, Ершове и Ровном», — сообщила 
Елена Гранкина.

28  октября в средней обще
образовательной школе р. п. Озин
ки состоялось заседание районно
го методического объединения 
учителей «Основ религиозных 
культур и светской этики» и «Ос
нов духовнонравственной куль
туры народов России». Во встре
че светских педагогов приняли 
участие благочинный Архангель
ского округа протоиерей Стахий 
Жулин и клирик храма в честь 
Феодоровской иконы Божией 
Матери священник Стахий Са
харов. В рамках выступления 

отец Стахий Сахаров презенто
вал авторское учебное пособие 
по православному краеведению 
Озинского района. «Рабочая тет
радь рассчитана на один учебный 
год и содержит 10 уроков и конт
рольные задания. Представлен
ный материал по истории родно
го края опубликован впервые, он 
уникален. Рабочая тетрадь будет 
интересна учащимся воскресных 
и общеобразовательных школ, 
поскольку история малой Роди
ны — это наше общее достояние, 
которое мы должны беречь», — 
заключил батюшка. Вместе с бла
гочинным он передал 150 эк
земпляров учебного пособия 
учителям.

образование

проекты

27  октября  воспитанники 
3–4 классов Троицкой воскрес
ной школы Покровска соверши
ли паломничество в саратовский 
СвятоАлексиевский женский 
монастырь. Вместе с родителями 
и директором школы Л. Г. Кур
каниной ребята посетили мо
настырские храмы, помолились 
у святынь, в числе которых 
древняя икона Божией Матери 
«Смоленская». Теплый прием ус
троили ребятам в монастырской 
воскресной школе «Алексия». 
Директор Е. Д. Штокгамер и уче
ники встретили гостей в лучших 
традициях народных Покровс
ких посиделок. Дети отгадывали 
загадки, вспоминали осенние 
приметы, пели, танцевали, води
ли хороводы и в ответ препод
несли хозяевам музыкальные 
подарки. В это же время взрос

лые посетили нижние приделы 
главного монастырского храма, 
помолились у чудотворной ико
ны Божией Матери «Всецарица» 
и образа праведной Анны с Пре
святой Богородицей на руках. За
тем все вместе осмотрели первый 
и пока не действующий храм во 

имя святителя Алексия, митропо
лита Московского. На обратном 
пути паломники приложились 
к мощам святой блаженной Мат
роны Московской, которые на 
несколько дней привезли в храм 
в честь Покрова Пресвятой Бого
родицы в Саратове.

паломничество

2  ноября в поселке Степное 
прошел Межблагочиннический 
фестиваль «В единстве — наша 
сила». Единство в молитве дети 
и педагоги воскресных школ 
Феодоровского, Андреевского 
и Покровского благочиний про
явили во время крестного хода 
от храма во имя великомученика 
Пантелеимона до парка. Рядом 
с памятником «Защитникам Оте
чества» благочинный Федоровс
кого округа протоиерей Алексий 
Каширин совершил молебен, 
а после обратился с напутствен
ным словом к ребятам. «Если бы 
не единство наших предков, наша 
страна не смогла бы выстоять 
в многочисленных испытаниях 
и войнах. Желаю вам подражать 
тем, кто отстоял для нас мирное 
небо над головой, и чтить их па

мять», — сказал отец Алексий. 
По окончании крестного хода 
воспитанники приняли участие 
в квесте, стали зрителями празд
ничного концерта и получили 
грамоты.

С  8  по  21  октября  около 
150 школьников и студентов по
селка Степное Советского района 
познакомились с лекционновы
ставочным комплексом  «Челове
ческий потенциал России» и стали 
слушателями бесед, посвященных 
традиционным семейным ценнос
тям. Организаторами просвети
тельских мероприятий выступили 
представители Покровской епар
хии и храма во имя святого ве
ликомученика и целителя Панте
леимона р. п. Степное. Верующие 
представили комплекс в филиале 
Энгельсского механикотехноло
гического техникума, местном ли
цее, школе № 1 и провели круглый 
стол для работников социальной 
сферы Советского района, воспи
тателей детских садов, психологов 
учебных заведений и обществен
ников в центральной районной 
библиотеке.

Мероприятия прошли в рам
ках реализации пилотного про
екта «Шаг к счастью» с исполь
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз
витие гражданского общества, 

предоставленного Фондом пре
зидентских грантов.

24  октября  священник Вик
тор Назаренко, настоятель хра
ма в честь Владимирской иконы 
Божией Матери пос. Советское, 
встретился с условно осужденны
ми и гражданами, состоящими на 
учете в полиции. Отец Виктор объ
яснил, в чем состоит греховность 
и пагубность жизни вне общества, 
вне закона светского и Божьего, на 
примерах из Священного Писания 
показал, что исправиться можно 
только верой в Господа, соблюде
нием Его заповедей и покаянием.

4  ноября  протоиерей Алек
сандр Писларь благословил 
ка за ков на служение. В Свято
Троиц ком храме настоятель 
и благочинный округа совершил 
молебен. После в присутствии ата
мана окружного казачьего обще
ства Саратовской области полков
ника Андрея Фетисова началась 
торжественная церемония при
несения присяги. «Казаки Крас
нокутского общества являются 
прихожанами нашего храма, мно
гие несут в нем различные послу
шания, занимаются спортивным 
и военнопатриотическим вос
питанием детей и юношества», — 
рассказал священно служитель.

общество

милосердие

фестиваль
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Грани женского служения

общее дело школы и Церкви

«Пятые, почти юбилейные», — 
и в шутку, и всерьез говорили 
участники. Организаторы чтений 
немного волновались — в честь 
праздничной даты ждали в гости 
Епископа Покровского и Нико
лаевского Пахомия. «Волнитель
но, конечно, как выступят наши 
педагоги, как гостям понравится. 
Но ведь самое главное, что мы 
их не принуждаем. Они сами хо
тят участвовать», — рассказывает 
методист комитета образования 
Марксовского района и одна из 
организаторов чтений Галина 
Михайловна Орехова. «Педагоги 
долго готовят свои выступления. 
Книги читают, фильмы смотрят. 
Материала ведь совсем немно
го», — продолжает Тамара Ни
колаевна Кацуба, руководитель 
районного методического объ
единения учителей курсов «Основ 
религиозных культур и светской 
этики» и помощник благочинного 
Андреевского округа.

Готовиться и впрямь не просто. 
Ведь круг тем для сообщений огра
ничен — чтения посвящены имен
но женскому служению. «Святые 
жены, подвижницы благочестия 
должны стать и ориентиром, и под
держкой для нас, учителей», — по
ясняет Тамара Николаевна. Каж
дый год организаторы предлагают 

участникам узкую тему, что еще 
более усложняет поиск материала. 
В этом году темой чтений стало 
«Высокое служение учителя». Ак
туально для педагогов, но доволь
но хлопотно найти героинь для 
своего доклада. Не так уж и много 
мы обращаем внимание на подвиг 
учителей.

Первое сообщение — о покро
вительнице чтений. В жизни этого 
удивительного человека, кажется, 
можно найти все грани служения 
ближним. В том числе и высокого 
служения учителя. С интересом 
узнали слушатели о том, что пре
подобномученица была органи
затором воскресной школы для 
женщин — тружениц московских 
фабрик. Чтобы спасти своих уче
ниц от дурного влияния городских 
окраин, святая Елисавета Федо
ровна организовала для них обще
житие при обители. Дети учились 
милосердию в ее кружке «Детская 
лепта». А сестры учились у матуш
ки любви и высокой культуре че
ловеческого духа.

«Спасибо за доклад, узнал для 
себя много нового», — такая похва
ла от Епископа Пахомия, любите
ля церковной истории, наверняка 
запомнится Кристине Игоревне 
Кузнецовой. Ее рассказ о княжне 
Анне Всеволодовне — основатель
нице первой на Руси школы для 
девочек — действительно, был на
полнен малоизвестными фактами. 

Княжна заботилась о своем детище 
от всего сердца, сама снарядила по
сольство в Византию, чтобы при
вести оттуда учителей для своей 
школы.

«Аз веселым сердцем подвизаю
ся учити», — дай Бог, чтобы эти 
слова преподобной Евфросинии 
Полоцкой стали девизом для всех 
ее коллег. Совсем юная княжна 
выбрала высокий жребий — пос
вятить свою жизнь Богу и про
свещению. Множество книг пере
писала и она лично, и ее ученики. 
Память о ней, как и ее служение, 
живы до сих пор. «То, что человек 
посвящает Богу, рано или поздно 
возвращается сторицей и к нему, 
и к его потомкам», — отметил Вла
дыка. И добавил: «Преподобная 
Евфросиния — одна из моих са
мых любимых святых».

Два следующих выступления 
тронули участников чтений бук
вально до слез. Потрясающий 
подвиг разведчицы Месяц — Мат
роны Исаевны Вольской — извес
тен сегодня немногим. А ведь она 
в июле 1942 года спасла от смерти 

в фашистском плену 3225 детей. Из 
оккупированных сел Смоленщины 
пешком всего с двумя помощница
ми эта юная женщина (ей было все
го 21 год, и она ждала в тот момент 
своего первенца) вела колонну де
тей. 10 дней почти без еды и воды, 
под постоянной угрозой обстрела. 
Затем шесть дней на поезде до Горь
ковской области. «Я просто испол
няла задание. И все», — скажет эта 
простая русская женщина Родине. 
И Родина поверит — ни наград, ни 
памятника, ни известности. «Хоть 
бы потомки спасенных скинулись 
да памятник поставили. Кому ведь 
только сейчас не ставят — кошеч
кам, песикам. А такому челове
ку — нет», — с горечью сказал один 
из участников чтений. И как тут не 
согласиться. 6 ноября сто лет ис
полнилось со дня рождения этой 
героини.

Страдания детей и мужество 
педагогов всегда трогают душу, 
но особо пронзительно прозву
чал рассказ о Бесланской школе 
№ 1, где десятки учителей отдали 
жизнь, чтобы спасти своих уче

ников. «Я помню хорошо этот 
день. Я тогда пошла в десятый 
класс. Было это 15 лет назад», — 
Мария Сергеевна Кузьмина сразу 
настраивает на какоето особое, 
очень личное восприятие своего 
выступления. «Об этом невозмож
но слушать спокойно. Ничего не 
скажешь. Можно только молчать 
и молиться», — прокомментирует 
ее доклад Епископ Пахомий.

Педагоги — люди творческие, 
такова особенность их служе
ния. Участники художественного 
конкурса «Образ моей школы» 
доказали это на деле — три авто
ра рисунка стали победителями, 
работы остальных украсили зал. 
И все желающие смогли принять 
участие в мастерклассе «Почувс
твуй себя художником». «Выби
рая победителей, мы обращали 
внимание на идею, которой ра
боты посвящены», — отметил 
Владыка. Моя школа, первая учи
тельница, имя которой остается 
в памяти на всю жизнь, добрая 
помощь старших — как это близ
ко каждому из нас.

«Ну, сестры, с вами не пропа
дешь», — полушутливо, полусе
рьезно восклицает Владыка Па
хомий в столовой школы. Здесь 
демонстрируют результаты своего 
творчества участники кулинар
ного конкурса «Рецепты наших 
бабушек». Победителей здесь не 
выбирают, каждое блюдо приго
товлено с душой и потому вкусно 
посвоему. А самое главное — с па
мятью, ведь приготовлены они по 
семейным рецептам — и хорошо 
известным, и давно забытым.

После общей трапезы участники 
покидают гостеприимную школу, 
увозя домой впечатления доброго, 
семейного праздника. Так и долж
но быть. День рождения святой 
Елисаветы Федоровны.

Ее участники вспомнили тему 
Покровских образовательных чте
ний. По мнению педагогов, с деть
ми и молодежью нужно говорить 
о Великой Отечественной вой не, 
чтобы они учились любви к Роди
не. И проявляли эту любовь хотя 
бы в элементарном — дисциплине, 
трудолюбии, уважении к другим. 
«День Победы сегодня объеди
няет нас как нацию. Если память 
о Великой Отечественной уйдет из 
общественного сознания — у на
ших соотечественников станет 
еще меньше нравственных ориен
тиров, — заметил Владыка Па
хомий. — Верующих людей объ
единяет Церковь, а те, кто от нее 

далек, находятся в еще большой 
разобщенности и растерянности».

«Наши сограждане в советское 
время оказались перекормлены 
атеистической идеологией. Пото
му в 90е, когда была принята но
вая конституция, они отказались 
от всякой идеологии. И мы сейчас 
видим печальные результаты этих 
двух крайностей», — также отме
тил Владыка. Многие родители ут
верждают, что не говорят с детьми 
о Боге, о Православии, потому что 
хотят, чтобы они выросли и сде
лали свободный выбор. Но, по 
мнению Епископа Пахомия, такая 
линия воспитания лишает ребенка 
духовного, а порой и культурно
го выбора, обедняет его. «Такому 
человеку в период взросления бу
дет не на что опереться. Он может 

совершить больше непоправимых 
ошибок, — подчеркнул Владыка. — 
Потому воспитание духовное в се
мье обязательно должно быть».

Педагоги также коснулись не
простой темы бесправности учи
теля и неуважения со стороны 
родителей. «Многие родители 
перекладывают на школьных учи
телей свои обязанности по воспи
танию детей, но при этом сегодня 
школьника нельзя просить даже 
вытереть доску», — заметила одна 

из участниц встречи. С горечью 
Владыка сказал и о потребитель
ском отношении к Церкви. Но при 
этом он отметил, что и священ
ники, и педагоги все равно не от
казываются от своего призвания, 
служат Богу и людям.

Развивая беседу, учителя отме
тили положительные результаты 
сотрудничества школ и право
славных храмов. «Да, сложности 
есть. Но в целом дети за последние 
десять лет стали добрее, мило

серднее. И в этом заслуга Церкви. 
Священники приходят в школы, 
говорят с детьми и родителями 
о вере в Бога, о добре. И сердец 
человеческих это доброе слово 
касается», — отметила участница 
беседы. Подводя итоги, собравши
еся сошлись во мнении, что если 
человек в своем служении, работе, 
трудится добросовестно и дове
ряет Богу, то Он обязательно даст 
ему утешение.

Педагоги искренне поблагодари
ли Епископа Пахомия за общение 
и поддержку и выразили надеж
ду, что подобные встречи станут 
доброй традицией. «Очень живая, 
искренняя получилась беседа. По
говорили о воспитании детей в сов
ременной школе и в современных 
семьях. Проблем много — и с об
щим уровнем культуры, и с вос
питанием, и с потребительским 
отношением к окружающему миру. 
Но и радости есть — дети во все вре
мена остаются детьми. А сельские 
педагоги несмотря ни на что любят 
свою работу и стараются вырастить 
учеников достойными людьми», — 
поделился Епископ Пахомий впе
чатлениями с подписчиками на сво
ей странице «ВКонтакте».

дивительные люди — святые. Их день рождения про-
должают отмечать и через столетия, а день смерти ста-
новится общецерковным торжеством. 1 ноября, в день 
155-летия со дня рождения преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы Федоровны, в г. Марксе со-

брались те, кто чтит память подвижницы милосердия. В этот день 
в средней школе № 3 прошли V Свято-Елисаветинские чтения.

У
Марина ШМелева

Татьяна УюТова

стреча людей, если она получилась доброй и откры-
той, всегда событие. Встреча Епископа Покровского 
и Николаевского Пахомия и педагогов общеобразо-
вательной школы — событие, радостное вдвойне. 
Ведь так много общих тем у пастыря и учителя. На-

сущные проблемы образования и воспитания детей обсудили 
на одной из таких встреч в р. п. Ровное 3 ноября.
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4 Церковная жизньпризваНиЕ

С любовью к людям

Вот небольшой отрывок из этой 
записи: «Отец Герасим (Шевцов), 
настоятель Христорождествен
ского храма села Каменная Сар
ма, — замечательный, удивитель
ный, яркий батюшка, с огромным 
сердцем и жизненным опытом. 
Пожалуй, нет ни одного клирика 
в нашей епархии, кто не любил 
бы его. Я уже не говорю о при
хожанах, здесь авторитет отца 
Герасима непререкаемый. Придя 
к Богу в зрелом возрасте и приняв 
сан священника, а затем и мона
шеский постриг, отец Герасим 
сохранил почти что детскую ис
кренность и горячность. Эти ка
чества сочетаются с его огромной 
любовью к людям, умением снис
ходить к их немощам, пастырской 
мудростью и ярким примером 
своей собственной жизни».

Мы встретились с отцом Гера
симом, чтобы рассказать нашим 
читателям об этом замечатель
ном сельском батюшке, чей путь 
к Богу, священству, а потом и мо
нашеству был не совсем обычным.

— Я родился в Ершовском 
районе в простой крестьянской 
семье, мать работала в колхозе, 
отец был ветеринарным врачом. 
В нашей семье атеистов не было, 
но и особенно религиозной ее 
было не назвать. Никаких знаний 
о православной вере мы в детстве 
не получили, да у нас поблизости 
и храма ни одного не было.

Дед был коммунистом, воз
главлял сельскую парторга
низацию, а вот бабушка была 
понастоя щему верующим чело
веком, у нее в доме был свой угол, 
увешанный иконами. И когда 
товарищи по партии указывали 
своему партор гу на этот «пере
житок прошлого», дед отвечал: 
«На моей половине весит порт
рет Ленина, а кому жена молит
ся — это ее личное дело». Мама 
сумела крестить нас, но свою 
веру не навязывала, только пос
тоянно по утрам молилась за нас. 
Так что пример бабушки и мате
ри всегда был перед глазами.

Отец рано ушел из жизни, 
и мама одна поднимала нас, чет
верых детей. Я рос крепким пар
нем, увлекался спортом, и на 
срочную службу был призван 
в спецназ, трое моих сыновей 
также стали спецназовцами, кад
ровыми военными. После армии, 
как и мои родители, я работал 
в сельском хозяйстве, жил обыч
ной жизнью семейного человека: 
работа, дети, домашние заботы. 
И никогда не думал, что главное 
дело моей жизни совсем в другом.

Все изменилось, когда в дом 
пришла страшная беда — от неиз
лечимой болезни в 46 лет умерла 
жена. Она успела перед смертью 
исповедоваться и причаститься, 
отпевал ее наш батюшка Сергий 
Захарья. Видя, как я тяжело пе

реживаю уход любимой супруги, 
он сказал: «Приходи к нам, од
ному тебе будет трудно жить со 
своим горем». Так началось мое 
воцерковление, я стал алтарни
ком в Никольском храме села Уз
морье, помогал в других сельских 
храмах.

В это время и в моем родном 
селе Каменная Сарма стали вос
станавливать храм, односельча
не позвали меня помогать. В мае 
2013 года на освящение нашего 
храма приехал Владыка Пахомий. 
В беседе со мной он спросил, хочу 
ли я стать священником. Я уже 
жил с этой мыслью и, конечно, 
с радостью согласился.

Несколько месяцев в Свято
Троицком соборе изучал церков
ный устав, чтение на клиросе, 
потом по благословению Влады
ки поступил на учебу в Саратов
скую православную духовную 
семинарию, успешно ее закон
чил, и в 54 года был рукоположен 
в дьяконы. А вскоре принял свя
щеннический сан и стал настояте
лем трех сельских приходов.

К тому времени я был уже де
дом пятерых внуков, и в марте 
нынешнего года к удивлению 
и недовольству своих родных 
принял монашеский постриг. Ко
нечно, им хотелось, чтобы я боль
ше занимался внуками, и я их всех 
очень люблю, но я выбрал то, 
к чему меня призвал Господь. Ни
каких метаний и сомнений у меня 
не было. Благословение Владыки 
Пахомия полностью ложилось на 
мой собственный выбор.

— Но почему все-таки мо-
нашество, ведь Вы только 
начали свой священнический 
путь?

— Всегда нужно помнить, 
что смысл нашей жизни состоит 
в том, чтобы достичь Царствия 
Небесного. Я поздно пришел 
к Богу и все чаще стал задумы
ваться о спасении, а монашест
во — это особый благодатный 
путь, на который человека призы
вает Сам Бог. И я без монашест ва 
уже не мыслил своей жизни. Я по
прежнему служу на своих при
ходах, внешне ничего не изме
нилось, но внутренняя духовная 
жизнь после монашеского пост
рига стала иной, более глубокой 
и интересной.

— А если бы Владыка не по-
дошел к Вам и не заговорил, 
Вы могли бы так и не стать 
священником?

— Я сам к Владыке подошел, 
я очень хотел изменить свою 
жизнь, хотел стать священником. 
Когда храм у нас восстановили, 
люди попросили Владыку при
слать священника, а он ответил: 
«Священников у нас нет. Подби
райте свою кандидатуру, мы его 

будем учить». К тому времени 
я уже три года алтарничал и пос
тоянно просил Господа услышать 
меня, и Он услышал. Господь го
ворит нам: Просите, и дано будет 
вам (Мф. 7, 7). Так и получилось.

— Как Вы думаете, почему 
Господь кого-то призывает 
к Себе, а кого-то нет?

— Я много над этим думал. 
Когда горе меня придавило, я не 
роптал на Бога, сумел принять 
эту боль без гнева и не отвергнуть 
Господа из своей жизни, а, наобо
рот, приблизиться к Нему. Надо 
научиться благодарить Бога за все 
и всегда полагаться на Его волю.

— Батюшка, Вы не помните, 
конечно, но три года назад 
я пришла к Вам на исповедь 
с таким же горем — я только 
похоронила мужа и ни о чем 
другом говорить и думать не 
могла. Вы меня очень тогда 
поддержали, на своем при-
мере показали, что с Богом 
все преодолимо. Я до сих 
пор Вам благодарна за тот 
душевный разговор.

— Никто без скорбей не живет, 
значит, таков Ваш путь ко спасе
нию. Самое главное — не впасть 
в уныние, в отчаяние, это только 
увеличивает боль. Уповать надо 
на Господа, просить, чтобы укре
пил, дал силы.

— Отец Герасим, прихожане 
Вас любят, вот и Владыка так 
тепло о Вас написал. Чем же 
Вы смогли завоевать доверие 
людей?

— Не мне об этом рассуждать, 
просто я стараюсь быть хорошим 
священником. Могу сказать, что 
каждого, кто приходит в храм, 
особенно если с бедой, с горем, 
надо внимательно выслушать, 
утешить, отнестись с любовью. 
Я стараюсь так и поступать. Не
льзя отмахнуться от человека, 
сославшись на занятость. Дела 
подождут, а с человеком надо по
говорить так, чтобы он в батюш
ке увидел отца. Надо взять на себя 
хотя бы частичку его боли.

Нередко в храм приходят люди 
вообще невоцерковленные. Душа 
болит, а идти некуда. Вот и при
ходят к Богу, как в последнюю 
инстанцию. А здесь еще священ
ник встретит недобро, оборвет 
человека… Прежде всего, пастырь 
должен любить людей, так заве
щал нам Господь. Да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас… (Ин. 
13, 24). За каждую душу мы долж
ны цепляться, спасая других, мы 
и себя спасаем. Никакие добрые 
дела не прибавят в глазах Божиих 
человеку, если в сердце его не бу
дет любви.

— Наверное, Ваш любимый 
святой — батюшка Серафим?

— Опыт его жизни, его советы, 
его безграничная любовь к лю
дям всегда со мной. У батюшки 
Серафима был уникальный дар 
духовника, он умел видеть лю
дей, как никто другой. С каким 
тактом, вниманием он слушал 
каждого приходящего к нему че
ловека. Умел почувствовать его 
горе, смятение и тревогу. Конеч
но, это притягивало к нему лю
дей. Сегодня мы бы сказали, что 
батюшка обладал удивительно 

сильной харизмой. А обращение 
преподобного ко всем приходя
щим «Здравствуй, радость моя!» 
показывает, как надо нам, право
славным христианам, вести себя 
со всеми людьми. Особенно, если 
ты пастырь. Когда я был еще ус
тавщиком, ездил в Дивеево, мо
лил отца Серафима о священстве, 
и он меня услышал.

— Вы не жалеете, что так 
поздно в Вашей жизни это 
произошло?

— Конечно, жалею, я считаю, 
что мог гораздо больше сделать 
полезного для своей души и для 
людей, если бы раньше обратил
ся к Богу. А так многие годы моей 
жизни были прожиты бесцельно.

— Разве бесцельно? Вы 
сыновей прекрасных воспи-
тали!

— Сыновьями я горжусь, су
мел воспитать их в православной 
вере, воинами воспитал. У них 
даже краповые береты есть.

— Что это за береты?
— Краповый берет — это крас

ный берет, окропленный кровью, 
символ спецназа. Это самая ценная 
награда для бойца, заслужить ко
торый под силу не каждому. Что
бы получить право носить крапо
вый берет, надо пройти серьезные 
испытания, и трое моих сыновей 
их достойно прошли. Считается, 
что эта награда для бойца спецна
за даже выше медали.

— И у Вас такой берет был?
— Почему был, он и есть 

у меня. Но мне бы не хотелось об 
этом говорить. Это не самое глав
ное. Главное — это то, что по воле 
Божией пришло в конце моей 
жизни.

— Что бы Вы еще хотели 
успеть сделать? Вроде все 
уже произошло — и детей 
достойных воспитали, и свя-
щенником стали.

— Нет, не все. Священный 
сан — самая большая радость 
в моей жизни. Я буду служить 
столько, сколько Господь даст 
мне сил и здоровья. У меня 
сейчас много забот на каждом 
приходе, скоро прибавится еще 
один приход, и надо будет вез
де успевать, ездить, служить. 
Люди этого ждут. А потом буду 
молить Бога, чтобы дал мне воз
можность подняться на более 
высокую ступень монашеского 
посвящения и стать схимником. 
Владыка мне так и сказал: «Пока 
Вас не отпускаю, Вы здесь нуж
ны. А когда будете немощны, 
определю Вас в монастырь». Вот 
тогда все земные заботы и дела 
будут оставлены ради соеди
нения с Господом. А можно ли 
для этого найти место лучше, 
чем монастырь? Я буду прина
длежать только Богу, и главным 
в моей жизни станет молитвен
ное служение.

Беседовала ольга СТрелкова

сли вслушаться в слово «призвание», оно означает, 
что тебя позвали, и ты пошел. И не важно, когда это 
случилось — в юности или в зрелом возрасте. Чело-
век нашел именно то дело, к которому лежит душа, 
которому хочется отдать свои силы, опыт, посвятить 

всего себя. Недавно в «ВКонтакте» на страничке Епископа 
Пахомия появилась интересная запись, небольшая зарисовка 
о человеке, который, однажды услышав призыв Бога к свя-
щенству, полностью изменил свою жизнь, посвятив ее Церк-
ви, Богу, людям.

е надо научиться бЛагодарить 
бога за все и всегда поЛагаться 
на его воЛю.

внешне ничего не измениЛось, 
но внутренняя духовная жизнь 
посЛе монашеского пострига 
стаЛа иной, боЛее гЛубокой 
и интересной.
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Без моральной 
цензуры

— С точки зрения Право
славия, сквернословие — это 
антимолитва, — поясняет отец 
Аркадий. — Когда мы говорим 
о нецензурной брани детей, то, 
конечно, понимаем, что про
блема не в них, а во взрослых. 
Это жуткое вырождение, духов
ная разруха, царящая в головах 
и сердцах современных людей. 
Есть такое выражение: «Дух 
творит себе форму». Человек 
прогресса, уповающий толь
ко на технократическую сферу 
бытия, в какойто момент исто
рии возомнил, что он откажет
ся от Бога и будет жить очень 
комфортно, спокойно, удоб
но, беспечно. При этом наив
но предполагая, что он сможет 
остаться человеком. Каждый из 
нас — образ и подобие Божие. 
Людьми мы можем быть, только 
если заложенные в нас божест
венные качества сохраняются. 
А это возможно лишь, когда есть 
связь с самим Богом. И если есть 
благодать, которая питает чело
века. В противном случае «свято 
место пусто не бывает», пустота 
заполняется антиподом нравст
венности, полной противопо
ложностью духовного роста.

Т. А. Твердохлебова также 
возлагает всю ответственность 
за детское сквернословие на ро
дителей, которые не считают 
использование скверных слов 
чемто ужасным. По ее мнению, 
массовым такое явление стало 
после перестройки, когда обще
ство получило свободу, в том чис
ле и свободу слова.

— При отсутствии внешних ог
раничений многим людям не хва
тало внутренней моральной цен
зуры для того, чтобы отличить 
настоящую свободу от вседозво
ленности и пошлости, — говорит 
Татьяна  Анатольевна. — Дело 
в том, что нравственное пове
дение требует от человека внут
ренних сил и самодисциплины, 
необходимо следить за собой, 
понуждать себя на постоянную 
душевную работу. Как сказал поэт 
Николай Заболоцкий: «Душа 
обязана трудиться и день и ночь, 
и день и ночь». Безнравственное 
поведение не требует таких сил, 
деградировать гораздо легче, 
а часто даже и намного приятнее, 
соблазнительнее.

Как отмечает в беседе отец 
Аркадий, матерная брань — это 
лишь начало нравственного паде
ния, приносящая ядовитые плоды 
в виде хамства, которое, в свою 
очередь, ведет к пренебрежению 
обществом, обесценивает жизнь 
человека.

— Нецензурная брань — это 
слепок состояния души, — убежден 
отец  Аркадий. — Это словесный 
код, который обнаруживает кре
до человека, отношение и полное 
пренебрежение его к миру и к лю
дям. Вслед за матерной бранью 
идет физическое насилие. И мы 
это уже видим. Агрессивность 
в подростковой среде зашкалива
ет. Мы все чаще слышим о массо
вых издевательствах подростков 
над своими одноклассниками, 
унижение, избиение их, причем 
фото и видео выкладывают в ин
тернетпространство, они находят 
отклик у молодежи. Это все плоды 
той медийной среды, которая се
годня сформировалась благодаря 
полному уничтожению цензуры. 

Спасти русский язык
Сегодня не только русский 

язык утрачивает свою красоту 
и выразительность, но и привыч
ные совсем недавно слова теряют 
истинное их значение, опошля
ются и огрубляются. Классики 
утверждали, что именно с языка 
начинается культура человека, 
культура народа. «Хочешь погу
бить народ — истреби его язык», — 
писал адмирал А. С. Шишков. 
А В. Д. Ирзабеков считает, что 
сквернословие является фактором 
разрушения семьи и угрожает на
циональной безопасности России.

— Я считаю, что это истина 
в самом ее обнаженном виде, — 
рассуждает отец  Аркадий. — 
Русский язык — это язык сак
ральный, язык, выросший из 
Евангелия. Давайте не забывать, 
что письменность нам принесли 
люди, которые сегодня причис
лены к лику святых — равно
апостольные Кирилл и Мефо
дий. Поэтому большинство слов, 
исключая иностранные нео
логизмы, слова Евангельские. 
Да, трансформировавшиеся из 
церковнославянского в русский, 
но корнито те же. И когда этот 
язык намеренно подвергается 
такому издевательству, когда 
на нем произносят совершенно 
сатанинские вещи, то подры
вается вся сфера человеческой 
жизни, сфера отношений меж
ду мужчиной и женщиной как 
основа для продолжения рода 
и сущест вования самой жизни. 
Если человек говорит о чемто 
с пренебрежением, он и жить бу
дет с пренебрежением. Все начи
нается со слов. Не может чтото 
хорошее, чистое, доброе, полез
ное начинаться с греха, прокля
тия. А мат — это проклятие 
на самом деле. Люди, которые 
беснуются, изрыгают матерную 
брань. Это говорит о том, что 
эти «глаголы» коренятся в пре
исподней. Используя эту лекси
ку, мы призываем темные силы, 
и они с удовольствием отклика
ются. И напротив, если человек 
начинает молиться, наполняет 
свою жизнь святостью, чисто
той, то, естественно, это будет 
совсем другая жизнь.

— Что такое мат? — продолжа
ет Татьяна Анатольевна. — Это 
упоминание о половой жизни 
человека, причем в ее низменном 
виде. В психологии есть понятие 
«психологическая доминанта» — 
на что мы обращаем первостепен
ное внимание, что для нас очень 
важно. В окружающем мире мы 
в первую очередь замечаем то, что 
соответствует нашей доминан
те. Психологические доминанты 
мы формируем самостоятельно. 
Если часто обращаться к той или 
иной теме, долго о чемто думать 
или говорить, то постепенно это 
станет нашей доминантой. Пред
ставляете себе, какова доминанта 

матерщинника? Какие отношения 
он построит с противоположным 
полом?

На языке классиков
По мнению собеседников, глав

ная задача родителей, а вместе 
с ними и Церкви — не проиграть 
борьбу за умы детей тем, кто дик
тует свои антинравственные пра
вила. Отец Аркадий решение этой 
проблемы видит в возвращении 
нашего народа к своим корням, 
традиционным ценностям, к по
нятию греха.

— Убежден, если человек со
глашается, что грех есть, то он 
начинает задумываться, начи
нает опасаться того, что все, что 
он говорит и делает, будет иметь 
последствия, — говорит священ
ник. — Не только в этой жизни, но 
и будущей. Как говорил Ф. М. До
стоевский устами своего героя: 
«Если Бога нет, то все позволе
но». Народ не понимает, что если 
он станет мерзок Богу, то Он нас 
терпеть не будет. 

Решение проблемы участни
ки беседы предлагают искать 
в привитии детям культуры об
щения и чтения классической 
литературы.

— Если раньше среднестатис
тический российский школьник, 
по крайней мере, знал, что есть 
язык Достоевского, Гоголя, Тол
стого, Лескова, Пушкина, то се
годня приходится признавать, 
что образовательная программа 
является поверхностноознако
мительной, не преследует своей 

целью глубокого погружения 
в сюжет, попытку понять харак
тер, мотивы и духовное, душевное 
состояние героев, — с сожалением 
замечает отец Аркадий.

— «Если человек с детства знал 
Льва Толстого, Чехова, Пушкина, 
Диккенса, он мог, конечно, ба
ловаться жаргоном, но ему было 
что помнить… Если же помнить 
нечего, если человек знает только 
жаргон и не имеет понятия о под
линной человеческой речи, а зна
чит, и о подлинных человеческих 
чувствах, тогда нечего пенять на 
жаргон. Тогда надо не с жаргоном 
бороться, а с бескультурьем», — 
цитируя произведение Корнея 
Чуковского «Живой как жизнь», 
продолжает Т. А. Твердохлебова.

Многие родители сегодня по
нимают, что спрятать свое дитя от 
царящего словесного произвола 
не удастся. Даже в самой идеаль
ной школе или детском саду с пре
красными преподавателями дети, 
к сожалению, могут услышать 
скверные слова. Но поскольку 
все идет из семьи, то она и может 
стать для ребенка заслоном от по
тока грязной информации.

— Маленькие дети всегда 
копируют не только слова, но 
и манеру разговора взрослых, — 
считает психолог. — Так что если 
вы недовольны тем, как разгова
ривает с вами ребенок, вспомни
те, как вы разговариваете с ним 
и окружающими людьми. Если 
родители услышали нецензурную 
брань от ребенкадошкольника, 
то самое лучшее — не заострять 
на этом внимания. Совсем дру
гое дело, когда нецензурно вы
ражаются ребята постарше. Для 
них, особенно для подростков, 
большую роль играет компания 
сверстников, именно там форми
руются правила поведения. Поэ
тому, даже если в семье не приня
то грубо выражаться, дети вполне 
могут себе это позволить в своей 
среде, это своеобразная бравада, 
стремление приобщиться к миру 
взрослых. Но нормальный под
росток прекрасно понимает — что 
возможно среди ровесников, не
допустимо в других местах. Чаще 
всего, если ребенок воспитывает
ся в «нормально говорящей» сре
де, у него достаточный нравствен
ный и культурный уровень, и все 
проходит само собой.

— Ребенку по своей природе 
свойственно пробовать этот мир 
на прочность, — подводит итог 
беседе отец Аркадий. — Возмож
но, наступит момент юношеского 
эпатажа, протеста, но все равно 
человеку свойственно возвра
щаться к своим корням и к при
меру, который с детства видел 
перед глазами в своей семье. Надо 
неустанно говорить, что сквер
нословие, хамство, неуважение 
к окружающим — это мерзко, гре
ховно. Нужно постоянно повто
рять ребенку, что нет необходи
мости сливаться с волчьей стаей, 
лучше быть в стороне, даже если 
за это придется пострадать. Мо
жет быть, сегодня долг христи
анина и заключается в противо
стоянии окружающей его во всех 
сферах разнузданности.

Слова,  
оскверняющие жизнь

Маргарита ХлеБникова

егодня мало кого 
удивит розовоще-
кий ребенок, ще-
голяющий матер-
ными словами, на 

которые еще совсем недав-
но осмелился бы не каждый 
нетрезвый мужчина. Сквер-
нословие свободно льется 
с экранов телевизоров, теат-
ральных подмостков, звучит 
в коридорах вузов. Наши дети 
сначала были свидетелями 
этого одичания, а сегодня 
(можно с прискорбием кон-
статировать) стали его пол-
ноправными участниками. 
К чему может привести де-
градация русской речи и как 
ее остановить в отдельно 
взятой семье? Об этом мы 
поговорили с клириком Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора священником Аркади-
ем МАхСуМОВыМ и нейро-
психологом Татьяной Анато-
льевной ТВЕРдОхлЕБОВОй.

С

Босх И. Несение Креста. Фрагмент
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Молитва со сцены
В этом величавом образе Бого

родица явилась в бывшей столице 
Казанского ханства, чтобы на пе
рекрестке двух кровавых, темных 
эпох, в страшное — Смутное — вре
мя сохранить нас. Наше Русское го
сударство от разорения, наш народ 
от порабощения, а веру — от пору
гания. Чтобы сквозь века показать 
нам Свою безграничную материн
скую любовь и заступничество, 
чтобы сказать: «Я здесь, Я рядом 
с вами». Как и прежде, как и всегда.

В ответ Пресвятой Деве мы при
носим горячую молитву и нашу 
скромную хвалу. Она устремляется 
к самому небу, взлетает под своды 
храмов и концертных залов, по
тому что порой бывает выражена 
в высоких образцах духовной му
зыки. Именно такую музыку Архи
ерейский хор СвятоТроицкого ка
федрального собора г. Покровска 
исполнил на концерте «Заступнице 
Усердная», обратив сердца слуша
телей к Деве, Ее покровительству 
всему человечеству и чудесному 
спасению нашего народа, что мы 
празднуем в день памяти Казанс
кой иконе Божией Матери и в День 
народного единства.

Победа веры  
и любви к Богу

Рахманинов, Кастальский, Чес
ноков, Гречанинов — каждое песно
пение известнейших композиторов 
все ближе и ближе подводит к по
ниманию, что Богородица — наша 
единственная Заступница, Покро
вительница, Владычица, Госпожа 
и Надежда, и к тому самому дню, 
в который наши предки одержали 
не только военную победу, но и по
беду веры, любви к Богу, Церкви 
и святыням.

В тот самый день — 4 ноября 
1612 года — Пресвятая Дева не до
пустила, чтобы власть политическая 
оказалась в руках польских захват
чиков, а власть духовная — в руках 
католического священства. Богоро
дица услышала молитву людей, раз
ных по происхождению, вероиспо
веданию и положению в обществе, 
но единых в стремлении защитить 
Отечество и в уповании на Ее по
мощь. В своей святой — Казанс
кой — иконе Она пришла к людям. 
Встала во главе русского ополчения 
и пошла с ним к плененной Москве, 
чтобы освободить ее, исполнить все 
то, о чем молил измученный народ.

«Славная победа русского пра
вославного воинства изменила ис

торию России. Наше государство 
живо, потому что тогда, в XVII веке, 
русские люди нашли силы и мужест
во отложить взаимные претензии, 
распри, корыстные интересы, суме
ли объединиться и победить, — го
ворит Владыка Пахомий. — Для ве
рующих людей единство возможно 
только в вере, поскольку вера созда
ла наше Отечество, наш русский дух, 
русского человека, который покло
няется Христу, чтит традиции пред
ков, любит Господа и Его Церковь. 
В 1612 году не какието абстрактные 
многонациональные силы освобо
дили Москву и Отечест во, а рус
ское ополчение. Да, в него входили 
представители разных народностей, 
но именно русские, православные 
люди объединили вокруг себя ос
тальных. Они — стержень нашего 
государства. Они выступали под 
священными знаменами Христа 
и Его Пречистой Матери, потому 
как понимали, что человеческим 
усилием, волей, невозможно испра
вить положение».

Дева действительно помогла все 
исправить. Она предстала перед на
родом и как любящая, нежная Мать, 
и как воинственная Защитница, По
бедительница. Она просияла как 
заря — рассеяла вражескую тьму, 
уничтожила ложь, боль и страх, 
дала начало всеобщей радости. Пре
вратила эту радость в громогласное 
молитвенное славословие, а наш 
концерт — в размышление об ис
торическом прошлом России, жес
током, но великом, о человеческих 

судьбах и поистине народной тра
гедии. К ее истокам совсем близко 
музыканты подошли в самом конце, 
исполнив последним номером «Три 
хора к трагедии Алексея Толстого 
“Царь Федор Иоаннович”» Георгия 
Васильевича Свиридова.

Русский человек
Выдающийся композитор 

XX ве ка так говорил о себе: «Меня 
спрашивают: какой я? Я русский 
человек! <…> И этим горжусь». Он 
не мог ощущать себя иначе. Запах 
скошенных лугов, нежный голос 
матери в церковном хоре, теплые 
руки бабушки, которые не хочется 
выпускать на службе, воскресные 
дни в светлом храме…

Детские воспоминания наравне 
с тонким слухом и вкусом аккурат
но, прочно вплелись в академичес
кое музыкальное образование. Та
лантливый студент Ленинградской 
консерватории, создавший немало 
замечательных инструментальных 
произведений, становится автором 
вокальной музыки. В его домашней 
библиотеке можно насчитать две 
с половиной тысячи книг, а среди 
законченных работ — бесчислен
ное количество романсов на слова 
Есенина, Пушкина, Пастернака, 
Лермонтова, Шекспира, Беранже, 
вокальносимфонических циклов, 
кантат, ораторий, хоровых шедев
ров. В них композитор искусно со
единил мелодическое дарование 
и точное чувство слова. «У Свири

дова мало нот, но много музыки», — 
так о своем ученике говорил учитель 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 
Не удивительно, что к творчеству 
Георгия Васильевича, композитора 
огромного таланта, Архиерейский 
хор обращается не в первый раз.

Не сошлись 
характерами

Прекрасную и огромной внутрен
ней силы музыку Свиридов написал 
в 1973 году для постановки пьесы 
Алексея Константиновича Толстого 
на сцене Малого театра в Москве. 
После тридцатилетнего забвения 
и цензурного запрета трагедия «Царь 
Федор Иоаннович» наконец получи
ла заслуженное внимание и славу. 
Она покорила артистов, первого 
исполнителя главной роли Инно
кентия Смоктуновского, режиссера 
Бориса Равенских, а затем и публи
ку глубиной образов, драматизмом 
изображаемых событий и свежей 
трактовкой конфликта. Она — лишь 
часть большой исторической трило
гии (1868) о трех русских государях, 
и потому в ее основе — судьба одного 
из них, царя Федора Иоанновича.

Над пьесой известный драматург 
работал вдохновенно и серьезно. 
В поисках достоверных фактов и де
талей он неоднократно обращался 
к «Истории государства Российс
кого» Николая Михайловича Ка
рамзина. Однако Толстой вовсе не 
собирался следовать сухому и стро
гому жанру исторической хроники. 
Отдавшись поэтическому замыслу, 
он сдвигал временные рамки собы
тий, вводил вымышленных персо
нажей и в итоге не сошелся с авто
ритетным историком характерами… 
характерами главных действующих 
лиц трагедии — Бориса Годунова, 
князя Ивана Шуйского и в особен
ности царя Федора.

По описаниям современников, 
средний сын Иоанна Грозного не 
обладал талантом к управлению го
сударством. Символичен в этом от
ношении и случай, произошедший 
на церемонии венчания на царство. 
Не сумев совладать с усталостью, бу
дущий правитель простодушно дал 
подержать символы власти — шапку 
Мономаха и державу — Борису Году
нову и князю Ивану Мстиславскому. 
Карамзин изобразил царя Федора 
человеком слабовольным, с робким 
умом, но при этом с беспредель
ной набожностью и равнодушием 
к мирскому величию. «На громо
носном престоле Россия увидела 
постника и молчальника, более для 
кельи и пещеры, нежели для власти 
державной рожденного», — писал 
он. В этой краткой характеристике 
историка усматривается некий про
мысел свыше. В период правления 
Федора Иоанновича, в 1589 году, 
произошло знаковое для Русской 
Церкви событие — учреждение 
патриаршества, наделившее ее не
зависимостью от Константинополя 
и влиянием в православном мире… 
В остальном для тихого, богобо
язненного и благочестивого царя 
власть была обузой.

У Толстого же Федор стал вопло
щением бессильной доброты. «Из 
такого чистого источника, какова 
любящая душа Федора, истекает 

страшное событие, разразившееся 
над Россией долгим рядом бедст
вий и зол», — отмечал драматург. 
Нежелание царя подчинять идеалы 
реалиям политической жизни сде
лало его безвольным в глазах про
тивников — Годунова и Шуйского, 
породило интриги и заговоры.

Положение дел омрачила и ги
бель царевича Дмитрия. Смерть 
младшего сына Иоанна Грозного 
стала общенациональным горем, 
открыла иноземным самозванцам 
путь к русскому трону, ввергла об
щество в новый раскол, а страну — 
в бездну Смуты. Это страшное время 
вышло на первый план в спектакле, 
но уже Московского художествен
ного театра. Художественный руко
водитель постановки Константин 
Сергеевич Станиславский главным 
действующим лицом пьесы Толсто
го признавал «страдающий народ» 
и «желающего ему добра царя».

О величии народа 
и могуществе Царицы 

Небесной
«Три хора» Георгия Свиридова, 

состоящие из песнопений: «Молит
ва», «Любовь святая», «Покаянный 
стих», стали прекрасным дополне
нием как к литературному творе
нию, так и к постановке в Малом те
атре. Прозвучав однажды, триптих 
обрел самостоятельную концерт
ную жизнь. Он сохранил замысел 
трагедии драматурга и обогатил его 
множеством интерпретаций.

В музыке находят отражение 
события, которые предшествова
ли Смутному времени и победе 
1612 года. В ней, как и в пьесе, ожи
вают образы царя Федора Иоан
новича, Бориса Годунова и Ивана 
Шуйского. На фоне стихийных 
и социальных бедствий, несконча
емых войн с Польшей и Швецией, 
народных восстаний открываются 
картины коварной борьбы за пре
стол, нравственные искания, разду
мья о греховном бремени власти… 
А над всем этим парит тихая мо
литва, сотканная Свиридовым из 
подлинно древнерусских напевов.

Один из них — напев «Пока
янного стиха» — заимствован из 
рукописи Федора Крестьянина 
и датирован XVI веком. По мысли 
самого композитора, созданную им 
музыку, подобно молитве, и хор, 
и солисты должны исполнять сдер
жанно, сосредоточенно, бесстраст
но, ведь в ней соединились величие 
исторического прошлого народа 
и его духовная сила. В ней сопри
коснулись любовь, страдание и ис
купление. В ней воплотилась вера 
в могущество Царицы Небесной. 
Ведь именно Она тысячекратно 
спасала и спасает Россию — с нача
ла времен и доныне.

Скромная хвала  
Усердной Заступнице

аждый миг нашей жизни Пресвятая Богородица на-
полняет Своим присутствием. Незримо, прикровенно. 
Ощущение Ее материнской любви и заботы о нас не 
поддается объяснению и не находит опровержений. 
Скорее наоборот. Внимая молитвам тысяч людей, 

дева успевает утешить каждого лично. Совершая бесчислен-
ные чудеса во всех концах мира, Она решает поделиться особой 
Своей милостью и благодатью с нашей — Русской — землей. 
Почти в каждом городе Она оставляет видимое воплощение 
ниспосланной Ею помощи — чудотворные иконы. Казанская — 
одна из таких. Самых любимых, самых несокрушимых.

К

по мысЛи самого композитора, 
созданную им музыку, подобно 
моЛитве, и хор, и соЛисты 
доЛжны испоЛнять сдержанно, 
сосредоточенно, бесстрастно.

Читателям
Запись концерта «За-

ступ ница усердная» вы 
можете по слушать на сайте 
«Православное Завол-
жье» в разделе «Аудио».

Дарья ХоХлова
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Сын выше отца
В монастырь будущий святой 

отправился в возрасте 15 лет. Тай
но покинув дом в Галиче и оставив 
в печали благочестивых родите
лей, юноша пошел в поисках мес
та для монашеских подвигов. Уже 
в начале этого пути он встретил 
старца, который благословил его 
выбор, после чего стал невидим.

Дойдя до монастыря святого 
Корнилия в Вологодском Комель
ском лесу, путник стал умолять 
игумена принять его на послуша
ние: «Так как Сам Провидец Бог, 
хотящий всем людям спастись 
чрез Него и в разум истины прий
ти, привел меня ко твоей святыне, 
то все, что ты велишь мне делать, 
буду исполнять, только спаси 
меня, грешного». — «Благословен 
Бог, укрепивший тебя в этом наме
рении, — слышал он в ответ. — От
селе буди служа братии со всяким 
смирением, терпением и послуша
нием».

Приняв постриг, молодой инок 
начал проводить дни в постоян
ных трудах, а по ночам молился 
и славословил Господа. Его воздер
жание, смирение и послушание 
удивляли даже опытных братий 
и самого преподобного Корнилия.

Между тем родители преподоб
ного Кирилла безуспешно иска
ли его и даже стали оплакивать 
как умершего. Но однажды к ним 
с вестью о сыне и его жизни в оби
тели пришел старец из монасты
ря преподобного Корнилия. Его 
рассказ утвердил мать преподоб
ного в любви Божией. Уговорив 
мужа отнести в монастырь часть 
имения, она оставила мир, при
няла иноческий образ и вскоре 
скончалась. Отец подвижника 
пришел в обитель, и игумен Кор
нилий повелел Кириллу увидеть
ся с ним. Смущенный инок, не 
смея ослушаться настоятеля, пал 
к ногам родителя, моля о проще
нии за тайный уход из дома. Отец 
с любовью простил его и навсегда 
остался в обители. Преподобный 
Корнилий нарек ему в иночестве 
имя Варсонофий и отдал на обуче
ние сыну. Через три года он мирно 
преставился.

Оплакав отца, Кирилл велел 
слугам из дома раздать все имение 
нищим и отпустить на волю всех 
крепостных. Сам же принялся за 
еще большие подвиги. Он усердно 
трудился в поварне, пекарне и на 
других монастырских работах, 
с благоговением стоял в храме, 
имел совершенное повиновение 
игумену и братии, изнурял себя 
постом, упражнялся во бдении мо
литве и в покаянном плаче читал 
слово Божие. Движимый стремле
нием к большему совершенству, он 
задумал поселиться в пустыне. По
лучив одобрение игумена, Кирилл 
помолился и вышел из монастыря 
в одной рваной одежде.

Человек  
спасает место

Скитаясь в пустынях, горах и ле
сах, питаясь травой и корой, поч
ти не встречая людей, он провел 
много лет. В заплатанной одежде 
и босой, страдая то от мороза, то от 
зноя и насекомых, прошел он север, 
Подмосковье, Новгород и Псков
щину, везде посещая святые места. 
Нигде он не принимал милостыни, 
за исключением маленького коли
чества пищи. Днем странствовал по 
улицам, а ночи проводил в молитве 
и пении псалмов.

Святой решил избрать для под
вигов определенное место. Став 
на молитву, он просил указаний 
у Спасителя и Богоматери и вдруг 
услышал голос с неба, направив
ший идти к Белоозеру. Взяв с со
бою Тихвинскую икону Божией 
Матери, он дошел до острова, на 
который указала ему Богороди
ца. Преподобный построил две 
кельи для себя и собирающейся 
братии, соорудил церкви в честь 
Воскресения Христова и образа 
Пресвятой Богородицы «Одигит
рия». Получив посвящение в сан, 
он стал совершать Божественную 
службу.

Постепенно в обитель стали 
приходить иноки. Основатель мо
настыря сам строил помещения 
для монастырских служб, рубил 
лес, пахал землю, трудился в ого
роде. Иноки питались от рыбной 
ловли в озере и своих трудов, а по
мощь благотворителей шла в ос
новном на строительство. Слух 
о добродетельной жизни препо
добного Кирилла привлек к нему 
много посетителей, приходивших 
за благословением, молитвой, 
духовным советом. Он всех — 
и знатных, и простых — принимал 
с радостью. По молитвам святого 
происходило много чудес, исцеле
ний от болезней духовных и телес
ных.

Как и любое благое дело, уст
ройство монастыря проходило не 
без испытаний. Однажды на ост
ров пришла разбойничья шайка 
и стала требовать у подвижника 
деньги. Преподобный сообщил 
им, что все его имущество нахо
дится в келье. Один разбойник 
вошел в нее и начал громко звать 
помощь, крича, что его бьют два 
юноши. Но товарищи не могли 
помочь, так как сами внезапно 
ослепли. Разбойники пришли 
в ужас и стали молить о проще
нии и исцелении, обещая не воз
вращаться на остров. По молитве 
преподобного Кирилла зрение 
к ним вернулось.

После уже другие разбойники 
украли колокола Воскресенского 
храма. Возвращаясь домой, они 
не смогли найти дороги и, долго 
проблуждав по лесу, снова ока
зались на берегу озера, прямо 
напротив острова. В это время 
их увидел преподобный Кирилл, 
повелевший перевезти их на ост
ров. Перенесены были и колоко
ла. Когда подвижник стал спра
шивать похитителей, для чего 
принесли они колокола, те упали 
в ноги и просили о помиловании. 
Святой сказал им кротко: «Дети! 
Похищая чужое, никто еще не 
обогащался, но многие теряли 
свое». От стыда виновные не мог
ли ни говорить, ни смотреть на 
монаха. Запретив им поступать 
так впредь, он накормил их и от
пустил с миром.

Почувствовав в 1532 году при
ближение смерти, преподобный 
Кирилл призвал братию и сказал: 
«Я отхожу от этой жизни и пре
даю вас в руки Божии. Духом же 
буду с вами. Да будет вам извест
но, что по благодати Божией мо
настырь не оскудеет, если любовь 
будет между вами». Подвижник 
со слезами наставлял братию 
вести строгую жизнь, постить
ся, иметь усердие и благоговение 
к службе, взаимную любовь и по
виновение. Причастившись Свя
тых Таин, преподобный Кирилл 
скончался с молитвой на устах. 
Лицо его просияло чудесным све
том, указывая на душевную чис
тоту. Вскоре после кончины пре
подобного Кирилла у его гроба 
начались чудеса.

Печальная история 
обители

Планировка монастыря, заду
манная в XVII веке, имела цель
ный композиционный замысел. 
Высокие каменные стены на сваях 
и гранитном фундаменте с мощ
ными угловыми и надвратной 
башнями делали обитель непри
ступной крепостью. В ней укрыва
лись от мира жаждущие спасения.

Известно, что в 1721 году монас
тырь посетил Пётр I, оставивший 
богатые денежные вклады. Но се
куляризационная реформа и боль
шие затраты на каменное стро
ительство ухудшили состояние 
обители, и в конце века на острове 
жили всего семь монахов.

В 1793 году, по прошению бело
зерских граждан, в КириллоНово
езерский монастырь был поставлен 
игуменом выдающийся подвижник — 
Феофан (Соколов). Деятельность но
вого настоятеля позволила вернуть 
монастырю его былое благосостоя
ние — к 1838 году в нем подвизались 
уже 80 монахов. В монастырской 
ризнице хранилось множество икон, 
книг, риз из драгоценных тканей, зо
лотой и серебряной утвари. Об авто
ритете игумена КириллоНовоезер
ского монастыря свидетельствовал 
тот факт, что с 1799 года ему было 
поручено исправление должности 
благочинного монастырей Кирил
ловского уезда. Архимандрит Фео
фан Новоезерский сыграл заметную 
роль в оживлении русского иночест
ва монашеским духом. В 1830 году 
в КириллоНово езерском монас
тыре у него проходил послушничес
кий искус будущий епископ, ученый 
и проповедник — святитель Игнатий 
(Брянчанинов).

С приходом советской власти 
для КириллоНовоезерского мо
настыря наступили тяжелые вре
мена. Он лишился земельных вла
дений и монастырских ценностей, 
у братии забрали все имущество, 
а в 1919 году мощи преподобного 
Кирилла кощунственно вскрыли. 
В настоящее время их местона
хождение неизвестно.

Монахи, лишенные средств к су
ществованию, были вынуждены 
покинуть монастырь. В 1928 году 
КириллоНовоезерскую обитель, 
просуществовавшую более 400 лет, 
закрыли, ее церкви разрушили, 
а небольшую часть оставшихся 
церковных ценностей передали 
в музеи. Монастырь стал тюрьмой 
для «врагов революции», осужден
ных представителей белозерского 
духовенства, политических заклю
ченных в системе ГУЛАГа.

Весь остров Огненный, на кото
ром в настоящее время расположена 
колония для пожизненно осужден
ных, полон мощей подвижников. 
Камеры заключенных находятся 
на месте существовавших некогда 
монашеских келий. Возможно, по
этому с местными заключенными 
порой случаются настоящие чуде
са. Убийцы приходят к раскаянию 
и осознанной глубокой вере в Бога.

Полосу подготовила  
Татьяна УюТова

ЖизНь, поСвящЕННая богу

Забытый чудотворец календарь
7 ноября (25 октяб-
ря) — мучеников Маркиана 
и Мартирия. Праведной 
Тавифы.
8 ноября (26 октяб-
ря) — великомученика 
Димитрия Солунского. 
Воспоминание велико-
го и страшного трясения 
в Царьграде (740).
9 ноября (27 октяб-
ря) — мученика Нестора 
Солунского. Преподобного 
Нестора Летописца, Печерс-
кого, в Ближних пещерах.
10 ноября (28 октяб-
ря) — Неделя 21-я по Пя-
тидесятнице. Преподобного 
Стефана Савваита, творца ка-
нонов. Святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
Преподобного Иова, игумена 
Почаевского. Великомучени-
цы Параскевы, нареченной 
Пятница. Святителя Арсения, 
архиепископа Сербского.
11 ноября (29 октяб-
ря) — преподобномучени-
цы Анастасии Римляныни. 
Преподобного Авраамия 
затворника.
12 ноября (30 октяб-
ря) — священномученика 
Зиновия, епископа Егейско-
го, и сестры его мученицы 
Зиновии. Озерянской иконы 
Божией Матери.
13 ноября (31 октяб-
ря) — апостолов от 70-ти 
Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Арис-
товула. Мучника Епимаха. 
Преподобного Никодима 
Кожеезерского.
14 (1) ноября — бес-
сребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских.
15 (2) ноября — муче-
ников Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора 
и Анемподиста. Шуйской-
Смоленской иконы Божией 
Матери.
16 (3) ноября — муче-
ников Акепсима епископа, 
Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона.
17 (4) ноября — Неделя 
22-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Иоанникия Ве-
ликого. Священномучеников 
Никандра, епископа Мир-
ского, и Ермея пресвитера. 
Блаженного Симона, Христа 
ради юродивого, Юрьевец-
кого.
18 (5) ноября — мучени-
ков Галактиона и Епистимии. 
Святителя Ионы, архиеписко-
па Новгородского. Святителя 
Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Отцов 
Поместного Собора Церкви 
Русской 1917–1918 годов.
19 (6) ноября — свя-
тителя Павла, патриарха 
Константинопольского, 
исповедника. Преподобного 
Варлаама Хутынского. Святи-
теля Германа, архиепископа 
Казанского.
20 (7) ноября — му-
чеников 33-х, в Мелитине 
пострадавших. Преподоб-
ного Лазаря Галисийского. 
Преподобного Кирилла Ново-
езерского.

ерковь чтит 20 ноя-
бря память препо-
добного Кирилла 
Новоезерско го . 
удивительного под-
вижника, с юнос-

ти посвятившего себя Богу, 
пронесшего через всю жизнь 
послушание и любовь к Нему.

Кирилло-Новоезерский монастырь.  
Рисунок заключенных исправительной колонии № 5

Ц дети! похищая чужое,  
никто еще не обогащаЛся,  
но многие теряЛи свое.



8 Церковная жизньдЕтСкая СтраНица

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

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

Отпечатано в типографии: ООО «Типография КомПресс»  
(ООО «Типография КП» )
Адрес: 410033 г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А
Заказ № 2315. Подписано в печать 07.11.19. 
По графику 21.00. Фактически 21.00.

Духовная азбука

Я хочу рассказать о…

Ребят поделили на сме
шанные возрастные коман
ды, чтобы интересно было 
всем. А еще — чтобы все 
помогали друг другу. Всего 
в олимпиаде участвовали 
69 человек.

«Педагогам пришлось 
по трудиться в качестве 
членов жюри и ведущих. 
А мы помогали: встречали 
и провожали гостей, поили 
их чаем с пирожками, зна
комили с нашей школой, 
показывали наши твор

ческие работы, выступали 
в роли артистов на некото
рых предметных площад
ках», — вспоминает Ксения 
Алексеева.

А воспитанница Свято
Сергиевской воскресной 
школы Воскресенского со
борного храма г. Николаев
ска (Пугачева) Елена Зякина 
рассказывает: «Мне понра
вилось все, было интересно. 
Малыши здорово помогали, 
потому что мы некоторый 
материал прошли давно, 

а они недавно. Все пережи
вали за свою команду. Кни
ги, которые мы получили 
в подарок, очень поучитель
ные и будут нам в помощь. 
А еще я рада, что увиделась 

со многими ребятами из на
шего православного лагеря 
“Гардарика”. Хорошо, что 
у нас проходят такие меро
приятия и встречи».

наталья БУДарина

Послушание мы можем оказы
вать тому человеку, которому дове
ряем и наверняка знаем, что он же
лает нашей душе только спасения. 
Это наш духовник, священники, 

родители — люди, которые искрен
не нас любят.

Пример совершенного послуша
ния дает нам Сам Господь: Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшего меня 
Отца (Ин. 6, 38). Но в чем послу
шание можем совершать мы? Нуж
но начать с малого, с повседневных 
дел. Родители попросили помочь им 
по дому, эту просьбу следует выпол
нить, не откладывая на потом, а тем 
более не отказывать, ссылаясь на 
различные отговорки. Ведь «послу
шание паче поста и молитвы», — так 
говорят нам святые отцы.

Мы много рассуждаем о наших 
правах, но порой забываем о наших 

обязанностях. А обязанность — это 
и есть наше послушание. В первую 
очередь это добросовестное отно
шение к учебе. Но у нас есть еще 
одна обязанность — стараться не 
прибавить своим родителям седых 
волос.

В повседневной жизни мы 
обязаны заботиться о младших 
и старших членах нашей семьи. 
Это должны быть не дежурные 
фразы вежливости, а забота, яв
ляющая любовь. Наши бабушки 
и дедушки теперь уже зависят во 
многом от нас. Мы можем вер
нуть им хотя бы часть той люб
ви, которой они одарили нас. Это 
очень важно.

Завершить свои размышления 
я хотела бы словами протоиерея Ва
лентина Свенцицкого: «Истинное 
послушание все сделает спаситель
ным для послушника. Послушник до 
конца — вне опасности. Послушание 
все покроет и все претворит во благо. 
Самое неразумное и вредное превра
тит в мудрое и полезное».

Таисия Зеленова

было интересно

Послушание  
в повседневных делах

ы знаем, что гре-
хопадение пер-
вого человека 
произошло из-за 

непослушания. А что же такое 
послушание? Само слово гово-
рит нам о необходимости при-
слушиваться к советам мудро-
го, доброго сердцем человека, 
который любит нас и желает 
нам добра.

в о с к р е с н у ю 
школу «дево-
ра» Свято-Тро-
ицкого храма 

г. Балаково 30 октября 
приехало много гостей 
из Пугачева, Ивантеев-
ки, Горного и Балаково. 
В этом году впервые 
традиционная олимпиа-
да проходит в виде раз-
нообразных игр, викто-
рин и брейн-рингов.

М

В

осеннее
Еще не открывая глаз
И вспоминая все, что снилось,
Я чувствую, что в первый раз
Окно испариной покрылось.

Я знаю, что еще темно,
Ночь держится в последних звездах,
Мне нужно встать, открыть окно,
Вдохнуть осенний, свежий воздух.

Но я не встану, пусть в окне
Рассвет блуждает в темных шторах,
Я буду, лежа на спине,
Подслушивать осенний шорох.

Я знаю, ночью был мороз,
Потрескивают половицы,
И ветер с поля весть принес
О двух дробинах в сердце птицы…

Светает поздно, ночь длинней,
И в этом осени начало.
Как жаль, что теплых, летних дней
Все лето я не замечала.

наталья кончаловСкая
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