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Храм

Время  
приносить плоды

С. 4

Когда-то это была зеленая 
зона, от которой осталось 

несколько лип. Они прекрасно 
вписались в храмовый 

ландшафт, создавая зеленый 
шатер над навесом, где 
теперь могут собираться 

прихожане для совместной 
трапезы.

епископ Пахомий: «Время 
поста — это время собира-
ния, подвига, труда. И если 
всегда быть собранными 
и трезвенными не получа-
ется, давайте начнем по-на-
стоящему трудиться хотя бы 
в специально отведенное 
для этого Церковью время».
С. 3

Преображение 
сердца

28 июля, в день пАмяти рАвноАпостольного 
князя влАдимирА и день крещения руси,
Епископ пахомий совЕршил крЕщЕниЕ  
двадцати чЕловЕк в рЕкЕ волгЕ

Девочка — девушка — 
женщина:  
как воспитать
Интуиция подскажет, мама 
заметит, когда начать такой 
разговор. Нужно подчерки-
вать, что нельзя себя рас-
трачивать, что нужно иметь 
чувство собственного досто-
инства.
С. 5

Задонский Златоуст
Садясь за скудный стол, 
он вспоминал о бедняках, 
не имеющих пропитания, 
и упрекал себя за то, что 
мало потрудился для Церкви. 
Задонск стоял на большой до-
роге, и домик святителя был 
приютом для странников.
С. 7

ПрихоД ПоД лиПами

Преображение Господне — один из самых возвышенных 
по богословскому смыслу праздников — отмечает  
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осподь взял Своих 
ближайших учени-
ков — Петра, Иако-
ва, Иоанна — возвел 
их на гору Фавор 
и преобразился пред 

ними. Его лицо просияло, Его 
одежды сделались белыми, как 
снег. При этом великом чуде 
присутствовали два пророка — 
Моисей и Илия.

Это праздник преображения 
сердца человека, изменения 
его веры. Вера умозрительная 
становится верой деятельной. 
Апостолы, увидев истинную 
славу Божию, готовы до кон-
ца пойти за своим Господом. 
В кондаке праздника мы слы-
шим такие слова: «И яко же 

вмещахо ученицы Твои, Славу 
ту видеши, Христе Боже». Ока-
зывается, Преображение, как 
и любое чудо, человек может 
видеть, лишь насколько позво-
ляет внутреннее устроение.

Дорогие братья и сестры, 
желаю всем нам чаще задумы-
ваться о том, зачем Господь 
являет нам чудеса, славу Свою. 
Может быть, для того, чтобы 
напомнить, что всякий желаю-
щий прикоснуться к этой славе 
должен пройти через испыта-
ния и трудности. А настоящий 
верующий должен жаждать не 
только чуда, радости и утеше-
ния, но еще и уметь слушаться 
Бога. Принимать Его заповеди, 
благословения, которые иног-

да кажутся трудными, может 
быть, даже неисполнимыми. 
Но если верить Господу, если 
пытаться делать ради Него 
хотя бы малый шаг, то все ока-
жется возможным.

В этот день, который в наро-
де называют Яблочным Спа-
сом, люди приносят в храм 
виноград, яблоки, иные плоды. 
А затем несут их домой, рас-
считывая, наверное, что пища 
их как-то освятит. Но изна-
чально это было приношением 
Богу начатков, лучших плодов 
своего труда.

Сегодня многие из нас не 
выращивают плодов, и пото-
му приносят в храм фрукты 
и овощи, купленные на рынке. 

Но даже частично утраченная 
традиция может нам о чем-то 
напоминать. Глубокий человек 
увидит за внешними действи-
ями внутренний смысл, и это 
поможет ему обрести правиль-
ный настрой.

Да, ты не можешь собрать 
из своего сада плодов и поде-
литься ими с батюшками или 
прихожанами в храме. Но ты 
можешь понять саму идею и, 
приобретая любые плоды рук 
своих, делиться ими с ближ-
ними. Так в сердце воспитыва-
ются любовь, щедрость, доб-
рота.

Епископ Покровский  
и Николаевский Пахомий

Г
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30 малообеспеченных се-
мей получили продукты 
и средства гигиены от Епар-
хиального гуманитарного 
центра «Милосердие».

Наборы переданы семь-
ям, находящимся на обслу-
живании центра. Помощь 
получили в основном кри-
зисные беременные, оди-
нокие матери с детьми, 
а также полные многодет-
ные семьи, пострадавшие 
от пандемии. Все они — жи-
тели Покровска (Энгельса) 
и Энгельсского района.

Всего на обслуживании 
центра состоит 50 семей, 
воспитывающих 180 детей.

Проект реализуется при 
поддержке Синодального 
отдела по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению, а по-
мощь оказывается за счет 
средств благотворителей 

из г. Москвы. В рамках 
проекта малоимущие се-
мьи с детьми и беременные 
женщины, пострадавшие от 
пандемии, получают про-
дуктовые наборы и средст-
ва гигиены. Предусмотрена 
закупка антисептиков, ма-
сок и одноразовых перча-
ток, которые будут распре-
делены среди сотрудников 
центра «Милосердие» и во-
лонтеров.

28 июля в г. Марксе прошел 
крестный ход по Волге, пос-
вященный празднованию го-
довщины Крещения Руси. Тра-
диционное шествие по водам 
состоялось по благословению 
Епископа Пахомия.

«В условиях пандемии в этом 
году пришлось сократить коли-
чество участников», — сожалеет 
благочинный Андреевского ок-
руга протоиерей Валерий Ген-
сицкий, возглавивший крестный 
ход. В этот раз он состоял всего 
из одного катера, вместо привыч-
ных десяти-пятнадцати. Челнок 
с хоругвями и крестом прошел по 
водной глади Волги в пределах 
Марксовского района.

Отец Валерий осенял отдыха-
ющих на побережье крестным 
знамением, по громкой свя-
зи поздравлял с праздником, 
желая здравия, благополучия 
и верности Богу. Звонарь храма 

Сергий Карабанов исполнял на 
малых переносных колоколах 
праздничный колокольный 
перезвон. Верующие приветст-
вовали крестоходцев, махали 
и кланялись им.

28 июля, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, Епископ Пахомий 
совершил Крещение двадцати 
человек. По древней традиции 
купелью для будущих христиан 
стала река Волга. По совершении 
таинства новокрещеные при-
няли участие в Архиерейской 
литургии в Свято-Троицком ка-
федральном соборе Покровска.

«Сердечно поздравляю на-
ших новопросвещенных. Ду-
маю, что и прихожане сегодня 
с большой радостью молились 
за вас. Я очень надеюсь, что 
храм станет для вас вторым 
домом, что вы будете объеди-
няться со своими братьями 
и сестрами во Христе, участ-
вовать в таинствах Церкви», — 
обратился Владыка к новым 
членам Церкви. Он вручил им 
свидетельства о совершении 
Таинства Крещения и подарки.

«Несколько лет назад пе-
ренес сложную операцию, 
и с тех пор стал задумывать-
ся о Боге, о душе, — делится 
известный саратовский фо-
тограф-портретист Юрий 
Павлович Поляков. — Сей-
час я очень рад, что испове-
дался и принял Крещение, 
на душе легкость, чувство 
подъема».

1  августа престольный 
праздник отметили в храме 
во имя преподобного Серафи-
ма Саровского в Яблоновке. 
Праздничную Литургию и мо-
лебен покровителю храма со-
вершил Епископ Пахомий.

Архиерей поздравил всех 
с праздником и особо побла-
годарил настоятеля прихода — 
иерея Артемия Добрынина 

и семьи, которые строят и со-
зидают этот храм. Он пожелал 
всем стремления в угождении 
Богу и уподобления подвигам 
преподобного Серафима.

2  июля Ильинский храм 
в Шумейке отметил престоль-
ное торжество. По его случаю 
праздничные богослужения 
на сельском приходе совер-
шил Епископ Пахомий.

По окончании службы 
Владыка обратился к ве-
рующим со словами позд-
равлений и наставлений. За 
усердное служение Церкви 
Архиерей наградил настоя-
теля храма иеромонаха Вис-
сариона (Самусева) медалью 
Покровской епархии «Пок-
ров Пресвятой Богородицы» 
II степени.

Архипастырь

26  июля в Покровске освя-
щен временный храм во имя 
великомученика Георгия Побе-
доносца. Он расположен рядом 
с парком «Патриот» (пос. Но-
вое Осокорье) на берегу Вол-
ги. Чин положения антиминса 
и первую Литургию совершил 
Епископ Покровский и Нико-
лаевский Пахомий. Разделить 
с Владыкой и настоятелем при-
хода радость события собра-
лись прихожане храмов Пок-
ровска (Энгельса).

«Многие годы жители посел-
ка молились Господу и проси-
ли, чтобы здесь появился храм. 
И пришлось много сложностей 
преодолеть, прежде чем такая 
возможность появилась. Но 
все-таки, когда желание людей 
согласуется с волей Божией, то 
все устрояется.

Храм этот расположен ря-
дом с парком, посвященным 
Великой Победе, а Георгий 

Победоносец на протяжении 
всей русской истории являет-
ся покровителем нашего во-
инства. Потому люди, прихо-
дящие сюда, смогут не только 
вспомнить о войне и погибших 
сродниках, но и помолиться за 
них, прославить Христа и об-
ратиться к великомученику 
Георгию, чтобы он укрепил нас 
в вере», — отметил Владыка 
в проповеди по окончании бо-
гослужения.

Архипастырь поблагодарил 
свя щенника Иоанна Еременко за 
труды по образованию прихода 
и строительству храма, а также 
благочинного Покровского ок-
руга за наставления духовенст-
ву и поддержку. После службы 
Епископ Пахомий, священно-
служители и прихожане продол-
жили общение за трапезой.

9  августа на храм во имя 
пророка Божия Илии п. Зер-
новой Дергачевского района 
установили купол с крестом. 
Ранее в храме был установлен 
иконостас и образ покровите-
ля на фасаде, который освятил 

настоятель священник Стахий 
Лобачев.

«По благословению Еписко-
па Пахомия этот храм посвяти-
ли Илье Пророку. Село живет 
сельским хозяйством, а климат 
у нас непростой, засушливый. 
Часто молимся о даровании 
дождя», — рассказал ктитор 
храма Александр Иванович 
Яковлев. Он отметил: сельча-
не рады, что у них развивается 
приходская жизнь.

Вышел видеофильм «Сердце 
Озинок. История Православия 
на Озинской земле». Съемки ви-
деофильма об истории храмов 
Озинского района проходили 
в период с июня по август. «Мы 
вместе фотографом-видеоопе-
ратором Еленой Колтун снима-
ли на местах событий, связан-
ных с историей Православия на 
Озинской земле. Нам хотелось 
рассказать о первых храмах 
района, гонениях на Церковь 
в годы советской власти и о сов-
ременной эпохе церковного 
возрождения», — прокомменти-
ровал автор сценария, клирик 
Федоровского храма п. Озинки 
священник Стахий Сахаров.

Фильм основан на архивных 
документах и справках, а так-
же на воспоминаниях жителей 
района. В нем авторы исполь-
зуют фотографии и чертежи 
храмов.

Храм

просвещение

милосердие

крестный ход
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— Владыка, к несколь-
ким праздникам Церковь 
готовит нас многоднев-
ными постами. Со вре-
менем верующие входят 
в этот ритм, у них скла-
дывается свое, особое 
отношение к каждому из 
них. Поделитесь, пожа-
луйста, что для Вас зна-
чит Успенский пост?

— Для меня это завершение 
церковного года и подготовка 
к Успению Пресвятой Бого-
родицы. Пожалуй, нет хрис-
тианина, который бы не чтил 
Божию Матерь. К Ее переселе-
нию в вечность мы готовимся, 
чтобы прочувствовать все ве-
личие этого события. Я люб-
лю Успенский пост, он дает 
особое чувство тишины.

Есть время отдыха и время 
труда, время празднования 
и время воздержания. Успен-
ский пост хоть и строгий, но 
самый короткий. И если Цер-
ковь предлагает нам эти две 
недели провести в молитве 
и покаянии, нужно это при-
нять. Тем более проблем с рас-
тительной пищей нет — столь-
ко овощей, фруктов. Время 
плодоношения, в том числе 
и в душевно-духовном смыс-
ле. К концу церковного года 
ты приносишь Богу плод свое-
го сердца…

— А если не получилось 
за год собрать достойных 
плодов?

— Это повод смириться 
и задуматься о своей душе. 
Лишний раз попросить у Бога 
прощения и настроиться на 
новый год.

— Великий пост — осо-
бый период в жизни 
христианина. Мы видим, 
как кардинально меняет-
ся строй богослужения. 
Почему таких перемен 
не происходит в другие 
многодневные посты?

— На самом деле, совре-
менная практика богослуже-
ния не предполагает больших 
перемен. Но если мы откро-
ем Типикон, то увидим, что 
и в другие посты предполага-
ются, к примеру, аллилуйные 
службы.

Но не нужно смущаться тем, 
что сегодня приходское бого-
служение не совершается по 

монастырскому уставу. Я счи-
таю, что человек должен от-
носиться ко всему, что проис-
ходит в храме, с послушанием, 
с доверием Богу. К примеру, 
в период карантина, вызван-
ного пандемией, произошли 
некоторые изменения — на 
полиелее не помазывают мас-
лом, к иконам не прикладыва-
ются. И некоторых прихожан 
это сильно смутило и даже 
расстроило. Нужно уметь 
в этих обстоятельствах дове-
риться Богу, проявить послу-
шание священноначалию.

— Но Церковь же в Ти-
пиконе как раз и пропи-
сала изменения постово-
го богослужения…

— Нужно понимать, что 
в Типиконе — устав монастыр-
ского богослужения. В Рус-
ской Православной Церкви, 
по сути, нет приходского ус-
тава. Исторически Церковь за 
основу всегда брала монашес-
кое богослужение и монашес-
кий образ жизни. Но на прак-
тике, в жизни современного 
мирянина многие правила 
не выполнимы. Поэтому для 
приходского богослужения 
устав, конечно, корректируют.

— Но все же есть ли 
службы Успенского пос-
та, на которое Вы хотели 
бы обратить внимание 
наших читателей?

— Пост начинается на празд-
ник Изнесения Честных Древ 
Животворящего Креста Гос-
подня, в народе он известен 
как Медовый Спас. Все, что 
связано с поклонением Крес-
ту, имеет особый вкус, осо-
бые чувства вызывает. Я бы 
посоветовал начинать пост 
именно с этого богослужения. 
Накануне, 13 августа вечером, 
из алтаря выносят Крест для 
поклонения.

С Креста пост начинается, 
Успением Пресвятой Богоро-
дицы заканчивается. А посре-
дине мы отмечаем Преображе-
ние Господне — монашеский 
праздник. Ведь, по учению 
святителя Григория Паламы, 
преображение души, в!идение 
Фаворского света — идеал мо-
нашеской жизни. Но и каждо-
му христианину к этому нужно 
стремиться. В этот день обяза-
тельно нужно быть в храме.

— Стоит ли делать ка-
кие-то добавления в лич-
ное молитвенное прави-
ло в эти дни?

— Любой пост требует 
особой молитвенной собран-
ности. Было бы замечатель-
но, если бы наши прихожане 
добавили в личное правило, 
к примеру, чтение кафизмы из 
Псалтири. Знаю, что во мно-
гих храмах существует тради-
ция объединяться в двадцатки 
и в течение дня вместе прочи-
тывать полностью Псалтирь. 
От этого человек получает 
и молитвенную поддержку, 
и духовную пользу. Ведь когда 
он отвечает не только за себя, 
но и еще за кого-то, развива-
ется чувство ответственнос-
ти. А это помогает меняться 
к лучшему.

Постом молитвенное пра-
вило должно не столько уве-
личиться, сколько качествен-
нее стать. Но здесь нужно не 
на свой помысел полагаться, 
а на благословение и совет ду-
ховника. И просто как можно 
чаще обращаться к Богу сво-
ими словами, просить у Него 
прощения, милости.

— Успение — праздник 
Пресвятой Богородицы. 
Как Вы считаете, какие 
главные качества и доб-
родетели были присущи 
Деве Марии?

— Смирение и любовь. 
Ведь Она Мать, а любовь ма-
тери к детям бескорыстна, 
жертвенна, смиренна. Матери 
любят своих детей и зачастую 
не ждут ни ответной любви, 
ни почитания, ни внимания. 
И в первую очередь это можно 
сказать о Богородице.

Смирение — главное качест-
во, которым обладала Дева 
Мария. За это Она и удостои-
лась чести стать Честнейшей 
Херувим. В Священном Писа-
нии немного мест, читая ко-

торые мы можем рассуждать 
о Матери Божией. Но даже по 
тем скромным, кратким от-
рывкам, в которых предстает 
Ее образ, можно судить о мно-
гом.

Вспомните Евангельский 
слу чай: Некто сказал Ему: 
вот Матерь Твоя и братья 
Твои стоят вне, желая гово-
рить с Тобою. Он же сказал 
в ответ говорившему: кто 
Матерь Моя? и кто братья 
Мои? И, указав рукою Своею 
на учеников Своих, сказал: 
вот матерь Моя и братья 
Мои; ибо, кто будет испол-
нять волю Отца Моего Небес-
ного, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь  (Мф. 12, 47–50). 
Думаю, любой человек в этой 
ситуации обиделся бы, начал 
переживать. А Царица Небес-
ная скромно принимает эти 
слова.

При всей небесной высоте 
и чистоте Она остается чело-
веком. Она плачет у Креста, 
переживает за Своего Сына, 
страдает. Эта человечность 
в сочетании с любовью, сми-
рением, бескорыстием и де-
лают Богородицу близкой 
сердцу каждого из нас. К Ней 
можно обратиться, все сказать 
и быть уверенным, что Она не 
осудит.

— В Евангелии о Бого-
родице написано очень 
мало. Нужно ли старать-
ся узнать как можно 
больше подробностей 
из Ее жизни, которые 
содержатся в прото-
евангелии от Иакова, 
в размышлениях святых 
отцов?

— А нужно ли? Мне кажет-
ся, можно ограничиться тем, 
что говорит нам Евангелие. 
Ведь если бы нам было нуж-
но знать больше, то и в Еван-
гелии об этом было бы боль-
ше сказано. Как о проповеди 

Христа, например. Матерь Бо-
жия находится в тени Своего 
Сына, и мы должны это пони-
мать и уважать. Ведь в Церкви 
все строго иерархично — на 
первом месте Господь, а потом 
уже Богородица, далее святые.

—  Как  ни  банально,  но 
мы размышляем о том, чего 
в  пост  делать  нельзя.  Воз-
никает  вопрос:  можно  ли 
в Успенский пост, довольно 
строгий  по  уставу,  ходить 
в гости, на пляж? Ведь идет 
лето  —  теплая  пора  отпус-
ков, каникул…

— Здесь сложно дать общие 
рекомендации, ведь степень 
благоговейности, собранности 
у людей очень разная. К при-
меру, праведность монаха 
и праведность воина очень 
разная. И что для первого — 
безусловный грех, для второго 
тоже зло, но допустимо вы-
нужденное в его положении. 
Также посильное для монаха 
или священника может быть 
совершенно непосильным для 
только что воцерковляющего-
ся мирянина.

Но если быть по-настояще-
му честными, каждый человек 
все про себя прекрасно знает. 
Мы часто придумываем мно-
жество оправданий самим 
себе — своим грехам, поступ-
кам, ссылаемся на обстоятель-
ства, в которых мы оказались. 
Но перед Богом этого делать 
точно не нужно. Да и перед со-
бой не нужно ничего изобра-
жать. Одно дело, когда ты что-
то нарушил и признаешь, что 
это нехорошо. А другое дело, 
когда начинаешь всем и вся 
объяснять, что так и надо, бо-
гословские оправдания себе 
придумывать.

Время поста — это время 
собирания, подвига, труда. 
И если всегда быть собранны-
ми и трезвенными у нас не по-
лучается, давайте начнем по-
настоящему трудиться хотя 
бы в специально отведенное 
для этого Церковью время. 
Конечно, меры преподобной 
Марии Египетской мы не до-
стигнем, но какой-то честный 
шаг навстречу Богу и с любо-
вью к Божией Матери может 
сделать каждый.

— Ваше напутствие 
и пожелания нашим 
читателям на Успенский 
пост?

— Стараться завершить 
церковный год пусть малень-
ким, но трудом. Помните, как 
в песне: «Последний бой — он 
трудный самый». Пусть этот 
бой со своими страстями, не-
мощами будет трудным, но 
благодатным.

Беседовала  
марина ШмЕлЕва

Время приносить плоды
не только растениям, но и нашим сердцам. За-

канчивается церковный год. Мы провожаем его 
постом и готовимся к Успению Богородицы. Вре-
мя подвести итоги и настроиться на новый этап 
своего жизненного пути. И в этом главная наша 

Помощница — Матерь Божия. Кто Она для нас? Как про-
жить этот краткий, но ответственный период с пользой 
для души? Размышляет Епископ Покровский и Николаев-
ский ПахОМИй.

И

Я люблю УспЕнский пост, он 
даЕт особоЕ чУвство тишины.
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4 Церковная жизньХрАм

Приход под липами

Если на Вашу долю 
выпала честь строить 
Дом Божий, примите это 
как великий дар Творца, 
ибо десница Господня 
касается того, кто строит 
храмы, и многие грехи 
простит тому Господь.

Праведный  
Иоанн Кронштадтский

Храм — как ребенок,  
он ждет нашей любви

Когда-то это была зеленая зона, 
от которой осталось несколько 
лип. Они прекрасно вписались 
в храмовый ландшафт, создавая 
зеленый шатер над навесом, где 
теперь могут собираться прихо-
жане для совместной трапезы. 
Двор украшен яркими цветами — 
потрудилась прихожанка Евге-
ния — профессиональный ди-
зайнер, — а посередине уже стоит 
временный храм. Еще не совсем 
завершена внутренняя отделка. 
Но в походном палаточном хра-
ме в день празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы 
в Казани Епископ Пахомий со-
вершил здесь первую Божествен-
ную литургию.

По окончании службы Влады-
ка сказал: «Матерь Божия ни-
когда не оставляет нас. И каж-
дый из нас знает, что, обращаясь 
к Царице Небесной, мы всегда 
найдем помощь, поддержку, 
заботу и любовь. Сегодня мы 
совершаем службу в походном 
храме. На этом участке уже око-
ло года развивается церковная 
жизнь, но это только начало ста-
новления прихода.

Я очень рад видеть сегод-
ня прихожан разных храмов 
Покровска: Успенского, Пре-
ображенского, Троицкого, Вос-
кресенского. Отрадно, что мы 
собрались вместе на богослу-
жение, что нами движет лю-
бовь и чувство единства. Ведь 
сколько бы храмов в городе или 
в епархии ни открывалось, мы 
все остаемся одной семьей.

Но я верю, что со временем 
приход Казанского храма будет 
пополняться жителями этого 
микрорайона, и они составят 
костяк Казанского прихода. 
Приход будет расти, укреплять-

ся, если Бог даст, будет со вре-
менем построен большой храм, 
и воскресная школа, и трапезная.

Там, куда приходят наша Цер-
ковь и неравнодушные люди, 
со временем все налаживается. 
И будут здесь деревья расти, 
и цветы, и детская площадка поя-
вится, возможно, и фонтан, о ко-
тором вспоминают старожилы 
микрорайона. Но чтобы все это 
построить, нужно участие мно-
гих людей. Храм — как ребенок 
в семье, он рождается от любви, 
и его нужно растить, вкладывать 
в него свои силы, любовь, и толь-
ко тогда будет результат».

Будем молиться  
обо всех

Храмовый дворик с трудом 
вместил всех, кто пожелал 
принять участие в соборной 
молитве. Настроение припод-
нятое — первая Литургия, да 
еще в такой большой праздник, 
и с участием Архиерея — люди 
искренне радовались встрече.

Антонина Гавришова, при-
хожанка Свято-Троицкого со-
бора:

— Первый раз сюда пришла, 
так здесь хорошо и радостно! Ду-
маю, когда храм откроется, буду 
ходить сюда на службы, я и живу 
рядом. Здесь такая благодать. 
И все здесь свои, все родные. 
Жаль только, что нас, верующих 
людей, так немного на наш боль-
шой город. Будем молиться обо 
всех: «Матерь Божия, помилуй 
нас и спаси».

Людмила Алексеева, прихо-
жанка Спасо-Преображенс-
кого храма:

— Я тоже живу в этом микро-
районе, по субботам прихожу 
на молебны, пою на клиросе, 
если можно так сказать, потому 
что ни храма, ни клироса пока 
нет. Интересно начинать с нуля, 

с закладки храма, мы здесь 
сами пилили старые деревья, 
ветки рубили, территорию рас-
чищали, цветы сажали. Когда 
все делаешь своими руками, все 
становится особенно дорого.

Микрорайон у нас большой, 
люди заходят и с удивлением 
говорят: «Слава Богу, что рядом 
будет свой храм, а то приходится 
ездить в центр города, не всем 
это удобно». Мне здесь очень 
нравится, у нас даже липы растут. 
Цветущая липа очень красива, 
и еще она издает дивный аромат. 

Наталья Злобина:
— Мы соседи отца Алексия и, 

конечно, не могли отказать ему 
в помощи. Рабочая сила здесь 
очень нужна, а мой муж, Игорь 
Злобин, — сварщик, поэтому мы 
здесь постоянно. У отца Алексия 
много друзей, много крестников, 
он очень притягивает людей, 
они отзываются на его просьбы 
и с радостью приходят помогать. 
В таком заброшенном месте пос-
троить храм — великое дело.

Людмила Школа, прихожан-
ка Свято-Троицкого собора:

— Вы видите, как много лю-
дей трудится на этой стройке. 
Мы знаем батюшку как клири-
ка Троицкого собора, видим, 
как ему тяжело, поэтому многие 
сюда приходят. Строить храм — 
большая радость, хочется по-
участвовать в этом благом деле. 
Как еще душу спасти!

Олег Гаврилов, прихожанин 
Свято-Троицкого собора:

— Отец Алексий близок нам, 
как и другие наши батюшки, 
мы переживаем за него, поэ-
тому стали ездить по субботам 
на молебны. Потом захотелось 
свою лепту внести в общее дело, 
свой кирпичик вложить в стро-
ительство Казанского храма. 
Если каждый прихожанин бу-
дет трудиться, то и храмы будут, 

и в городе, и в стране все будет 
хорошо. Все от нас зависит.

Алексей Лузган, сотрудник 
епархиального информаци-
онно-издательского отдела:

— Для священника строи-
тельство храма — это всегда 
чудо. Помню, как мой отец, про-
тоиерей Виктор Лузган, начинал 
строить храм в Летном городке. 
Там тоже был пустырь, а он уже 
видел на этом месте храм, такая 
у него была вера. Все было не-
просто, много терний и искуше-
ний пришлось ему пройти, а сей-
час храм стоит, и народ молится.

Созидать приход
Путь настоятеля храма свя-

щенника Алексия Борисова 
к Церкви, к Богу был долгим 
и непростым. Уже зрелым се-
мейным человеком он пришел 
в храм, принеся с собой все 
свои страсти, грехи и сомнения. 
И нужно было время, чтобы ук-
ротить себя, пройти все испыта-
ния, самым сложным из которых 
стало строительство Казанского 
храма и создание прихода. Спра-
шиваю у отца Алексия, что в ны-
нешнем его служении оказалось 
труднее? Он отвечает:

— Созидать приход. Даже 
храм построить не так сложно, 
как собрать общину, сплотить 
людей. Сейчас большинство 
людей, кто приходит помо-
гать и помолиться, — это люди 
с других приходов. Но есть уже 
и наши прихожане, их стано-
вится все больше. Так всегда 
и бывает, основной костяк скла-
дывается из тех, кто приходит 
и начинает трудиться с первого 
кирпичика.

По соседству с храмом живет 
замечательная семья Панкра-
товых, пожилая женщина с до-
черью, очень больным челове-
ком. Они первыми проявили 
к нам любовь. Мы же начинали 
стройку на пустом месте, так 
эти женщины сразу сказали: 
«Вот вам электричество, вода, 
все что надо — пользуйтесь». 
Нам первое время даже инстру-
мент негде было оставить, а эти 
люди с радостью откликнулись 
и помогли. Да еще все время 
старались нас накормить.

Еще один парень, его зовут 
Денис, пришел одним из первых 
и помог сделать ограждение. Он 
и сейчас продолжает помогать, 
я даже фамилию его не знаю, 
когда-то пересекались с ним по 
работе. Таких примеров много. 
Люди мимо проходят или проез-
жают, останавливаются и пред-
лагают свою помощь. Бог всегда 
рядом, но действует через людей.

Постоянно на стройке мои 
родители, отец стал ее прора-
бом, он и каменщик, и сварщик, 
и плотник. Хоть и не церковный 
он человек, но старается изо 
всех сил, так что приходится его 
даже придерживать. Помогают 
бывшие одноклассники, соседи, 
друзья. Конечно, опыта у меня 
нет, но Владыка сказал: «Взял-
ся — надо делать!»

Поначалу были трудности 
с некоторыми жителями микро-
района. Люди привыкли ходить 
через сквер, пусть и запущен-
ный, и неухоженный, а теперь на 
этом месте стройка. Не всем это 
понравилось.

Храм запустим, займемся 
воскресной школой, а потом, 
надеюсь, потихоньку и до боль-
шого храма доберемся.
— То есть сначала школа, 
а потом храм?

— Конечно. А где же прихо-
жан брать? Надо их с детства 
воспитывать. Пока храм пост-
роим, детишки подрастут, и они 
будут участвовать в стройке, да 
и родители в стороне не останут-
ся. Очень важно, чтобы не кто-
то для кого-то построил храм, 
а чтобы сами люди приходили 
и вкладывали свой труд и мо-
литву. Когда добрую людскую 
волю благословит Господь, тогда 
и получится результат, который 
сегодня кажется немыслимым.

бщее впечатле-
ние от приходс-
кой территории 
Казанского хра-
ма в Покровске 

(Энгельсе) можно выразить 
одним словом — ухожен-
ная. И, возможно, ничего 
удивительного в этом нет, 
если не знать, что еще год 
назад здесь был большой 
заброшенный пустырь.

о

когда добрУю людскУю 
волю благословит господь, 
тогда и полУчитсЯ рЕзУльтат, 
который сЕгоднЯ кажЕтсЯ 
нЕмыслимым.

ольга СтрЕлкова
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— С какого возраста 
начинается воспитание 
девочек именно как 
девочек? И в чем оно 
заключается в дошколь-
ном, младшем школьном 
и подростковом перио-
дах?

Наталья Михайловна 
Каширина, помощник бла-
гочинного по религиозному 
образованию и катехиза-
ции Федоровского округа, 
мама трех дочек:

— С младенчества, даже иг-
рушки играют роль. Лучше, 
если это куклы, изобража-
ющие деток, чем жеманные 
подружки — «барби», которые 
создают для девочки идеал 
женщины-модели, а не жены 
и матери. С молодых ногтей 
девочке нужно прививать тру-
долюбие, готовя ее к тому, что 
она будущая мама, что ей при-
дется проявлять жертвенность 
ради близких, организовы-
вать быт и создавать уют.

Тамара Николаевна Кацу-
ба, помощник благочинного 
по религиозному образова-
нию и катехизации Андре-
евского округа, мама четы-
рех взрослых дочерей:

—  Уже до школы девочкам 
нужно объяснить, что с маль-
чиками нельзя вести себя на 
равных, что они другие и не 
нужно стремиться на них по-
ходить, что недопустимо тер-
петь от них грубости и обзы-
вательства, дружить нужно 
с теми, кто подает хороший 
пример. Позже пояснять, что 
нельзя за ними бегать и на-
вязываться. Хорошо, если это 
может рассказать папа, если 
он является примером.

— Девушкам свойст-
венно сравнивать себя 
с другими. Кто-то кажет-
ся красивее, популярнее. 
Как объяснить подрост-
ку, что не всегда такая 
популярность на пользу? 
Уместно ли здесь гово-
рить о смирении?

Наталья Михайловна:
— Мы поставлены на то, 

чтобы показать молодым до-
рогу, но и они вправе выби-
рать линию жизни сами. Да 
и надоела уже расхлябанность 

и распущенность. Все привык-
ли, что нужно постоянно себя 
«пиарить», выставлять фото-
графии, рассказывать о чувст-
вах и мыслях, нельзя уже буд-
то просто жить. Мне кажется, 
девочкам интереснее и полез-
нее сохранять загадочность, 
а не так: открыл «контакт» — 
и ты вся как на ладони.

Тамара Николаевна:
— Девочку нужно подбадри-

вать, пусть она знает, что она — 
индивидуальность, Господь со-
здал всех разными. Надо себя 
не с кем-то сравнивать, а с со-
бой, бороться с собственными 
недостатками, совершенст-
вовать свои способности, 
обогащать внутренний мир, 
тогда нужные люди сами «при-
тянутся». О смирении можно 
говорить на примере Господа, 
Матери Божией, святых, ведь 
мы сами знаем ли, что это за 
добродетель?

— С какого возраста 
с девочками нужно гово-
рить о сохранении цело-
мудрия и как правильно 
вести такой разговор?

Наталья Михайловна:
— С раннего — беседовать 

с ними на языке сказок о пре-
красных царевнах. А потом 
уже по мере того, какие вопро-
сы она задает, отвечать, но де-
ликатно, отмечая, что все на-
кладывает отпечаток на душу. 
Господь определил человеку 
одну половинку, и то, что было 
соединено, уже не должно 
разлучаться. А когда человек 
распаляется на все стороны, 
он теряет и цельность ума, 
души, эти раны потом при-
носят страдания, человек не 
знает, чего хочет по жизни. Но 
здесь важно говорить и о чис-
тоте ума, а то телесно можно 
держаться, а мыслями жить со 
грехом и желать его.

Тамара Николаевна:
—  Интуиция подскажет, 

мама заметит, когда начать та-
кой разговор. Нужно подчер-
кивать, что нельзя себя рас-
трачивать, что нужно иметь 
чувство собственного досто-
инства. Что нельзя думать, что 
если у тебя нет жениха — ты 
некрасивая или ущербная. 
Нет, просто ты еще не встре-

тила своего человека, он тоже 
тебя ищет.

Очень помогает родителям 
воскресная школа. Там педа-
гоги могут возвышенно рас-
сказать о важности сохране-
ния себя в чистоте, привести 
примеры святых супругов, Бо-
городицы. А не так, как в шко-
ле начинают говорить о фи-
зических подробностях или 
контрацепции. Порой девоч-
ки педагогам задают вопросы 
о семейной жизни, которые 
стесняются задать мамам.

— Насколько довери-
тельными должны быть 
отношения девочки, 
юной девушки, с роди-
телями? Должны ли мы 
знать все их секреты?

Наталья Михайловна:
—  Все не узнаем, да и есть 

переживания, которые нужно 
переварить самому. Должен 
быть пиетет. А от постоянных 
«секретничаний» с мамой ее 
советы перестанут воспри-
ниматься как назидательная 
мудрость.

Тамара Николаевна:
— Если девочка с уважени-

ем относится к маме, она сама 
постесняется говорить обо 

всем. Если есть сестры — мож-
но посекретничать с ними, 
если нет — уместно подарить 
девочке хорошую книгу об 
особенностях ее организма, 
его предназначении, но выби-
рать нужно осторожно, чтобы 
там не было пошлости. Вы-
слушать можно то, что ребе-
нок хочет сам рассказать, если 
ищет поддержки. А в душу 
лезть не следует. Если мама 
заметила тревожный сигнал, 
влюбленность в недостойного 
человека, мне кажется, нужно 
молиться, чтобы Господь от-
вел от всего дурного.

— В чем главный при-
мер женского смирения 
и целомудрия?

Наталья Михайловна:
—  Мы должны сами опи-

раться на примеры святых жен 
и Пресвятой Богородицы, рас-
сказывать детям о них и о жиз-
ни в Великую Отечественную 
войну. Хорошо, если сохра-
нились рассказы бабушек или 
знакомых. О том, как прихо-
дилось холод и голод терпеть, 
мужскую работу делать. Мы-то 
избалованы комфортом. Ма-
теринство и забота о ближних 
в любой ситуации — уже при-
мер женственности.

Тамара Николаевна:
—  Любовь к мужу и детям. 

Но маме притом важно и са-
мой развиваться, следить за 
собой, быть интересной детям, 
не растворяться в быту. Иногда 
важнее сходить в парк — про-
вести время с детьми и переку-
сить пирожком, чем истратить 
весь день на плиту и уборку.

— А если родители в раз-
воде? Если мама одна 
или второй раз замужем? 
Если родила вне брака, 
но потом раскаялась? 
Как замотивировать 
избежать таких ошибок, 
настроить на «один раз 
и на всю жизнь»?

Наталья Михайловна:
—  Знакомить с разными 

примерами, объяснять, что 
бывает всякое, молиться, ко-
нечно.

Тамара Николаевна:
—  Маме не стоит судить себя, 

бывает, что развод — вопрос 

безопасности мамы и ребенка. 
Просто нужно напоминать де-
вочке, что не стоит торопиться 
с выбором спутника и дейст-
вовать только по страстям. 
И молиться, конечно.

— Как Вы понимаете 
и чувствуете, что такое 
скромность? Какова 
духовная основа этого 
понятия? Есть ли секре-
ты ее воспитания?

Наталья Михайловна:
—  Умение держать себя 

в рамках. Но это либо есть как 
дар Божий, либо достается 
ежедневной работой над со-
бой.

Тамара Николаевна:
—  Внешняя скромность 

в одном ряду со вкусом и кра-
сотой. А внутренняя — жела-
ние жить по заповедям Божи-
им, по совести.

— Некоторые родители 
и сами девочки рассуж-
дают так: если вести себя 
скромно и незаметно, 
можно остаться в оди-
ночестве и не встретить 
свое счастье…

Наталья Михайловна:
—  Скромного человека не-

возможно не заметить, по-
тому что он на вес золота. 
Раньше так и говорили, что 
гуляют с веселыми, а женятся 
на скромных. Господь награ-
дит за скромность и смирен-
ное ожидание. Но бывает, что 
дело не в характере, а просто 
в Божией воле, которую всем 
нам нужно учиться прини-
мать. Спасение может быть 
и для женщины в одиночестве 
и молитве за других.

Тамара Николаевна:
—  Скромность позволяет 

человеку сохранить энергию, 
глубину и широту знаний, он 
направляет энергию на со-
зидание собственной души 
и добрые дела для других. 
А не скромный человек растра-
чивает себя попусту. Большое 
количество подлинно скром-
ных добиваются по жизни 
очень многого, приносят поль-
зу людям, обществу. Разве они 
не счастливы?

Беседовала  
татьяна Уютова

девочка — девушка — 
женщина: как воспитать

Тамара Николаевна Кацуба

Наталья Михайловна Каширина

спенский, Богородичный пост — особо женский. 
В эти дни мы чаще задумываемся о земном пути 
Небесной Царицы. И пусть пример Матери Бога, 
Ее чистота и возвышенность души недосягаемы 
для нас, все же хочется чему-то у Нее научиться. 

В том числе, чтобы научить детей. Об искусстве воспитания 
девочек и девушек мы беседуем с теми, кто уже постигает 
его на собственном опыте.

У

о смирЕнии можно говорить 
на примЕрЕ господа, матЕри 
божиЕй, свЯтых, вЕдь мы 
сами знаЕм ли, что это 
за добродЕтЕль?
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Чтение  
на Успенский пост

«Радуйся, 
Благодатная!»

Книга архимандрита Ва-
силия (Бакоянниса), извест-
ного греческого богослова, 
проповедника и духовного 
писателя, посвящена Божией 
Матери, Ее равноангельной 
жизни. Автор, руководству-
ясь Священным Писанием, 
свидетельствами святых от-
цов и церковного Предания, 
излагает практически все 
учение Православной Церкви 
о Богородице.

В первой части книги автор 
раскрывает нам таинство Ее 
зачатия в семье пожилых без-
детных праведников Иоаки-
ма и Анны, которые «проис-
ходили из Вифлеема, из рода 
Давида, колена Иудова». Свя-
тые родители поместили ро-
дившееся долгожданное Дитя 
в особую комнату (сохранив-
шуюся до наших дней). Там 
среди молитв и пения псал-
мов возрастала их Дочь до 
трех лет, пока любящие и бо-
гобоязненные родители не 
решились исполнить данный 
ими Господу обет и не переда-
ли Ее в храм Божий.

Очень трогательно и кра-
сочно автор воспроизводит 
картины переживания ро-
дителей, вынужденных раз-
лучиться со своей Дочерью 
в нежном Ее возрасте, а также 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Куда вошла Она 
с единственной целью: «Под-
готовиться к тому, чтобы 
стать Матерью Господа».

Перелистывая страницы 
этой чудесной книги, мы 
представляем, как в сердце 
Своем Пресвятая Богороди-
ца складывала слова и дела 
Своего Божественного Сына, 
как Она следовала за Сыном 
до самой Голгофы…

Во второй части книги ав-
тор погружается в анализ 
событий земного пути Пре-
чистой Девы, глубокое бого-

словское толкование образа 
Божией Матери, духовное 
осмысление связанных с Ней 
понятий и догматов, пости-
жение Ее духовной красоты 
и совершенства.

Текст книги сопровождает-
ся множеством фотографий 
фресок, икон, картин, мо-
заик, святых мест — все эти 
материалы прекрасно помо-
гают воображению читате-
ля воссоздать описываемые 
события, воочию ощутить 
бездонную глубину Божест-
венной благодати Пресвятой 
Богородицы.

Завершается книга объяс-
нением смысла молитв, об-
ращенных к Богородице, их 
углубленным толкованием, 
повествованием о небесной 
помощи Матери Божией лю-
дям и Ее великом почитании 
в православном мире.

«Христианство —  
это жизнь»

Более полувека старейший 
духовник Московской Пат-
риархии, настоятель храмов 
Покрова Божией Матери 
и Новомучеников и исповед-
ников Российских в селе Аку-
лове под Москвой прото-
иерей Валериан Кречетов 
говорит о главном — о смысле 
жизни человека, о том, как не 
только слышать слово Божие, 
но и жить по нему! О том, что 
христианство — это жизнь!

«Христианство — это 
жизнь» — так называет-
ся книга, в которую вошли 

его интервью, записанные 
в 2004–2008 годах для газет, 
журналов, интернет-сайтов, 
телевидения, на темы самые 
злободневные в современном 
обществе.

Протоиерей Валериан Кре-
четов родился в 1937 году 
в Москве в семье репресси-
рованного бухгалтера, впос-
ледствии священника Ми-
хаила Кречетова. Часто отец 
Валериан тепло вспоминает 
о своей семье: «Мама моя 
75 лет славила Бога: с 15 лет 
как начала петь в церкви, так 
всю жизнь пела. Потом уже 
стала псаломщицей. Конеч-
но, получала гроши, жили мы 
только огородом. У нас элект-
ричества не было, одна керо-
синовая лампа, но регу лярно 
ходили на все службы: в суб-
боту вечером, в воскресенье 
утром».

Батюшка очень любит пов-
торять слова своего покойно-
го отца: «Христианство — это 
жизнь, это не философия». 
Это жизнь в ее полноте. Ибо 
не все то, что есть в мире, жи-
вет. Все то, что живет в Боге, 
в любви — то живет. А то, что 
живет без Бога и без любви, 
то существует. И то, что су-
ществует, ведет постоянную 
войну против того, что живет. 
Эта война заключается в том, 
чтобы отвратить человека от 
Бога и повести его по пути 
греха. И здесь человек дела-
ет выбор: или с Богом, или 
не с Богом, или даже против 
Бога. Вот этот страшный вы-
бор человек совершает сам 
и за него несет ответствен-
ность. И переваливать на ко-
го-то вину — это лукавство 
и ложь. Потому что Господь 
всем человеком хощет спас-
тися и в разум истины прийти 
(1 Тим. 2, 4).

Как жить? Что происходит 
с нашей страной, с семьей, 
с образованием? Почему так 
много разногласий, недопо-
нимания? Как жить по запо-
ведям Божиим? Что вообще 
значит жить, а не существо-
вать? Батюшка дает понятные 
ответы на эти довольно слож-
ные вопросы доступными 
и простыми словами. Раз-
мышления отца Валериана 
дополняются интересными 
и поучительными историями 

из жизни и в то же время про-
низаны глубочайшей свято-
отеческой мыслью.

Завершают сборник вос-
поминания батюшки о его 
духовном наставнике прото-
иерее Сергии Орлове (в мо-
нашестве — иеромонахе Се-
рафиме). Книга дополнена 
красочными фотографиями 
из семейного архива Кречето-
вых и приходского архива.

«Каникулы 
в монастыре»

Автор детской книги «Ка-
никулы в монастыре» Оль-
га Леонидовна Рожнева 
более 20 лет проработала 
преподавателем английско-
го языка, заместителем ди-
ректора по учебной работе 
в промышленно-экономи-
ческом колледже Перми. Она 
мечтала стать переводчиком 
художест венной литературы 
с английского. Но, когда ее 
муж погиб, а дети уже вырос-
ли и создали свои семьи, она, 
приехав погостить и потру-
диться в Оптину пустынь, 
осталась там. С 2008 года 
она несет послушание в из-
дательстве и экскурсионной 
службе Оптиной пустыни, 

по воскресным дням поет на 
клиросе, а отпуск проводит 
в монастырях России.

«Каникулы в монастыре» — 
это увлекательный и трогатель-
ный рассказ о приключениях 
двенадцатилетних мальчишек 
Саньки и Ромы, которые про-
вели каникулы в одном неболь-
шом уральском монастыре.

Здесь так много удивитель-
ного! Ночные монастырские 
службы по афонскому уставу, 
самые настоящие послушания 
с Тимофеем, который недавно 
окончил школу и был уже поч-
ти взрослым, ходил в подряс-
нике, но не задавался, и с ним 
всегда было интересно. Еще 
ребята вместе с братией хо-
дили крестным ходом вокруг 
монастыря. Вечером Санька, 
Рома и послушник Тимофей 
пасли лошадку Ягодку и осли-
ка Малыша.

Но однажды они захотели 
«подвизаться», как старец 
Иосиф Исихаст, о котором им 
рассказывал игумен Савва-
тий, несколько лет поживший 
на Афоне. И батюшка благо-
словил их на очень важное 
послушание: в пять утра бить 
в било, чтобы будить бра-
тию монастыря на молитву. 
«Это было так здорово! Ведь 
без Саньки с Ромой братия 
могла и проспать… И опоз-
дать на полунощницу… А так 
все просыпались вовремя! 
Потом, правда, Санька с Ро-
мой спали еще немножко, но 
это уже не в счет, потому что 
у них были и другие послуша-
ния: кормить лошадку Ягодку 
и монастырского ослика, по-
ливать капусту…»

Не только животных любить 
и жалеть учились мальчики, 
но и родную природу увидели 
по-другому, по обыкновению 
гуляя по лесу после воскрес-
ной Литургии и праздничной 
трапезы с отцом Савватием. 
Он говорил им: «Вы только 
подумайте, ребята, как пре-
мудро Творец все сотворил!» 
И неспешно открывал им ба-
тюшка красоту «живого» леса, 
нежных благоухающих цве-
тов — остатков Рая на земле, 
маленьких пичуг, радующихся 
зимнему солнышку, первых 
изумрудных клейких листоч-
ков!.. «Дивны дела Твои, Гос-
поди!»

Истории, основанные на ре-
альных событиях, которыми 
делится Ольга Рожнева, тро-
гают до глубины души. Каж-
дый день жизни человека — 
это дар Божий, и прожить его 
нужно достойно. К такому 
выводу мы приходим вместе 
с автором.

ельзя отправить-
ся в дорогу без 
еды, нельзя прой-
ти постом, лишая 
пищи свою душу. 

Библиотекарь Свято-Тро-
ицкого кафедрального со-
бора Людмила Джумайлова 
советует читателям, какие 
книги будут полезны и на-
зидательны. Причем ее вы-
бор подходит и для личного, 
и для семейного чтения.

н

каждый дЕнь жизни 
чЕловЕка — это дар божий, 
и прожить Его нУжно 
достойно.
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Испытание нищетой
Святителя Тихона Задонского, млад-

шего сына дьячка Савелия Кириллова, 
в миру звали Тимофеем. Он рано лишил-
ся отца и вместе с тремя братьями и дву-
мя сестрами остался на попечении матери 
в полной нищете.

Богатый, но бездетный сосед-ямщик 
упрашивал мать отдать ему на воспита-
ние Тимофея, обещая завещать мальчику 
все имущество. Матери жаль было рас-
ставаться с сыном, но голод заставил — 
и бедная женщина повела дитя к ямщику. 
Старший брат Тимофея, узнав об этом, 
бросился вдогонку, уговаривая мать: 
«Куда вы ведете брата? Не хочу, чтобы он 
был ямщиком! Лучше сам пойду по миру, 
а не отдам ямщику; выучим его грамоте, 
тогда он сможет определиться в понома-
ри или дьячки. Бог управит, не печаль-
тесь, матушка. Пойдемте все домой». 
Мать и братья вернулись к обычной жиз-
ни, в которой нередки были дни, что дома 
совсем нечего было есть.

Когда Тимофей немного подрос, то це-
лыми днями работал на огородах бога-
тых соседей за кусок хлеба. В тринадцать 
лет он поступил в духовное училище при 
Новгородском архиерейском доме, а поз-
же его приняли на казенное содержание 
в Новгородскую семинарию.

Пророческая шалость
О годах учебы святитель вспоминал: 

«Бывало, получу хлеб, половину оставлю 
для себя, а другую продам и куплю свечу, 
с ней сяду за печку и читаю книжку. То-
варищи мои, дети богатых отцов, найдут 
отопки лаптей моих и начнут смеяться 
надо мною и лаптями махать на меня, го-
воря: „Величаем тя, святителю!“».

Юноша был в числе лучших учеников 
и по окончании семинарии стал в ней 
преподавателем греческого языка, рито-
рики и философии. В 34 года он принял 
постриг с именем Тихон, а спустя всего 

три года получил сан епископа. Когда мо-
лодой архиерей вошел в кафедральный 
собор Новгорода, его встречали бывшие 
однокашники, теперь иереи. Вместо ис-
трепанных лаптей они стояли пред вла-
дыкой с кадилами, кланялись и произ-
носили величания. Их детская шалость 
оказалась пророчеством.

Воронежским епископом его назначили 
в 1763 году. Огромная епархия простира-
лась от Орла до Черного моря и пребы-
вала не в лучшем состоянии — нехватка 
духовенства, невежество и суеверия в сре-
де мирян. Прибыв на кафедру, святитель 
принялся восстанавливать Воронежскую 
семинарию, взявшись за ее руководство. 
Он составил особые правила для семина-
ристов, содержал и поощрял их во многом 
на свои личные средства, приглашал пре-
подавать лучших выпускников духовных 
академий. По всей епархии он открыл 
школы, а в церквях по его благословению 
начали преподавать Закон Божий, чтобы 
просвещать простой народ.

Скромный и милостивый
Постоянный напряженный труд и ад-

министративные заботы расстроили 
слабое здоровье епископа Тихона, ему 
трижды пришлось подавать в Святейший 
Синод прошение об увольнении. Просьбу 
удовлетворили только по распоряжению 
императрицы, и в 1769 году святитель 
удалился в Задонский монастырь, где стал 
вести жизнь простого инока — участво-
вать в богослужении, молиться келейно, 

заниматься монастырскими хозяйствен-
ными делами.

Все свое время, за исключением кратко-
го отдыха, он посвящал чтению слова Бо-
жия и составлению душеполезных сочи-
нений. Святитель был в высшей степени 
нестяжателен, жил в бедной обстановке: 
спал на соломе, накрываясь овчинным ту-
лупом. Пенсию и все подаренные деньги 
расходовал на благотворительность.

Далеко не все обитатели и посетители 
монастыря относились к владыке с подо-
бающим сану благоговением: кто-то зло-
словил и клеветал, кто-то шептал вслед 
ругательства. Он принимал это смиренно 
и любил повторять: «Прощение лучше, 
чем мщение».

Садясь за скудный стол, он вспоминал 
о бедняках, не имеющих такого, как он, 
пропитания и упрекал себя за то, что мало 
потрудился для Церкви. Задонск стоял на 
большой дороге, и домик святителя был 
приютом для странников. Больных он ук-
ладывал в собственную кровать, скончав-
шихся сам отпевал и погребал.

Божественный светильник
За святость жизни Бог наградил Своего 

угодника даром прозорливости. Когда ро-
дился император Александр I, святитель 
предсказал многие события его царство-
вания и, в частности, что Россия выстоит 
в грядущей Отечественной войне, а Напо-
леон будет разбит.

Незадолго до смерти духоносный 
старец увидел сон, в котором он под-
нимался на высокую лестницу, а также 
многих людей, следующих за ним и под-
держивающих его. Он понял, что лестни-
ца обозначает путь в Царствие Небесное, 
а люди — те, кто слушал его и будет его 
поминать. Благословляя братьев и сестер, 
приходящих прощаться, святой повторял: 
«Вручаю вас Господу».

Скончался он 13 (26) августа 1783 года, 
в воскресный день. Его погребли в особо 
устроенном склепе под алтарем соборно-
го храма Задонского монастыря. Спустя 
семьдесят восемь лет состоялось откры-
тие нетленных останков и прославление 
святителя. Сегодня мощи Задонского чу-
дотворца пребывают во Владимирском 
соборе обители, являя благодать и чудо-
творения прибегающим к помощи свято-
го с чистым сердцем и искренней верой.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

жизнь, посвященнАя Богу

Задонский Златоуст календарь
13 августа — праведно-
го Евдокима Каппадокия-
нина. Священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского, и иже 
с ним пострадавших пре-
подобномученика Сергия 
и мучеников Юрия и Иоан-
на. Заговенье на Успенский 
пост.
14 августа — Проис-
хождение Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня. Семи мучени-
ков Маккавеев, матери их 
Соломонии и учителя их 
Елеазара. Начало Успенс-
кого поста.
15 августа — первому-
ченика и архидиакона Сте-
фана. Блаженного Василия 
Московского, Христа ради 
юродивого.
16 августа — Неделя 
10-я по Пятидесятнице. 
Преподобных Исаакия, 
Далмата и Фавста. Препо-
добного Антония Римляни-
на, Новгородского.
17 августа — святых 
семи отроков, иже во Ефе-
се. Преподобномученицы 
Евдокии.
18 августа — муче-
ника Евсигния. Мучениц 
Евдокии Шейковой, Дарии 
Улыбиной, Дарии Тимаги-
ной и Марии Неизвестной, 
Пузовских.
19 августа — Преоб-
ражение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
20 августа — препо-
добномученика Дометия. 
Святителя Митрофана, 
епископа Воронежского. 
Преподобного Пимена 
Многоболезненного.
21 августа — святителя 
Емилиана исповедника, 
епископа Кизического. 
Преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соло-
вецких. Толгской иконы 
Божией Матери.
22 августа — апостола 
Матфия. Преподобного 
Макария Оредежского, 
Новгородского.
23 августа — Неделя 
11-я по Пятидесятнице. 
Мученика архидиакона 
Лаврентия. Собор новому-
чеников и исповедников 
Соловецких.
24 августа — препо-
добномучеников Феодора 
и Василия Печерских. Пре-
подобного Феодора, князя 
Острожского. Святителя 
Нифонта, патриарха Конс-
тантинопольского.
25 августа — муче-
ников Фотия и Аникиты. 
Преподобного Максима 
Исповедника.
26 августа — Отдание 
праздника Преображе-
ния Господня. Святителя 
Тихона, епископа Воро-
нежского, Задонского, 
чудотворца. Иконы Божи-
ей Матери «Страстна/я». 
Иконы Божией Матери 
«Семистрельная».

ак называют святителя Ти-
хона — выдающегося бо-
гослова и просветителя 
XVIII века, архиерея, духов-
ного писателя и тихого, под 

стать имени, молитвенника и про-
зорливца. Его память Церковь чтит 
26 августа.

Т

Веруй, знай и думай, что Бог с тобою 
невидимо есть везде. И что ни делаешь 
и мыслишь — все видит, и что ни гово-
ришь — все слышит. Старайся всегда 
видеть Его верою перед собою. А отсю-
да последует страх Божий, благогове-
ние и почтение к Нему и осторожность 
в словах, делах и мыслях — как и перед 
отцом своим не смеешь ни говорить, ни 
делать ничего пустого. Горе тем, кото-
рые перед лицом Божиим бесчинствуют 
и величия Его не почитают.

* * *
С Богом быть — на всяком месте 

дом и отечество; без Бога же и дом, 
и отечест во — ссылка и плен.

* * *
Ум, помраченный похотью мира, не 

может вместить просвещения Божиего.

* * *

Молитва печальному — все равно что 
прохлада во время зноя.

* * *

Молитвою утверждается и умножа-
ется вера, по подобию древа, которое 
чем более орошается, тем более растет. 
Божия бо благодать, как дождь тихий, 
снисходит на молящегося, и ороша-
ет сердце его, и плодоносным творит 
к творению добрых дел.

* * *
Как тело каждый день укрепляется 

пищей, чтобы не ослабело и, ослабев, не 
погибло, так нужно каждый день укреп-
лять душу духовной пищей слова Бо-
жиего, чтобы душа, истаяв от голода, не 
ослабела и не погибла.

* * *
Такова истинная любовь — любить 

без всякой корысти и делать добро без 
надежды на воздаяние.

* * *
Явный признак любви Божией есть 

сердечная радость о Боге. Ибо что лю-
бим, о том и радуемся. Так и Божия лю-
бовь не может быть без радости.

святитель Тихон Задонский о жизни с богом
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Я хочу рассказать о…

Викторина

В своих произведениях автор «вспоминает светлую 
страницу — в прошлом». По Божией воле светлая 
страница еще раскрыта.

Помимо «Лето Господне» и «Богомолье» я всем 
советую прочитать «Старый Валаам». И узнать, что 
имел в виду Шмелёв, называя свои главы «Отклик из 
дали лет» или «Труды послушания “во имя”».

В очерке «У старца Варнавы» рассказано, как «со-
рок лет тому назад я, юный двадцатилетний студент, 
избрал для свадебной поездки… древнюю обитель, 
Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бес-
следно…». Так сообщает нам автор обстоятельства 
посещения святого места.

«За это время многое переменилось, — продолжает 
писатель, — и во мне, и — вне. Россия, православная 

Россия — где? Какая?!. 
Валаам остался, уцелел». 
Хотя нынешнее время не 
так безоблачно, как кому-
то хотелось бы, но «как 
и святой Афон, Валаам 
поныне — светит. Афон на 
Юге, Валаам на Севере».

Говоря о XX веке, 
Шмелёв обозначает ис-
тинное значение этого 
монастыря: «В сумереч-
ное наше время, в надви-
нувшуюся „ночь мира” — 
нужны маяки».

Книги Шмелёва помогают почувствовать христи-
анскую жизнь юного Вани, встретить двунадесятые 
праздники, побывать в Троице-Сергиевой Лавре. 
А также побывать на Валааме, отправиться на паро-
ходике в путешествие по скитам.

Через свои произведения Иван Сергеевич откры-
вает детские переживания, не без восхищения вспо-
минает то, чему был он свидетель. Меня поразила 
детская искренность его воспоминаний.

макарий мартЯНов

рудно назвать писателя, который 
писал бы о России так, как это де-
лал наш Иван Сергеевич Шмелёв. 
Его «Лето Господне» и «Богомо-

лье» заставляют нас, по словам И. а. Ильи-
на, «видеть самую Русь, народную Русь, пра-
вославную, молиться, радоваться, плакать 
вместе с ней».

Т

Что для меня значит 
иван сергеевич Шмелёв

До какого момента апостолы 
не должны были рассказывать 
о Преображении Христа? 1) До о Преображении Христа? 1) До о Преображении Христа?
Пятидесятницы. 2) До Вознесе-
ния Христова. 3) До Пасхи.

Кто из пророков Ветхого Завета бесе-
довал с Христом в день Преображения?
1) Моисей и Илия. 2) Илия и Исаия. 
3) Моисей и Исаия.

Кто из учеников Иисуса Христа был свидетелем 
Преображения Господня? 1) Петр, Андрей, Иоанн. Преображения Господня? 1) Петр, Андрей, Иоанн. Преображения Господня?
2) Иаков, Филипп, Иоанн. 3) Иаков, Иоанн, Петр.

На какой горе произошли события этого праздника?
1) Елеон. 2) Фавор.

Кто из евангелистов описывал событие Преображения Господня?
1) Марк. 2) Лука. 3) Иоанн. 4) Матфей.

Преображение     
Господне

В августе мы отмечаем праздник 
Преображения Господня, которое 
произошло на горе. Ответьте на 
вопросы, чтобы скорее подняться 
на эту гору.

ксения алЕкСЕЕва

август
Я провожаю лето, 
и первые плоды,

Моим теплом согреты,
венчают все труды.

Преображенья радость,
Успенья тихий свет…

Я звездный месяц август
в мерцании комет.

Священник 
аркадий махСУмов


