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В номере

Собеседник

Культура

Исповедь — путь 
к исцелению души

С. 5

Покровские образовательные 
чтения посвящены теме 

«Великая Победа: наследие 
и наследники». Предлагаем 

вниманию читателей 
размышления одной из таких 

наследниц.

священник Георгий Шмат-
ко: «Мы читаем у святых от-
цов о том, что вся духовная 
жизнь человека зиждется на 
покаянии. Исповедь – глав-
ное средство для глубокого 
покаяния, как же можно им 
пренебрегать?».
С. 4

В знак ЕЕ 
покроВитЕльстВа

7 и 8 оКтября ЕпиСКоп поКровСКий и 
НиКолаЕвСКий пахомий приНимал учаСтиЕ
в торжествах, посвященных памяти преподобного  
сергия радонежского, в троице-сергиевой Лавре 

Полюбить Церковь
Большинство людей, при-
ходящих в Церковь, хотят 
обрести помощь Божию, 
попросить что-то для себя 
и своих близких. И не так 
много людей, которых влечет 
в храм искренняя потреб-
ность всегда быть с Церковью 
и с Богом.
С. 6

Образ терпения 
и любви
Многотрудная и многопе-
чальная жизнь этой свя-
той поражает и вызывает 
сочувствие. Столько скорбей 
и утрат, столько бед личных 
и общенародных.
С. 7

ЧтОбы ПОмнили,  
ЧтОбы Ценили

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы,  
по улицам кафедрального города нашей епархии пройдет крестный ход.  
Празднованию будут также посвящены Покровские образовательные чтения

12+

ень Покрова испол
нен очень важных 
смыслов. На празд
ничной иконе мы 
видим Божию Ма
терь, Которая про
стирает над людьми 
Свой плат, или омо

фор. Когдато в результате пок
ровительства Божией Матери 
враг отступил от стен Констан
тинополя. Молитвы были услы
шаны, и Царица Небесная спасла 
столицу Византии от гибели. Мы 
знаем: очень часто в жизни чело
века возникают обстоятельства, 
которые своими силами преодо
леть невозможно, — необходимо 
Божественное, даруемое свыше 
покровительство.

Сравнивая покровительство 
Божественное с человеческим, 
можно прийти к важным умо
заключениям. Почему один 
человек оказывает покрови
тельство другому? Если это 
родители, которые покрови
тельствуют детям, то это голос 
крови, родительская любовь. 
А в других случаях? Покрови
тельство действительно быва
ет бескорыстным — например, 
если ктото увидел в ином че
ловеке талант и содействует 
его возвышению. Но куда чаще 
покровительство мотивируется 
совершенно другими причина
ми, включая деньги, родствен
ные связи, этническую солидар
ность и так далее.

Божественное покровительст
во — это то, что Богу не нужно; 
как и Божия Матерь не нужда
ется ни в чем. Покровительство, 
которое Царица Небесная явила 
людям, спасло Константинополь 
от гибели. Покровительство 
Божественное — это великая 
сила, которая дает огромную 
поддерж ку человеку, стремя
щемуся к утверждению добра 
в личной, семейной, обществен
ной или государственной жизни. 
И эта Божественная поддерж
ка чаще всего сопровождается 
поддерж кой людей, потому что 
сердце человеческое чувствует, 
где правда, а где ложь.

Царица Небесная, Которая 
являет нам знак Своего покро

вительства, ждет от нас молит
вы, чистой и смиренной веры, 
готовности под Ее Покровом 
творить добро и утверждать 
правду. Сегодня все мы молим
ся Господу о нашем Отечестве. 
С одной стороны, мы возро
дили православную веру, мы 
стали духовно сильнее, и в то 
же время на нашем пути мно
го соблазнов и опасностей. Но 
если наше общенародное целе
полагание будет совпадать с во
лей Божией, то над нами всег
да пребудет Покров Пресвятой 
Богородицы.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

КиРилл

Д



2 Церковная жизньхроНиКа

Гуманитарный центр «Милосердие» организует беседы с пра-
вославным психологом для людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Встречи со специалистом проходят каждую 
среду в 14.00 в Покровском епархиальном образовательном 
центре. На индивидуальные консультации можно записаться по 
телефону: 8 987 364 40 46 (Татьяна Владимировна Смирнова).

1  октября приятный сюрприз от воспитанников 
и педагогов Детского дома творчества получили при
хожане храма во имя святой великомученицы Ека
терины города Новоузенска. К памятной дате, при
зывающей общество обратить внимание на нужды 
и трудности старшего поколения, проявив любовь 
и заботу, дети и взрослые создали яркую стенгазету. 
По благословению настоятеля протоиерея Александра 
Милованова подарок разместили в притворе храма. 
Поблагодарив ребят за почтительное, неравнодуш
ное отношение к старшим, отец Александр пригла
сил их на экскурсию. Священник рассказал гостям 
об архитектуре, убранстве и святынях храма. Также 
он подробно остановился на житии местночтимого 
святого — Иоанна Днепровского. Священномученик 
подвизался на Новоузенской земле и отдал жизнь за 
Христа в годы гонений на Церковь и веру в XX веке. 

В 2002 году его прославили в лике святых и включи
ли в Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, а в 2011 году — в Собор Саратовских святых. 
После экскурсии воспитанники задали отцу Александ
ру вопросы и на память о встрече получили календари 
с изображением святого Иоанна Днепровского.

4  октября  Епископ Покров
ский и Николаевский Пахомий 
выступил на заседании комиссии 
Межсоборного Присутствия по 
церковному управлению, пас
тырству и организации церковной 
жизни, проходившей в здании 
Исторической резиденции Мос
ковских митрополитов при храме 
пророка Божия Илии в Черкизо
ве в Москве. «На одной из пре
дыдущих сессий мне было пору
чено отредактировать материалы 
пособия “Приходская практика 
совершения Таинства покаяния”, 
призванного помочь современ
ному пастырю в душепопечении 
кающихся. Участники рабочей 
группы, созданной в Покровской 
епархии для выполнения это
го задания, ориентировались на 
план пособия и на статьи, пред
ложенные коллективом его соста
вителей. Во время работы план 
был изменен, а текст переработан 
и дополнен», — отметил Владыка. 
По итогам презентации проекта 
документа члены комиссии при
няли ряд поправок и уточнений.

7 и 8 октября Епископ Пахо
мий принимал участие в торжест
вах, посвященных памяти препо
добного Сергия Радонежского. 
Чтобы совершить праздничные 
богослужения — молебен с ака
фистом святому, всенощное бде
ние и Литургию, в СвятоТроиц
кую Сергиеву Лавру прибыли 
более сотни архиереев. «Есть 
в году дни особой, сокровенной 
радости. Один из них — день па
мяти преподобного Сергия Радо
нежского. Много лет назад в его 

обители я впервые увидел ново
постриженных иноков, моих ро
весников. Здесь зародилось мое 
решение избрать монашеский 
путь. Много воды утекло с тех 
пор. По воле Божией я несу свое 
послушание за сотни километ
ров от обители игумена земли 
Русской. Но в Лавру всегда воз
вращаюсь с большой радостью. 
Это дом души, место утешения 
и поддержки», — написал Влады
ка Пахомий на своей странице 
«ВКонтакте». Главным событи
ем в череде церковных торжеств 
стала соборная архиерейская Ли
тургия в Трапезном храме во имя 
преподобного Сергия Радонеж
ского. Ее возглавил Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве
налий. По окончании богослу
жения духовенство и прибывшие 
на праздник миряне собрались 
на монастырской площади. Здесь 
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл в со
служении иерархов совершил 
молебен перед чтимой иконой 
преподобного Сергия.

архипастырь

30 сентября у храма в честь иконы Божией Ма
тери «Скоропослушница» появились надглавные 
кресты. Перед установкой их освятил настоятель 
священник Александр Ермошин. Вместе с батюш
кой за молебном молились более пятидесяти че
ловек — местные жители и прихожане. По словам 
настоятеля, благодаря молитве и их трудам при
способленное помещение — старое здание сто
ловой — постепенно становится домом Божиим 
и обретает соответствующий вид. Отец Александр 
рассказал, что приход существует уже десять лет, 
а вот храмовое здание появилось всего 4 года на
зад. Но, тем не менее, за это время постройка пре
терпела существенные изменения как внутри, так 
и снаружи. «Сейчас мы кроем крышу и вставляем 
окна, занимаемся внутренней отделкой, но самое 

важное — в этом здании мы служим Богу», — от
метил священник. В храме каждую субботу совер
шается Литургия, а каждый вторник — молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице пред иконой 
«Скоропо слушница».

4 октября Марксовская коррек
ционная школаинтернат отмети
ла 65летний юбилей. Поздравить 
педагогов со знаменательной да
той, а также с наступающим Днем 
учителя собрались представите
ли власти, депутатского корпуса 
и спонсоры. В числе приглашен
ных гостей был и благочинный 
Андреевского округа протоиерей 
Валерий Генсицкий. К двойному 
празднику воспитанники школы

интерната подготовили концерт
ную программу, в которую вошли 
песни, стихи, короткие миниатю
ры и танцевальные номера и, ко
нечно, церемония чествования 
и награждения заслуженных педа
гогов. Из рук руководства школы, 
представителей администрации 
и министерства образования учи
теля получили благодарственные 
письма, грамоты и подарки. Про
тоиерей Валерий Генсицкий, об
ращаясь к педагогам, отметил, что 
их труд, почетный и уважаемый во 
все времена, неоценим для буду
щего страны.

общество

храмы

6  октября воспитанники вос
кресной школы «Елеон» при 
храме во имя святого благовер
ного князя Александра Невско
го г. Покровска и выпускники 
Энгельсской школыинтерната 
№ 1 получили благословение на 
паломническую поездку. Перед 
отправлением дети и сопровож
дающие их взрослые — педаго
ги и родители — помолились за 
молебном. Богослужение для 
путешествующих совершил на
стоятель протоиерей Александр 
Чернец. Батюшка окропил соб
равшихся святой водой и пожелал 
им доброго пути. Поблагодарив 
священнослужителя, верую щие 
отправились в дорогу — к жен

скому монастырю в Пайгарме 
(Мордовия). Здесь, в Параскево
Вознесенской оби тели (1865), 
паломники совершили экскурсию 
по храмам и поклонились храня
щимся в них святыням.

паломничество

29  сентября в районе пересечения улицы Пол
тавской и проспекта Фридриха Энгельса около ста 
верующих возносили молитвы о скором открытии 
прихода в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Молебен на начало благого дела совершил настоятель 
священник Алексий Борисов. В проповеди батюшка 
отметил, что община образована по благословению 
Епископа Пахомия, а у него как у настоятеля в пла
нах организация полноценной церковной жизни: 
обустройство помещения для совершения Литур
гии. «Многие верующие уже внесли пожертвования 
и предложили посильную материальную, но самое 
главное — молитвенную помощь», — поделился свя
щенник.

4  октября похожее молитвенное собрание про
шло в селе Лавровка Краснокутского района. Здесь 
в ближайшее время начнется строительство храма 
во имя мученика Иоанна Воина. Благочинный окру
га протоиерей Александр Писларь в сослужении на
стоятеля храма во имя святителя и чудотворца Ни
колая с. Дьяковка протоиерея Димитрия Шевченко 
и настоятеля прихода во имя мучника Иоанна Вои
на священника Дионисия Веску совершил молебен. 
Вместе с духовенством и прихожанами за богослу
жением молились глава района Д. А. Уполовников, 
глава сельской администрации П. С. Ишангалиев. 

«Возможность обрести храм людям посылает Сам 
Господь. Это Его благословение, а от нас требуется 
труд и постоянная молитва», — сказал в проповеди 
отец Александр. Он поблагодарил верующих за под
держку и веру в успешное завершение великого, но 
очень непростого дела — такого, как строительство 
храма. На следующий день благочинный отслужил 
молебен в селе Карпёнка, где должен появиться храм 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот храм 
станет напоминанием об одноименном разрушен
ном в первой половине XX века доме Божием. Под
держать священника и верующих молитвой пришли 
глава Лебедёвского муниципального образования 
Ю. Н. Ионова, работники Дома культуры и школы, 
главы фермерских хозяйств и жители села.

28  сентября  в пос. Степное прошел этнокуль
турный исторический фестиваль «Большой Кара
ман». Его участниками стали прихожане храма во 
имя великомученика и целителя Пантелеимона, 
педагоги и воспитанники воскресной школы «Но
восаждение», родители. Педагоги представили вы
ставку богослужебных книг XIX–XX веков, икон 
и крестов. Посетители с интересом рассматривали 
книги, пробовали читать поцерковнославянски, 
определяли год издания «Часослова», пользуясь 
«Сравнительной таблицей чисел» из «Закона Бо
жия» протоиерея Серафима Слободского. Большой 
интерес вызвала «Псалтирь», в которой представи
тели неизвестного рода оставили память о четырех 
усопших сродниках. Маленькие и юные прихожа
не храма под руководством родителей подготови
ли необычные поделки и организовали ярмарку, 

а прихожане в костюмах разных эпох демонстриро
вали умения руководителя творческой мастерской 
«Силоам» М. Н. Зимиревой. Продолжился празд
ник концертной программой. Творческие номера 
представили артисты студии православной музыки 
и ее основатель А. Н. Перец.

воскресная школа

праздник

богослужение
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наш покров

Почему наша епархия — Покровская?
Потому что так официально ее назвали при рождении — 

5 октября 2011 года. Полное имя — Покровская и Николаевс
кая. Ему соответствует и титул архиерея. К слову, награждать 
таким — двусоставным — титулом принято исключительно 
в Русской Православной Церкви. Греки, у которых мы пере
няли эту церковную традицию, вверяют архипастырю только 
одну область, часто ограничивающуюся пределами крупного 
и впоследствии кафедрального города.

В нашей епархии таких города два — Покровск и Никола
евск. Правда, сегодня это Энгельс и Пугачев. Дело, конечно, 
не только и не столько в их размере, сколько в значении для 
церковной и светской истории. Оба города были важными 
торговыми узлами, чье становление влияло на экономическое, 
политическое, духовное развитие края и страны. Оба города 
изначально были посвящены святым — Пресвятой Богороди
це и святителю Николаю. Оба города были кафедральными. 
Николаевск был кафедрой Уральского викариатства Самарс
кой епархии. Покровск — сначала кафедрой самостоятельной 
Уральской епархии, потом викарной кафедрой Саратовской 
епархии. Оба города были переименованы в честь бунтарей, 
ратовавших за новый государственный строй и порядок. И все
таки, хоть оба города уже практически столетие носят другие 
имена, по утверждению благочинного Покровского округа свя
щенника Виктора Тихонова, люди и церковные, и нецерков
ные знают истинные. «В Энгельсе жители сами называют себя 
покровчанами. Это звучит радостно, красиво, понятно. Уверен, 
что и жители Пугачева ассоциируют свой город с великим Чу
дотворцем, а никак не с мятежником», — делится батюшка.

При чем тут именины?
Давняя христианская традиция — давать при Крещении че

ловеку имя, какое носил святой, и тем самым заручаться его 
покровительством. В сознании наших предков эта традиция 
укоренилась, стала основой бытия. Жизнь зарождалась и креп
ла вокруг Бога, поселение возникало вокруг храма. Не наобо
рот. Покровская слобода, именно ею был когдато Энгельс, вы
росла на берегу Волги из деревянной церквушки, освященной 
в честь Покрова Божией Матери (1770), а сама церквушка — из 
веры людей. «Господь занимал в сердцах наших предков пер
вое место. И пока так было — город процветал, благоденство
вал. Если говорить о церковной жизни, то только представьте, 
что к середине XIX века в слободе, которая была в 15 раз мень
ше нынешнего Энгельсского района, было 5 храмов! И каких! 
По сравнению с ними СвятоТроицкий кафедральный собор, 
единственный уцелевший, был лишь третьим и по размерам, 
и по количеству посещавших его прихожан», — рассказыва
ет отец Виктор. На счет того, почему же первый основанный 
в слободе храм посвятили Покрову Божией Матери, священ
нослужитель без раздумий отвечает: «Не было, да и нет семьи, 
которая бы не почитала Божию Матерь, не видела бы в Ней 
начало спасения всего рода человеческого и не обращалась бы 
к Ней за помощью, за благословением на предстоящие дела». 
Что здесь добавить? Люди действительно посвящали Господу 
не только города и храмы, но свою жизнь. Землю, на которой 
мы как их потомки живем, они посвятили Царице Небесной.

Когда впервые состоялся  
крестный ход на Покров?

Покровский крестный ход — главное епархиальное событие 
октября. Ради него в кафедральный город приезжают сотни 
верующих из разных благочиний и даже из соседней Саратов
ской епархии.

«Это удивительное празднество. Оно не позволяет оставать
ся равнодушным, безучастным — более двух тысяч человек 
следуют от Покровского храма за вокзалом до нашего Свято
Троицкого собора, — говорит отец Виктор. — Мне кажется, что 
в празднике Покрова русский человек смог выразить все чаяния 
и воздыхания своего сердца. И потому, идя крестным ходом, 
кроме радости, благодарности, ощущения того, что Господь 
и Матерь Божия рядом, мы не испытываем ничего другого».

Ради того, чтобы пережить эти чувства, на улицы выходили 
и православные жители Покровской слободы. Славя Господа, 
делясь друг с другом радостью, они следовали церковному обы
чаю совершать крестный ход в дни особо чтимых и престольных 
праздников. Эту традицию, как и церковную жизнь вообще, пре
рвала революция 1917 года. Новый отсчет придется вести с нача
ла 1990х годов. По крайней мере, в памяти горожан сохранился 
именно этот временной отрезок. Еще бы — в ту пору произошли 
большие перемены: верующим вернули СвятоТроицкий храм 
и позволили открыто, безбоязненно исповедовать свою веру. 
«Получается, что уже тогда, после стольких лет оторванности от 
полноценной духовной жизни, люди считали Покров значимым 
днем для себя и всего города», — продолжает отец Виктор.

Первые крестные ходы на Покров были нерегулярными, но дол
гожданными и оттого неспешными. Маршрут пролегал по местам, 
где когдато находились храмы, уничтоженные безбожниками. 
Дорога занимала весь день. Верующие будто пытались напитаться 
богослужением, которого раньше были лишены. По благословению 
тогда еще Епископа Лонгина шествие стало ежегодным, а с 2005 года 
он сам встал в его главе. Наш Владыка Пахомий впервые возглавил 
крестный ход в 2011м, находясь в сане архимандрита и статусе на
стоятеля СвятоТроицкого собора в Саратове.

Какие святыни сопровождают  
крестный ход?

На протяжении многих лет колонну крестоходцев неизменно не 
то что сопровождают, а ведут за собой Сама Пресвятая Богородица 
и более сотни святых. Большая икона Пречистой хранится в Пок
ровском образовательном центре и участвует во многих епархиаль
ных мероприятиях. Сверкающий ковчег с частицами мощей угод
ников Божиих находится в саратовском СвятоТроицком соборе 
и имеет героическое прошлое. Святыня побывала в боях и военных 
кампаниях вместе со своим владельцем — князем Сергеем Федоро
вичем Голицыным, знаменитым русским генералом, участником 
Русскотурецкой войны. С ним же прибыла в Саратовскую губер
нию и обосновалась в Преображенском храме на территории его 
усадьбы, а после закрытия храма в 1921м чудом спаслась, укрыв
шись в запасниках Саратовского областного музея краеведения.

В соборе этот уникальный мощевик оказался в январе 2005 года 
трудами настоятеля — нашего Владыки. Позднее мастера Свято
Троицкой Сергиевой Лавры украсили ковчег драгоценной ризой, 
подобной той, что была утрачена в революционное лихолетье. 
К счастью, для святыни это было единственной потерей. Ее цен
ное содержимое — 132 частички мощей святых: евангелистов 
Матфея, Марка, Луки; апостола Андрея Первозванного; святите
лей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста; 
великомучениц Екатерины и Варвары и многихмногих других 
подвижников — остались нетронутыми. В том числе и для того, 
чтобы раз в год оказываться на Покровской земле.

Как стать частью праздника?
Оказывается, идти крестным ходом — целая наука. Впрочем, 

постичь ее можно. Главное — старание, терпение и благосло
вение. «За благолепие и слаженность шествия отвечает группа 
верующих. Это живое, но крепкое, сформировавшееся обще
ство», — отмечает отец Виктор. К тому же хорошо подготовлен
ное, поскольку помимо высокой степени ответственности его 
участникам необходимо иметь отработанные навыки — чувст
вовать ритм движения, отслеживать и устранять его малейшее 
нарушение, уметь красиво и правильно нести хоругви и запрес
тольные иконы.

В списке тех, кто в любое время и при любых обстоятельст
вах готов встать под знамена крестного хода, более семидеся
ти человек. За каждым закреплено определенное послушание. 
Так, 45 человек несут хоругви, 20 готовят трапезу, 16 попере
менно сопровождают икону, еще 8 несут балдахин над ней 
и еще трое звонят в колокола.

Любое из перечисленных заданий — почетно. Икону поднима
ют на плечи меценаты и активисты прихода, существенно потру
дившиеся на церковном поприще, представители светской влас
ти. Балдахин над святым образом — в руках военнослужащих 
Энгельсской авиабазы. Обычай нести святыни под нарядным 
платом мы снова позаимствовали у греков. К примеру, в Керкире 
на крестном ходе в день памяти святителя Спиридона мощи под
вижника также помещают под балдахин, а держать его доверяют 
военным морякам. Сам балдахин издревле выполняет множест
во функций. Одна из них — олицетворять власть, господство. 
Всем этим по праву обладают наши небесные заступники.

Миссия покровских летчиков не ограничивается несением 
покрова над образом Божией Матери. Для крестного хода 
они приносят икону преподобного Илии КиевоПечерского 
(Муромца) с частицей мощей и икону Пресвятой Богородицы 
«Непобедимая победа». Первая находится в СвятоИльинс
ком храме, а вторая — у командира авиабазы. И, как говорит 
настоятель протоиерей Виктор Лузган, военные, которых он 
окормляет, почитают их за святыни, покровительствующие 
авиации.

Крестный ход плавно течет в сопровождении колокольных 
переливов — на передвижной звоннице мастерски управляют
ся лучшие звонари храмов епархии, воспитанные в кафедраль
ном соборе и Покровском образовательном центре. Кстати, 
представители самого Покровского центра — педагоги, дети 
и родители — с недавних пор взяли на себя подвиг организации 
горячей и очень вкусной трапезы для верующих…

Вот таким общим делом, в которое вовлечена вся епархия, 
предстает наш Покров при более близком знакомстве. Любой 
из нас может стать его частью — для этого порой достаточно 
просто отклика. Просто присутствия. Ведь наш Покров — это 
история любви людей к Деве и Девы к нам, ко всему миру.

сли совсем кратко, то история праздника 
Покрова Божией Матери — это история 
превращения греческого предания, осно-
ванного, конечно же, на реальных событиях, 
в русскую действительность. Церковную, на-

родную. Находящую отражение в том, что 14 октября 
на устах тысяч людей — само слово Покров, в сотнях 
храмов — престол, а у нашей епархии и ее кафед-
рального города — именины. И по такому случаю — 
несколько фактов из истории празднования.

е
Дарья ХоХлова

не быЛо, да и нет семьи, которая бы 
не почитаЛа божию матерь, не видеЛа 
бы в ней начаЛо спасения всего рода 
чеЛовеческого и не обращаЛась бы 
к ней за помощью, за бЛагосЛовением.
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исповедь — путь  
к исцелению души

Аще что будет разрешено на земли, 
будет разрешено и на небеси.

(Мф. 18, 18).

— Отец Георгий, обязательно ли исповедоваться 
перед каждым Причастием или эти два таинства 
не так строго сопряжены?

— Таинство исповеди и Причастие были связаны 
с древнейших времен, и ныне эта традиция сохраняется 
во многих Православных Церквах. Мы читаем у святых 
отцов о том, что вся духовная жизнь человека зиждется 
на покаянии. Исповедь — главное средство для глубоко
го покаяния, как же можно им пренебрегать?

Допускаются исключения, например, на праздники, 
когда с амвона во всеуслышание объявляют, что мож
но подходить к Чаше без исповеди. Если человек живет 
напряженной церковной жизнью, часто причащается, 
Причастие следует одно за другим с маленьким проме
жутком времени, можно подходить к Чаше без испове
ди. Но делать это надо не по своему разумению, а только 
с благословения священника, который допускает к При
частию и несет за это ответственность. Этот вопрос всег
да решается только индивидуально.

Большая часть наших прихожан причащается не так 
часто — одиндва раза в месяц. Ничего не мешает им на
кануне вечером прийти на исповедь. Тогда на Литургии 
не надо будет ни на что больше отвлекаться, а побыть 
наедине с Богом, с вниманием помолиться.

— Когда мы каемся в каком-то грехе, то обе-
щаем больше его не совершать. Но как можно 
давать такое обещание Богу, если этот грех пов-
торяется снова и снова?

— Исповедь — это осознание своего греха и твердое 
желание от него избавиться. Мы должны прилагать для 
этого все усилия и, стиснув зубы, как в спорте, стремить
ся к результату. Спортсмен ради победы постоянно тре
нируется, ограничивает себя во всем, соблюдает стро
гий режим. Так и в духовной жизни — надо прилагать 
максимум усилий. Покаяние есть исправление, покаяв
шийся всем сердцем должен возненавидеть прежнюю 
греховную жизнь и положить твердое намерение воз
держиваться от всего, что неугодно Богу. Если человек 
исповедуется и тут же возвращается к своему греху — где 
же здесь раскаяние? Никакого покаяния он не совершил.

Бывает, что какаято страсть сильно человека держит, 
надо сказать об этом священнику, он даст совет, возмож
но, даже наложит епитимью, но относиться к исповеди 
надо как к врачеванию, а не как к перечню своих грехов.

В человеке, за редким исключением, не могут действовать 
все страсти одновременно, какаято из них наиболее сильна, 
поэтому разумно направить свои силы на борьбу с тем гре
хом, который больше всего тревожит. Точно так, как мы уби
раем квартиру: сначала выносим видимый мусор, а потом за
глядываем в каждый угол, выметаем каждую ворсинку.

Можно утром встать с постели, увидеть беспорядок 
в своей квартире, посокрушаться о том, как все плохо, 
и остаться лежать на диване. Так и с душой. Знать свои 
грехи — это еще не значит каяться в них. Одно дело, ког
да мы увидели в себе то или иное прегрешение, и другое, 
когда стали от него усиленно избавляться.

— Отец Георгий, бывают такие грехи, в которых 
стыдно даже себе самому признаться. Как же 
можно открыть их священнику?

— Нужно понимать, что за грех всегда будет стыд
но, стыд — это неизбежное следствие греха, без стыда 

исповедоваться невозможно. Чтобы не было стыдно — 
проще не грешить. Здесь еще страсть гордости мешает, 
мы стараемся казаться лучше, чем есть на самом деле, 
и потому умалчиваем свои грехи, стыдимся их откры
вать. Но кто скрывает свой грех, никакой пользы не по
лучает. Как бы человек ни сокрушался о своих грехах, 
если он их не назовет на исповеди, то эти грехи на нем 
останутся. А священника стыдиться нечего, он такой же 
человек, как и все, и знает наши немощи.

— Отец Георгий, нужно ли в вечернем правиле 
перечислять все грехи, если ты их не совершал? 
Можно ли самому подкорректировать это прави-
ло?

— Когда человек только приходит к духовной жизни 
и начинает читать утреннее и вечернее правило, он не 
всегда понимает слова молитв. Но постепенно вдумыва
ясь в тексты святых отцов, которыми и являются молит
вы, смотрит через призму их опыта на свою собственную 
духовную жизнь и начинает в себе эти грехи замечать.

В вечерней молитве перечисляются не все, но основ
ные грехи, которые человек может совершить, и надо 
очень постараться, чтобы за день столько много на
грешить. И если человек не объедался, не пьянствовал, 
не унывал и ничего не похищал, каяться в этих грехах 
и не надо. Этот перечень научает нас, в чем мы должны 
каяться и как. Когда же приобретается хотя бы неболь
шой опыт, то исповедование своих повседневных грехов 
происходит уже осознанно, человек кается только в том, 
в чем он действительно грешен.

— Но может ли быть такое состояние, когда 
человеку не в чем исповедоваться и он просто 
что-то выжимает из себя только для того, чтобы 
получить право причаститься?

— Такого состояния у христианина быть не должно. 
Святые отцы, оставившие нам покаянные молитвы, счи
тали себя первыми из грешников, а мы думаем, что у нас 
все благополучно! Апостол Иоанн Богослов обращается 
к нам с такими словами: Если говорим, что не имеем греха, 
обманываем самих себя, и истины нет в нас (1 Ин. 1, 8). 
Все дело в погруженности в свою духовную жизнь, вни
мательности к себе. Если человек живет внимательной 
жизнью, у него не может быть такой ситуации, что ему 
не в чем исповедоваться, и никогда не возникнет вопрос, 
надо ли исповедоваться перед Причастием. «Не только 
за дела и слова, но и за мысли, когда в них не каемся, да
дим Богу ответ», — научает нас преподобный Макарий 
Оптинский.

Обычно люди, неопытные в духовной жизни, не видят 
множества своих грехов, «бесчисленных, как песок морс
кой». Все мы, постоянно нарушающие заповеди, обязаны 
иметь настроение души, как у мытаря, и не искать в себе 
достоинств. Если же человек не замечает своих грехов, зна
чит, он так горд, так ослеплен, что может и отпасть от Бога.

— Скажите, отец Георгий, можно ли и нужно 
ли мирянину каяться в своих помыслах или это 
чисто монашеская практика?

— Практика эта действительно пришла к нам из мо
нашеской среды, потому что эти люди вели наиболее 
внимательную духовную жизнь, их борьба сводилась 
уже в область помыслов. В конце каждого дня монах 
или монахиня открывают духовнику все свои греховные 
мысли, слова и поступки, совершенные в течение дня. 
Нечто похожее мы имеем в нашем вечернем правиле, 
когда исповедуем свои повседневные грехи. Но на испо
ведь мирянину не нужно выносить каждый свой помы
сел, это не его духовная мера.

На этот счет есть притча. Ученик спросил своего 
учителя, как остановить греховные помыслы, которые 
постоянно крутятся в голове, обуревают душу. Старец 
вывел ученика на открытую местность и велел ему рас
пахнуть свою одежду. Ветер тут же ворвался в нее, стал 
трепать рясу. Тогда старец сказал: «Останови ветер!». 
Инок ответил: «Не могу!». Учитель произнес: «Так же 
ты не можешь остановить и помыслы, они всегда будут 
приходить и уходить, главное — не надо на них сосредо
тачиваться». Если какойто помысел обуревает человека 
длительное время, тогда в нем надо покаяться, чтобы он 
не перерос в грех. А просто исповедовать каждый свой 
помысел мирянину не стоит, потому что, как сказано 
в притче, ветер остановить невозможно.

— Отец Георгий, мы грешим постоянно, каждый 
день и каждый час. Если к человеку пришло 
сокрушение о своем грехе, и он сразу обратился 
к Богу: «Прости меня, Господи!» — обязательно 
ли говорить об этом грехе еще и на исповеди?

— Если человек голоден, может ли он насытиться, 
глядя на картину с едой? Так и здесь. Да, Господь видит 
нас везде, но это не заменяет Таинства исповеди, потому 
что человеку требуется не только прощение грехов, но 
и благодатная помощь, которая подается только в цер
ковной исповеди.

Увидеть в себе грех — это сигнал к тому, что надо прий
ти на исповедь и обязательно покаяться в нем, назвать его 
перед священником, чтобы Господь тебя простил и дал 
силы не повторять больше содеянный грех. Исповедь — 
это исцеление, это получение Божией помощи, зачем же 
от нее отказываться? Святитель Николай Сербский гово
рил: «Чем чаще исповедуешься, тем лучше». Пренебре
жение исповедью — это непонимание сути таинства.

— Часто приходится наблюдать, как исповедь 
превращается в долгую беседу с батюшкой. До-
пустимо ли это? Каким должно быть это таинст-
во в идеале?

— На мой взгляд, идеальная исповедь — одна в жизни. 
Покаялся — и больше к греху не вернулся. Но Церковь 
говорит: Несть человек, иже жив будет и не согрешит 
(Екк. 7, 20). Исповедь — это разговор не со священни
ком, а с Богом, и он должен быть кратким, тем более что 
за тобой стоит очередь других исповедующихся.

Конечно, бывают разные ситуации. Если человек испо
ведуется впервые, впервые раскрывает свою душу перед 
Богом, ему недостаточно нескольких минут. Но надо по
нимать, что исповедь — это не духовная беседа о твоих 
недостатках, сомнениях, перипетиях семейной жизни, 
для подобных бесед на приходах есть дежурные священ
ники, и с ними следует решать свои духовные проблемы.

Когда же мы приходим на исповедь, каемся, а не за
нимаемся самооправданием, не объясняем священнику 
«смягчающие обстоятельства», наше покаяние не может 
быть долгим и витиеватым. Все это признаки самолю
бия и отсутствия глубокого покаяния.

К исповеди надо готовиться, постоянно помышлять, 
в чем провинился перед Богом и перед ближними свои
ми. И когда таким образом приготовишь себя к Таинст
ву исповеди, смело иди и знай, что получишь прощение 
от Господа, ибо сердце сокрушенно и смирено Бог не уни-
чижит (Пс. 50, 19).

Беседовала ольга СтРелКова

окаяние, Таинство исповеди нередко 
профанируется, превращается в «отчет 
о проделанных грехах». Хотя всем из-
вестно: исповедь имеет целью очистить 
совесть кающегося грешника и дать ему 

возможность исправить свою жизнь. На самом 
деле, не все так ясно даже для верующих, до-
статочно долго ведущих церковный образ жизни. 
Мы посвятили этой теме беседу с настоятелем 
храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»  
с. Безымянное священником Георгием ШМаТко.

П

покаяние есть 
исправЛение, 
покаявшийся всем 
сердцем доЛжен 
возненавидеть прежнюю 
греховную жизнь.
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Не парадная война
Моим сверстникам и всем, кого от 

тех событий отделяет почти восемь 
десятков лет, сложно узнать о войне 
из первых уст — от ветеранов. Ведь 
до наших дней их дожило так мало. 
Нам доступны лишь письменные 
источники информации — архив
ные записи, находящиеся в откры
том доступе, книги, статьи. А еще — 
кинокартины. Шедевром, снятым 
еще в 1972 году, но до сих пор поль
зующимся неизменной зрительской 
любовью, является фильм «А зори 
здесь тихие» по одноименной по
вести Бориса Васильева.

Долгое время Васильев вынаши
вал идею этой повести. Он хотел 
создать произведение, отличное от 
тех, что писали его коллеги — писа
телифронтовики. Во многих из них 
мы видим масштабные военные 
действия, с артиллерийской и авиа
ционной поддержкой. Война Ва
сильева была камерной, «лесной». 
Солдатам в бою надеяться нужно 
было только на себя, а решения 
принимать в отряде, не ждать указа
ний сверху, от командования. Ведь 
медлить было нельзя — жизнь сол
дат зависела только от них.

Борис Львович вспоминал: за
мысел произведения был какимто 
«туманным». И вот однажды ему 
попалась заметка в газете «Извес
тия» об обороне на узловой желез
нодорожной станции на направле
нии «Петрозаводск — Мурманск». 
Силы в сражении были неравны, 
против фашистов выступили семь 
бойцов, у которых был всего один 
пулемет. Живым вернулся только 
сержант, да и тот был совершенно 
изранен.

История мужественных ребят 
вдохновила писателя на создание 
повести. Работая над первыми стра
ницами, он понимал, что писать ему 
сложно, как будто чтото мешает. 
Писатель решил заменить образы 
героев на героинь, и писать стало 
легче.

Светлые образы девушек, их меч
ты и надежды создают колоссаль
ный контраст с суровой реальнос
тью войны, которая окружала и не 
щадила их, таких юных и нежных. 
Но идя на смерть, они продолжа
ли утверждать жизнь, показывать 
пример жертвенности, милосердия 
и настоящей, искренней любви 
к ближним. Готовности в любой 
момент погибнуть, чтобы защитить 
остальных и свою Родину прежде 
всего.

Образ женщины на войне стал 
новаторским в военной литературе. 
А повесть Васильева остаётся зна
чимой до наших дней, недаром она 
до сих пор возглавляет все рейтинги 

произведений о Великой Отечест
венной войне. В этом году отмечают 
пятидесятилетний юбилей перво
го издания «А зори здесь тихие…» 
в августовском номере журнала 
«Юность». О гениальности это
го произведения свидетельствует 
и последующая экранизация.

Так рождался шедевр
Сама жизнь привела Станислава 

Ростоцкого — режиссера фильма 
«А зори здесь тихие…» — к созда
нию этой кинокартины. В 22 года 
он сам принимал участие в военных 
действиях и чуть не погиб на поле 
боя. В Дубне развернулось сраже
ние, внезапно появились танки, 
и юношу зацепило за пятку. А в сле
дующую секунду один из танков 
проехал по нему. Сослуживцы были 
уверены, что Станислав погиб, но 
он выжил и, как потом оказалось, 
пролежал в болоте более двадцати 
часов, ожидая помощи. Эта помощь 
пришла к нему от неизвестного 
крепкого парня и медсестры. Ста
нислав, пораженный порой неза
метной, но столь важной ролью 
женщины на войне, пообещал: если 
выживет, снимет об этом фильм…

Долгое время режиссер искал 
подходящее произведение. А когда 
к нему в руки попала только что вы
шедшая повесть Бориса Васильева, 
Ростоцкий решил картину снимать 
именно по ней.

Выбор актерского состава был 
очень тщательным, режиссер искал 
актрис, неизвестных зрителю, что
бы достичь полного погружения 
в атмосферу фильма. Они должны 
были стать именно женщинами на 
войне, а не актрисами, исполняю
щими эту роль. Кстати сказать, ак
триса Ирина Долганова, сыгравшая 
роль Сони Гурвич, — наша земляч
ка, и училась она в Саратовском те
атральном училище.

Съемки проходили в Карелии, 
в деревне Сергилахта. Условия 
были максимально приближены 
к боевым: глухие леса, топкие боло
та, холодная вода, что в болоте, что 
в реке. Именно в это время начался 
сезон комаров, от которых очень 
страдали актеры.

Актрисы хорошо понимали, что 
им предстоит не игра, а реальная 
постановка боевых сцен. Съемки 
были для них настоящей пыткой. 
Екатерину Маркову (Галя Четвер
так) и Елену Драпенко (Лиза Брич
кина) ожидали настоящие испыта
ния: первой разорвало гимнастерку 
и отбросило более чем на 10 метров 
пиротехникой, когда снимали сцену 
смерти ее героини от пуль фашис
тов. А второй пришлось трижды 
«тонуть» в болоте для достижения 
наиболее реалистичного эффекта.

Но не сравнить их страдания 
с мучениями самого Ростоцкого. 

Без ноги, с протезом, он лазил по 
скалам, перебирался через болото 
вместе с актерами. Порой не мог 
спать изза нестерпимых болей.

Фильм был номинирован на пре
мию «Оскар» как «Лучший фильм 
на иностранном языке», получил 
признание на многих кинофестива
лях. И до сих пор остается одной из 
самых популярных картин о Вели
кой Отечественной войне.

Попытка нового 
прочтения

Тема войны была, есть и будет 
актуальна еще долгие годы, поэтому 
фильмы о ней снимали и продолжа
ют снимать. На мой взгляд, лучши
ми кинокартинами являются те, ко
торые снимали после тех страшных 
событий. Когда память о них в на
роде жила по рассказам очевидцев, 
а режиссеры и актеры сами были 
участниками сражений.

В 2015 году фильм «А зори здесь 
тихие…» был переснят, и это со
бытие вызвало большой общест
венный резонанс среди зрителей. 
В начале новый вариант ближе к по
вести Васильева. Однако некото
рые, и очень важные, сцены сильно 
сокращены либо вырезаны совсем. 
Можно сказать, что современный 

фильм — упрощенная версия преж
него, чтобы «отсидеть» его смог 
любой подросток. Но сокращение 
сильно повлияло на эмоциональное 
впечатление от фильма.

Нет песен и лирики, которая 
отличала советский фильм. Сце
ны сражений показаны очень 
жестоко, настолько много крови 
и в упор выпущенных очередей, 
что у зрителя пробегает холодок 
от ужаса. Пожалуй, именно лю
бовь к чрезмерным спецэффектам 
отличает современные фильмы 
о войне от советских, превращая 
их в обыкновенные боевики. Лица 
девушек, сыгравших в советс
ком варианте, остаются в памяти 
надол го, чего не скажешь о совре
менной экранизации.

Любовь 
и самопожертвование
Для первоначального просмот

ра я выбрала именно советскую 
версию. Перед тем как смотреть 
«А зори здесь тихие…», я спроси
ла у родителей об их впечатлениях 
от этого фильма. «Я посмотрел его 
только однажды примерно в твоем 
возрасте, — сказал мне папа, — и не 
могу смотреть до сих пор, настолько 
сильно поразил меня подвиг этих 
девушек». После таких слов мне 
было немного тревожно знакомить
ся с фильмом. Но посмотрев, я оста
лась под большим впечатлением.

Весь фильм насыщен патетикой, 
стихотворениями, которые в насто
ящий момент не мешало бы знать 
каждому, и песнями тех лет, знако
мящими с целой эпохой.

С самого начала меня заинтере
совало то, насколько разные эти 
девушки, у каждой из них есть своя 
история. Образ Риты Осяниной 
зацепил меня буквально сразу. Де
вушка отказалась от награды, ведь 
у нее «личные счеты с немцами». 
Она сражалась за свою семью, мсти
ла за смерть мужа, которого она по
теряла в первые дни войны, за все 
то, что было ценно, а главное — за 
Родину. Даже умирая, она не дума
ла о себе и ставила интересы других 
выше собственных. Меня восхити
ли ее самоотверженность, женская 
мудрость и самопожертвование.

Меня поразили душевные качест
ва каждой из этих мужественных 
девушек. Безропотно они выпол
няют задания сержанта, хотя осоз
нают, что могут погибнуть в любую 
минуту, спасают друг друга, поддер
живают, становятся настоящими 
сестрами, поэтому очень тяжело пе
реживают потерю каждой. Они де
монстрируют настоящую силу духа, 
так как решаются выйти с их немно
гочисленным и довольно слабым 
отрядом против шестнадцати воо
руженных до зубов немцев. Женя 
Комелькова, зная, что погибнет, 
уводит от раненой Риты Осяниной 
врагов. Вот оно — искреннее само
пожертвование, она «положила го
лову за други своя».

Наследие войны
В каждом из нас есть эта самая 

война, но это не значит, что в нас 
заложено стремление воевать. Это 
значит, что каждый из нас является 
потомком войны, это неотъемлемая 
часть нашей истории. Мы должны 
помнить, хранить воспоминания 
о ней и чтить память тех, кто погиб 
ради нашей свободы и мирной жиз
ни. Забыть — значит предать про
шлое и настоящее. Именно для того, 
чтобы помнили, снимают фильмы, 
пишут книги.

Мне просмотр фильмов о войне 
помогает приблизиться хоть немно
го к событиям, пережитым моими 
предками и соотечественниками. 
Знакомит с историей Отечества, по
могая вникнуть в ее суть. Всем нам, 
современным людям, очень сложно 
порой представить, с какими труд
ностями ежедневно сталкивался 
простой человек на войне — голод 
и холод, страдания детей, смерть 
близких.

Фильмы о войне учат любви 
к жизни, учат ценить и беречь род
ных и близких, заботиться о тех, кто 
стал близким по воле судьбы. Пока
зывают на примере героев любовь 
к Родине, готовность отречься от 
себя, от собственной воли, а порой 
даже и от жизни ради других. По
этому важно смотреть их, причем 
смотреть осознанно, стараясь по
нять замысел автора.

Чтобы помнили,  
чтобы ценили

ФиЛьмы о войне учат Любви 
к жизни, учат ценить и беречь 
родных и бЛизких, заботиться 
о тех, кто стаЛ бЛизким по воЛе 
судьбы.

я посмотреЛ его тоЛько однажды 
примерно в твоем возрасте 
и не могу смотреть до сих пор, 
настоЛько сиЛьно поразиЛ меня 
подвиг этих девушек.

Ксения алеКСеева

ледующий 2020 год объявлен годом памяти и славы 
в связи с юбилеем победы в Великой отечествен-
ной войне, повернувшей историю нашего отечества 
в новое русло. И Международные Рождественские, 
и Покровские образовательные чтения посвящены 

теме «Великая Победа: наследие и наследники». Предлагаем 
вниманию читателей размышления одной из таких наследниц.

С
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«Господь рядом с вами!»
Молодой человек не мог даже предпо

ложить, что пройдет несколько лет, и этот 
монах, Христа ради юродивый, станет его 
духовником и именно ему завещает по
ведать людям историю своей жизни. Так 
родилась книга «Старец Гавриил: сердце, 
полное любви», рассказывающая о вели
ком грузинском подвижнике ХХ столетия 
преподобном Гаврииле (Ургебадзе), кото
рого знает и почитает не только вся Грузия, 
но и православные люди во всем мире.

Старец предсказывал: «Прославление 
мое через людей начнется!». Его слова 
сбылись, не прекращается поток палом
ников в Самтаврийский монастырь, где 
покоятся мощи отца Гавриила. В неверо
ятно короткий срок — через 17 лет после 
кончины старца (1995 г.) — Грузинская 
Православная Церковь причислила архи
мандрита Гавриила к лику святых. Свя
тейший Патриарх всея Грузии Илия II так 
сказал о старце Гаврииле: «В нашем мире 
Божия милость проявляется поразному. 
И мы не можем понять, почему милость 
и благодать дается тому или иному чело
веку. Одно несомненно: человек этот дол
жен быть высокой духовной жизни».

Сейчас, когда сердца многих наших сов
ременников устремлены к Церкви Хрис
товой, и мы открываем для себя новые 
имена ее подвижников, книги, рассказы
вающие об их удивительной жизни и ду
ховных подвигах, не должны проходить 
мимо нас.

Узнаешь о жизни старца, нашего совре
менника, и проникаешься величием это
го удивительного человека, который так 
любил Господа и людей, что не побоялся 
в эпоху коммунистического режима и го
нений на Церковь, юродствуя, исповедо
вать Христа. Ходил по улицам и площа
дям грузинской столицы босой в слякоть 
и снег и, где только было возможно, везде, 
где собирались люди, отец Гавриил при
зывал их опомниться, покаяться и прий
ти к Богу. Одни внимательно слушали, 
другие от него шарахались, считали су
масшедшим, а он продолжал свое дело. 
Служить Христу, умереть за Христа — это 
была цель всей его жизни.

С детства Васико стремился к Святой 
Церкви, он не играл со сверстниками 
в дет ские игры, а строил из камушков 
здания, похожие на храм, а когда пришел 
в церковь, готов был выполнять любую 
грязную работу, лишь бы постоянно нахо
диться под благодатью Божией.

В юные годы появилось желание уйти 
в монастырь и, вернувшись из армии, Ва
сико принял монашеский постриг с име
нем Гавриил. Наконец он смог воплотить 
свою детскую мечту, построив во дворе 
своего дома многоглавую церковь. Не раз 
чиновники распоряжались ее разрушить, 
но он вновь строил, собирал на помойках 
церковную утварь и поруганные выбро
шенные иконы, сам изготовлял киоты, 
украшал, расписывал свою домашнюю 

церковь. Здесь он жил, молился, трудился 
и спал в небольшой выкопанной яме, за
вернувшись в циновку.

Многим старец помогал, за многих мо
лился, наставлял, старался извлечь людей 
из трясины незнания, неверия и греха. 
Отца Гавриила постоянно вызывали в раз
личные инстанции, запрещали служить, 
сажали в тюрьму, отправляли в психушку. 
Но он не был ни больным, ни сумасшед
шим. Просто старец Гавриил взял на себя 
крест юродства, чтобы в богоборческой 
стране свободно говорить о Христе.

Много испытаний пришлось пережить 
грузинскому проповеднику. Однажды во 
время первомайского парада отец Гав
риил со словами: «Как вы можете покло
няться антихристу, славить надо только 
Христа!» — облил керосином и поджег 
огромный 12метровый портрет Ленина, 
вывешенный на здании Верховного Сове
та Грузинской ССР. Был большой скандал, 
священника долго допрашивали, били, из
девались, потом посадили к уголовникам, 
но сломить не смогли. Он и в тюрьме рас
сказывал заключенным о Боге и христи
анской вере.

В книге «Старец Гавриил» читатель 
найдет не только много других замеча
тельных фактов из жизни святого, но, са
мое главное, множество его наставлений 
и пророчеств, переданных нам его уче
никами и духовными чадами. Перед кон
чиной старец плакал, стонал и на вопрос, 
что болит, отвечал: «Тело? Это ничего… 
Главное — душа! Хотя бы убирать Царст во 
Небесное позволили…»

Большая часть книги — это воспомина
ния людей, которых старец исцелил, спас 
от падения в бездну безбожия, греха и от
чаяния, наставил на истинный путь. 

Самое главное, чему учил преподобный 
Гавриил, — любви. Он говорил, что толь
ко любовь спасет мир, и, обладая бесцен
ным даром любви, наставлял приходящих 

к нему людей учиться этой добродетели. 
Отец Гавриил часто ходил по улицам, по
весив на грудь дощечку с надписью: «Че
ловек без любви, как кувшин без дна». 
В его мудрых наставлениях, адресован
ных всем христианам, есть такие слова: 
«Живи так, чтобы не только Бог любил 
тебя, но и люди любили — больше этого 
нет ничего».

Читаешь книгу и как будто слышишь го
лос старца: «Не унывайте, Господь рядом 
с вами!» Каждый читатель обязательно 
найдет в книге чтото полезное для себя, 
рекомендую ее всем православным чита
телям. Ведь когда мы читаем жития свя
тых, они молятся за нас.

«Жизнь с Богом — 
радость»

Большинство людей, приходящих 
в Церковь, хотят обрести помощь Божию, 
попросить чтото для себя и своих близ
ких. И не так много людей, которых вле
чет в храм искренняя потребность всегда 
быть с Церковью и с Богом. О том, что 
есть Церковь, как ее узнать и полюбить, 
какой должна быть внутренняя сокро
венная жизни христианина, Митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин расска
зывает в книге «Полюбить Церковь».

Это повествование о жизни с Богом, 
о том, как стать чадом Церкви, как правиль
но современному человеку понимать Свя
щенное Писание, заповеди Божии и участ
вовать в таинствах. В книге затронуты 
темы, которые волнуют многих верующих, 
одна из самых важных — тема исповеди. 
Как исповедоваться, если нет покаянного 
чувства, когда «не в чем исповедоваться?» 
Владыка дает ясный ответ: слушать свою 
совесть. Это не просто, «но если человек 
старается не идти против голоса совести, то 
даже малейший проступок будет вызывать 
в нем сильное чувство раскаяния. Иными 
словами, надо воспитывать в себе способ
ность всегдашнего видения своих грехов. 
Тогда появится и покаянное чувство».

С предельной откровенностью автор 
книги делится с читателями проблемами 

и недостатками церковной жизни, одна 
из которых — нехватка духовенства, «пе
ревес» молодых священников над свя
щенниками среднего и старшего возраста. 
«Перевес этот объясняется очень прос
то, — пишет Владыка Лонгин, — нашему 
духовенству столько же лет, сколько на
шему церковному возрождению, а ему 
чуть более 20 лет. Примерно такого же 
возраста — от 22 до 35 лет — и основная 
масса нашего духовенства».

Причиной многих духовных болезней 
и священников, и мирян Владыка назы
вает своеволие и отсутствие любви и еще 
огромное количество тех болезней, кото
рыми болеет современное общество. Эти 
болезни принесли в Церковь люди, кото
рые не были воспитаны в православной 
традиции, а получили лишь очень поверх
ностные, случайные знания о вере, о Боге. 
И вместо того, чтобы лечить духовные не
дуги, они оставляют их в своей церковной 
жизни. «Путь только один: каждому из нас 
вести внимательную внутреннюю жизнь, 
стремиться все свои поступки соотносить 
с Евангелием и, главное, — молить Бога 
о помощи, уповать на Христа…»

Целый раздел книги посвящен пробле
мам пастырства и роли священника и ми
рян в создании прихода. Интересны главы, 
в которых автор делится воспоминаниями 
о ТроицеСергиевой Лавре, Афоне, Болга
рии, где он учился в молодые годы. Вла
дыка рассказывает о том важном, что от
крылось ему во время пребывания в этих 
местах, где он был понастоящему счаст
лив.

С особой теплотой рассказывает Вла
дыка, как стал настоятелем Московско
го подворья ТроицеСергиевой Лавры 
в Москве. Эти воспоминания ему очень 
дороги, потому что 90е годы — это осо
бое время в истории Церкви. «Руины, 
которые десятилетиями стояли в центре 
того или иного города, вдруг начинали ре
монтировать, начиналось богослужение, 
собирались люди… Но на эту радость ос
вобождения Церкви наложились события 
тяжелые, даже катастрофические — раз
рушение государства и резкое обнищание 
народа». Троицкого подворья, настояте
лем которого был назначен Владыка Лон
гин, в те годы не существовало, и никакой 
надежды, что Троицкий храм и несколь
ко монастырских зданий, в которых в то 
время располагались разные учреждения, 
вернут Церкви, тоже не было. Московских 
чиновников не заботили церковные про
блемы. «Как восстановить поруганную 
святыню на месте руин, в которых еще 
обитали и бомжи? Ни денег, ни жилья, 
никакой помощи — ничего, кроме Указа 
Патриарха о назначении насельника Лав
ры настоятелем Подворья. Дворик храма 
был страшен, по сути — огромная мусор
ная куча, разгребать которую тоже было 
некому», — вспоминает Владыка. Толь
ко чудом Божиим удалось восстановить 
храм, найти помощников, постепенно 
сложился приход, и началась монашеская 
жизнь в центре столицы. Это было вели
кое чудо и очень интересное время! «Как 
я бы хотел сегодня иметь хотя бы сотую 
часть той радости…» — делится автор кни
ги с читателями.

Практически вся братия Подворья — это 
люди, которые сначала были здесь при
хожанами, исповедовались у настоятеля, 
а потом пришли к монашеству. На одной 
из фотографий читатель узнает и нынеш
него Епископа Покровского и Николаев
ского Пахомия, чья монашеская жизнь 
тоже начиналась на этом Подворье.

Книга Митрополита Лонгина «Полю
бить Церковь» читается легко, ее отлича
ет простота и искренность, убежденность 
автора в том, что жизнь с Богом — «это 
на самом деле радость и утешение». Она 
будет интересна каждому, кто искренне 
хочет «предать свою жизнь Богу, дове
риться Ему».

полюбить Церковь
дивительная исто рия про-
изошла с обыч ным грузин-
ским мальчиком Малхазом 
Джинория. однажды возле 
школы 14-летний подросток 

встретил странного нищего, смирен-
но просящего милостыню. Через не-
сколько лет после того, как юноша 
перепробовал разные религиозные 
учения и остановился на Правосла-
вии, он приехал в монастырь Сам-
тавро г. Мцхета и в старце Гаврииле 
узнал того самого нищего…

У живи так, чтобы 
не тоЛько бог 
ЛюбиЛ тебя, 
но и Люди 
ЛюбиЛи — 
боЛьше этого 
нет ничего.

путь тоЛько 
один: каждому 
из нас вести 
вниматеЛьную 
внутреннюю 
жизнь, 
стремиться все 
свои поступки 
соотносить 
с евангеЛием.

ольга СтРелКова
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Добрая супруга 
 и мать

Благоверная княгиня Анна 
родилась во второй полови
не XIII века в г. Кашине, входив
шем в РостовоСуздальское кня
жество в семье великого князя 
Димитрия Борисовича. С юных 
лет святая Анна была воспитана 
в страхе Божием, научена смире
нию и послушанию.

Когда княжна подросла, слава 
о ее уме, скромности и красоте ста
ла известна в других княжествах. 
Тверская княгиня Ксения отпра
вила к Ростовскому князю Димит
рию послов с наказом сосватать 
сыну девицу, столь добрую нра
вом. Посольство Тверской кня
гини увенчалось успехом: святая 
Анна была отдана в жены Тверско
му князю Михаилу, впоследствии 
благоверному князюмученику. 
Летописец замечает, говоря о же
нитьбе князя Михаила, что «бысть 
радость велия в Твери».

Благоверная княгиня Анна была 
образцом христианской супруги 
и матери. Святые супруги жили 
в любви и согласии, заботились 
о благе своего народа, были мило
сердны к бедным и сиротам. У них 
было пятеро детей: сыновья Ди
митрий, Александр, Константин, 
Василий и дочь Феодора, которых 
они воспитали в страхе Божием 
и научили христианским доброде
телям.

Мужество 
христианской души
XIII–XIV века — время для Руси 

непростое, скорбное. Ордынское 
иго, междоусобицы князей, пос
тоянные моровые поветрия. Но, 
несмотря на бедствия, святая Анна 
была счастлива. Невзгоды она пе
реносила со смирением и покор
ностью воле Божией. В 1295 году 
Тверь была истреблена страшным 
пожаром. В 1296 году новый по
жар уничтожил великокняжеский 
дворец; святые князь и княгиня 
едва спаслись. В том же году был 
мор скота и сильная засуха, тяже
ло заболел великий князь. Вскоре 
умерла дочь Феодора — первенец 
великокняжеской четы.

Святой княгине Анне прихо
дилось неоднократно провожать 
в военные походы мужа, опла
кивая его как перед смертью. 
В 1318 году святой князь Михаил, 
чтобы отвратить нашествие та
тар на Тверь, отправился в Орду. 
Святая княгиня Анна знала, что 
он едет на верную смерть, но му
жественно благословила его в этот 
путь. Перед разлукой она увеще
вала благоверного князя: «Молю 
тебя, господин мой… когда пред
станешь пред нечестивым царем, 
как добрый воин Христов, и когда 
предадут тебя злоковарным му
кам, не бойся грядущих на тебя 
зол, да не устрашит тебя ни огонь, 
ни колеса, ни меч, ни сечиво, но 
будь терпелив, пойдя на сие добро
вольно… Возлюби, господин мой, 
Единого Господа Иисуса Христа». 
В прощальных словах святой кня
гини Анны — вся глубина ее люб
ви к Богу, ее жертвенная предан
ность Его святой воле, величие ее 
христианской души.

Святой князь Михаил был за
мучен в Орде 22 ноября 1318 года. 
Только в июле следующего года 
узнала благоверная княгиня Анна 
о мученической кончине своего 
супруга. Узнав о том, что святые 
мощи его привезены в Москву, 
она отправила туда посольство. 
Нетленное тело святого мученика 
было перенесено в Тверь и погре
бено в Преображенском соборе.

В последующие годы скор
би княгини Анны умножились. 
В 1325 году в Орде был замучен 
ее старший сын — великий князь 
Тверской Димитрий Грозные Очи. 
В 1327 году второй сын Александр 
разбил татарское войско, опус
тошавшее тверские земли. В от
местку хан собрал новое войско 
и разгромил Тверь; князь Алек
сандр вынужден был скрывать
ся во Пскове. Десять лет много
страдальная мать не видела сына, 
а в 1339 году князь Александр и его 
сын Феодор были убиты в Орде.

Ангельский образ
После смерти князя Михаила 

святая Анна решила исполнить 
свое давнее желание. Она приня
ла постриг в Тверском Софийском 
монастыре с именем Евфросиния. 
Переменив княжеские палаты на 
убогую иноческую келлию, свя
тая Анна стала подвизаться в еще 
большем посте, бдении и молитве 
и делах милосердия.

В 1365 году младший сын благо
верной княгини Василий, единст
венный оставшийся в живых к тому 
времени, упросил свою матьстари
цу переселиться в его удельное кня
жество — на родину святой Анны. 
Со скорбью провожала Тверь 
благоверную инокиню Евфроси
нию в Кашин. С великой радостью 
встречали ее там кашинцы.

В Кашине был сооружен Успенс
кий монастырь, где святая приняла 
схиму с именем Анна. Всенощные 
бдения, непрестанная молитва, 
воздержание были каждодневным 
подвигом схимонахини Анны. 
Святая пребывала в безмолвии, 
которое прерывала только для 
наставления князя Василия. Она 
учила его помнить о смерти, дер
жаться правды, быть смиренным, 
кротким и долготерпеливым.

Господь открыл святой Анне 
день смерти. Она скончалась 
в глубокой старости 2 октября 
1368 года и была погребена в со
борном храме в честь Успения Бо
жией Матери. Святая благоверная 
княгиня Анна не оставила и по 
смерти свое земное Отечество: 
молитвами своими она оберегала 
город Кашин от несчастий.

Прославленная  
Богом

Память благоверной княгини, 
которая со временем несколько 
ослабла, возобновилась после чу
десного исцеления по ее молитвам 
в 1611 году пономаря Успенского 
храма Герасима от тяжкой болезни. 
У гробницы святой стали проис
ходить исцеления. В 1649 году, по 

ходатайству духовенства и граждан 
Кашина, царь Алексей Михайло
вич распорядился освидетельство
вать мощи княгини Анны. 21 июля 
1649 года архиепископ Тверской 
и Кашинский Иона с клиром от
крыл гробницу и обрел нетленные 
мощи благоверной княгини Анны. 
Церковное прославление благо
верной княгини Анны состоялось 
12 июня 1650 года.

В 1677 году Патриарх Иоаким 
и Собор упразднили празднова
ние памяти благоверной княгини 
Анны в связи с тем, что раскольни
ки старообрядцы использовали ее 
имя в своих целях. Однако в наро
де почитание святой Анны не пре
кратилось.

Память о святой поддерживалась 
чудесами от ее мощей. Во время 
войны 1812 года по молитвам бла
говерной княгини Анны Кашин 
был избавлен от разорения францу
зами. Благодарные жители города 
в 1817 году перенесли святые мощи 
благоверной княгини Анны из древ
него в новосооружаемый Воскре
сенский собор. В 1848 году во вре
мя холеры мор прекратился после 
крестного хода по городу с иконой 
святой Анны. К святым мощам при
ходило множество богомольцев из 
других губерний страны.

В 1909 году, по многочисленным 
прошениям кашинцев, церковное 
почитание святой благоверной 
княгини Анны было восстановле
но. В настоящее время ее святые 
мощи почивают в Вознесенском 
кафедральном соборе г. Кашина.

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

жизНь, поСвящЕННая богу

образ терпения 
и любви

календарь
10 октября (27 сен-
тября) — мученика 
Каллистрата и дружины его. 
Священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого. 
Преподобного Савватия Соло-
вецкого. Преподобных Сергия 
и Никона Радонежских.
11 октября (28 сен-
тября) — преподобного 
Харитона Исповедника. 
Преподобных 
схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 
родителей преподобного 
Сергия Радонежского. 
Преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы.
12 октября (29 сен-
тября) — преподобного 
Кириака отшельника.
13 октября (30 сен-
тября) — Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. 
Святителя Михаила, первого 
митрополита Киевского. 
Священномученика Григория 
епископа, просветителя 
Великой Армении.
14 (1) октября — Покров 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
15 (2) октября — 
священномученика Киприана 
и мученицы Иустины. 
Блаженного Андрея, Христа 
ради юродивого. Благоверной 
княгини Анны Кашинской.
16 (3) октября — 
священномученика Дионисия 
Ареопагита, епископа 
Афинского.
17 (4) октября — 
священномученика Иерофея, 
епископа Афинского. 
Обретение мощей святителя 
Гурия, архиепископа 
Казанского, и Варсонофия, 
епископа Тверского.
18 (5) октября — 
святителей Московских 
Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария. 
Преподобноисповедника 
Гавриила Мелекесского.
19 (6) октября — 
апостола Фомы.
20 (7) октября — Неделя 
18-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Сергия и Вакха. 
Преподобного Сергия 
Обнорского, Вологодского 
чудотворца.
21 (8) октября — 
преподобной Пелагии. 
Преподобного Досифея 
Верхнеостровского. 
Преподобного Тривона, 
архимандрита Вятского.
22 (9) октября — 
апостола Иакова Алфеева. 
Преподобных Андроника 
и Афанасии. Праведного 
Стефана Сербского.
23 (10) октября — 
преподобного Амвросия 
Оптинского.
24 (11) октября — 
апостола Филиппа, 
единого от семи диаконов. 
Преподобного Льва 
Оптинского. Преподобного 
Феофана исповедника, 
творца канонов, епископа 
Никейского.

н о г о т р у д н а я 
и многопечаль-
ная жизнь этой 
святой поража-
ет и вызывает 

сочувствие. Столько скорбей 
и утрат, столько бед личных 
и общенародных. однако не-
даром благоверная княгиня 
анна кашинская получила 
в постриге имя Евфроси-
ния — «радостная». Умела 
она во Христе находить и уте-
шение, и отраду, и крепость. 
Память этой удивительной 
святой, у которой даже пос-
мертная история не была 
простой, Церковь празд нует 
15 октября.

Вознесенский собор г. Кашина

м

Паломнику нашего края
В Свято-Алексиевском жен-

ском монастыре г. Саратова 
есть икона с частицей мо-
щей благоверной княги-
ни Анны Кашинской. Ее 
подарили сестрам обители 
в 2001 году в день празднова-
ния памяти святой. Святыня 
находится во втором приделе 
Свято-Алексиевского храма 
монастыря, который был освя-
щен 25 июня 2000 года во имя 
благоверной княгини Анны 
Кашинской. В иконостасе глав-
ного придела храма в честь 

иконы Пресвятой Богородицы 
«Одигитрии» Смоленской так-
же есть икона этой святой.

Еженедельно по средам 
в 13:00 в обители совер-
шают молебен благоверной 
княгине Анне. К этой святой 
люди обращаются с самы-
ми различными просьбами. 
Благоверная княгиня Анна 
Кашинская несла свой крест 
и в миру, и в монастыре, поэ-
тому она считается покрови-
тельницей и семьи, и тех, кто 
избрал монашеский путь.
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Я хочу рассказать о…

Изучаем историю праздника

Каждый год я с нетерпени
ем жду этого праздника, что
бы пройти крестным ходом 
под покровом Богородицы, 

попросить помощи, спасения 
души. Во время крестного хода 
ощущаешь благодать и силу 
Божию. Это чувство сложно 
передать словами. Крестный 
ход — это наш путь к Богу.

А еще для меня это повод 
встретиться со знакомыми — 
вожатыми и детьми из право
славного лагеря, возможность 
пройти с молитвой по ули
цам города вместе. Крестный 
ход — это особое шествие, оно 
помогает на жизненном пути.

Мария БелиКова

символ 
руси

наш путь к Богу

Дорогие друзья!

Октябрь — месяц совершенно особенный для нашей 
Покровской епархии. 5 октября 2011 года решением 
Священного Синода она была образована. А 14 ок
тября мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник можно назвать престольным и для на
шего города, и для всей епархии. Да и для каждого ве
рующего человека. Ведь все мы прибегаем к Матери 
Божией, когда нам нужны поддержка и утешение.

Марина ШМелева

Познакомьтесь с историей праздника Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и вы
полните задание. Из приведенного ниже списка 
святых выбери имена тех, кого мы можем увидеть 
на иконе Покрова Пресвятой Богородицы: святой 
Андрей Константинопольский, святая Ксения Пе
тербургская, святой Серафим Саровский, святой 
Тарасий, святой Роман, святой Николай Чудотво
рец, святая Феофания, святая Матрона Московс
кая, святой Иоанн Богослов.

Молитва
Мира Заступница, Матерь Всепетая,
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой.
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги –
В трудный час жизни, в минуту страдания
Ты мне, молю, помоги.
Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи,
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи.

Юлия ЖаДовСКая

А знаете ли вы?

Князь не раз испытывал особое покрови
тельст во Богородицы. Поэтому не удивительно, 
что благодаря именно его попечению Покров 
Пресвятой Богородицы был установлен на Руси. 
Он быстро вошел в обиход и с тех пор считается 
у нас одним из самых любимых и почитаемых 
праздников. Более того, князь сам участвовал 
в составлении службы этому событию и написа
нии «Слова на Покров».

И первый храм, посвященный новому для Руси 
празднику, был построен стараниями благовер
ного князя Андрея. В 1164 году русские войска 
разгромили своего давнего врага — Волжскую 
Болгарию. 1 августа (14 августа по новому стилю) 
по инициативе великого князя было установлено 
празднование Всемилостивому Спасу и Пресвя
той Богородице.

Но не только радость принес благоверному 
князю этот поход на Волжскую Болгарию. От 
ран, полученных в бою, скончался его старший 
сын Изяслав. В память о нем и в честь вновь 
учрежденного праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы святой князь Андрей велел постро
ить храм, который стал настоящим украшением 
и символом Русской земли.

Храм был построен в 1165 году в пойме реки 
Нерли так, чтобы князь всегда мог видеть его из 
окон своего Боголюбовского терема. Стройная, 
будто невесомая церковь создает ощущение, что 
она высечена из единого куска белого камня. Ка
жется, что она возникла тут легко и органично, 
без особого труда. Но это лишь видимость — за 
каждым шедевром стоит большой труд. Чтобы 
храм не затапливало во время весеннего разлива 
реки, строители соорудили искусственный холм 
высотой несколько метров.

Марина ШМелева

а нашу землю праздник Покрова 
пришел благодаря святому бла-
говерному князю андрею Бого-
любскому. Узнав о чудесном яв-

лении Богородицы во Влахернском храме 
константинополя, князь воскликнул: «Не 
может такое великое событие остаться 
без празднования ему». 

Н

нашей Покров-
ской епархии, 
в кафедральном 
городе есть за-

мечательная традиция — 
на праздник Покрова Пре-
святой Богородицы ходить 
крестным ходом от Пок-
ровского храма к Троиц-
кому собору.

В


