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В номере

Призвание

Люди Церкви

Встреча со Христом 
возможна всегда

С. 6

Всем детям свойственно 
мечтать, но откуда вдруг 

у советской девочки 
появилась такая необычная 

и даже странная по тем 
временам мечта — стать 

монашенкой?

Иеродиакон виссарион 
(Пере дёра): «Когда я воз-
вращался домой из Иргиз-
ского Воскресенского мо-
настыря, почувствовал, что 
душа моя успокоилась. Та-
кого мира и покоя я никогда 
раньше не испытывал. Непе-
редаваемое чувство».
С. 4

Вернуться 
К отцу

В храме Во имя сВятитеЛя сПиридона 
тримифунтского ПокроВска (ЭнгеЛьса) 
начала работать воскресная школа для взрослых. 
Ученики изУчают священное Писание, закон божий

Покровские храмы: 
время возрождать
Нынешние прихожане затруд-
няются точно указать, когда 
именно церковь сравняли 
с землей. Зато из уст в уста пе-
редают предание, что где-то 
за алтарем захоронен сель-
ский батюшка, снискавший 
всенародную любовь.
С. 3

Мудрость отца
Сын, конечно, остался бы 
при дворе отца, ведь пойти-
то и некуда, да и уничтоженная 
личность никогда не покинет 
пределов отчего дома. Но уро-
ка, а самое главное — возрож-
дения, не последовало бы.
С. 5

КаК это — жить без веры?

Подготовительными седмицами Церковь настраивает нас 
на Великий пост, на радостную печаль покаяния

12+

егодняшнее подго
товительное вос
кресенье к Велико
му посту именуется 
Неделей о блудном 
сыне, потому что 

именно в этот день мы чита
ем хорошо известную притчу 
о блудном сыне (см.: Лк. 15, 
11–32).

Блуд есть потеря правиль
ного пути, что очень час
то случается с людьми — 
и не только тогда, когда они 
вступают в незаконную бли
зость. Когда люди отказыва
ются от Бога, отказываются 
признавать единственно пра
вильным тот путь в жизни, 
который Господь предна
чертал, они также блуждают 

по жизни. И мы знаем, что 
это блуждание часто сопро
вождается очень болезнен
ными ударами о препятствия, 
с которыми человек поневоле 
встречается на своем пути.

Евангельское чтение по
могает нам понять: для того 
чтобы не сбиться с жизнен
ного пути, для того чтобы 
не впасть в трудности и ис
кушения, через которые 
проходит человек, потеряв
ший жизненные ориентиры, 
нужно иметь путеводителя 
по жизни, очень мощный 
ориентир, некий компас, ко
торый действительно помо
гает человеку не заблудиться. 
Этим компасом, этим ориен
тиром является Сам Господь, 

и если мы живем по Его за
поведям, если мы принима
ем Его слово, если мы ру
ководствуемся Его учением 
в той мере, в какой способны 
все это осуществить, то, не
сомненно, обретаем возмож
ность, даже сбившись с пути, 
выйти на единственно спаси
тельную дорогу в жизни.

Но как же мы можем вер
нуться на правильный путь? 
Через что мы должны прой
ти, чтобы обрести спасение, 
чтобы выйти из некоего жиз
ненного заблуждения? Еван
гелие говорит нам о том, что 
искренним и сердечным пока
янием пред Богом мы можем, 
даже утратив верный путь 
в жизни, снова его обрести. 

И это евангельское чтение, 
которое предлагается нам 
в преддверии Великого пос
та, должно всех нас настроить 
на правильный духовный лад. 
Каждый проходит через ис
кушения, на пути каждого — 
соблазны, и дай Бог, чтобы 
через покаяние, дарованное 
нам Самим Господом, особен
но в течение Святой Четыре
десятницы, мы могли преодо
леть искушения и соблазны 
и вновь вернуться в отчий 
дом, в то место, где обрета
ется спасение через общение 
с Самим Господом.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

КиРилл

С



2 Церковная жизньхроника

13  февраля в культурно
просветительском центре хра
ма во имя великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска Са
ратовской области состоялось 
заседание киноклуба «Едине
ние».

В рамках епархиального 
фестиваля «Сретение духов
ное» настоятель прихода про
тоиерей Александр Милованов 
и его помощники организова
ли просмотр фильма митропо
лита Волоколамского Илари
она (Алфеева), посвященного 
этому празднику.

Как происходит встреча че
ловека с Богом сегодня? По
чему праздник Сретения Гос
подня входит в число главных 
событий церковного года? 
И почему именно на Сретение 
стали отмечать День право
славной молодежи? Об этом — 
фильм владыки Илариона.

15 февраля в храме во имя 
великомученика Димитрия 
Солунского состоялась беседа 
с сотрудниками Дома культу
ры. Ее посвятили встрече че
ловека с Богом и празднику 
Сретения. Настоятель прихода 
священник Алексий Епифа
нов поздравил с двунадесятым 
праздником, рассказал об ис
торических евангельских со
бытиях и их духовном смысле.

Директор Дома культуры 
Антонина Александровна Фа
теева поблагодарила батюшку 
за содержательный рассказ. 
В заключение собравшиеся 
исполнили песнопения, посвя
щенные празднику.

15  февраля, в праздник 
Сретения Господня и День пра
вославной молодежи, в Пок
ровском епархиальном обра
зовательном центре состоялась 
встреча молодежи храмов 
г. Покровска (Энгельса). Ее 
провел иеромонах Силуан 
(Касимов), помощник руково
дителя епархиального отдела 
молодежного служения.

Участников «Брейнринга» 
разделили на три команды. 
Было несколько категорий 
вопросов: церковнославянский 
язык, история богослужения 
и другие.

«Когда меня пригласили 
на мероприятие, то первая 
мысль была, что будет бесе

да про праздник Сретения, 
но оказалось не так. Поняла, 
что нужно подтянуть уровень 
знаний», — поделилась София 
Щербакова.

15  февраля состоялась 
встреча настоятеля храма 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери р. п. Озинки 
протоиерея Стахия Жулина 
с прихожанами.

Встреча посвящена теме 
«К 350летию со дня рожде
ния Петра I: секулярный мир 
и религиозность». Вниманию 
слушателей были представлены 
несколько тематических видео
роликов. «Такие встречи всег
да затрагивают самые тонкие 
струны человеческой души», — 
поделилась помощник бла
гочинного по религиозному 
образованию и катехизации 
Наталья Юрьевна Будаева.

15  февраля в школе № 1 
п. Степное учитель «Основ 
православной культуры» 
Н. М. Ка ширина провела урок 
для учащихся кадетского клас
са. С вопроса «Что такое встре
ча?» началось занятие. «В жиз
ни встречаются родст венники, 

учитель и ученик; с любовью 
встречают нового члена се
мьи», — отвечали ребята. 
Но главная встреча в жизни 
каждого человека — с Богом.

Второклассники с интересом 
слушали рассказ преподава
теля о событиях праздника, 
обращались к его иконогра
фии. Как изображена на иконе 
встреча праведного Симеона 
с Богом? Как развивают тему 
тропарь и кондак праздника? 
Эти вопросы помогли органи
зовать исследовательскую де
ятельность учеников.

15  февраля СвятоЕка
терининский приход в Но
воузенске передал комплект 
книг в детский сад № 5 «Ко
лосок». Настоятель храма 
протоиерей Александр Ми
лованов посетил дошколь
ное учреждение с важной 
миссией — помочь в комп
лектовании библиотечного 
фонда.

Приход и детский сад мно
го лет совместно трудятся 

в деле духовнонравствен
ного и общекультурного 
развития детей. Воспита
тели и дети регулярно по
сещают храм, участвуют 
в тематических фестивалях 
и творческих конкурсах, 
посвященных православ
ным праздникам и традици
ям. Отец Александр — час
тый гость детского сада, он 
проводит занятия для детей 
и педагогов.

Похожие комплекты книг, 
пожертвованные благотво
рителем, отец Александр пе
редал в школы города.

8  февраля в Покровском 
епархиальном образователь
ном центре завершились кур
сы повышения квалификации 
для регентов и певчих. На про
тяжении четырех месяцев они 
посещали занятия по Уставу 
и церковному пению.

«Было отрадно видеть, с ка
ким прилежанием регенты, 
которые уже несут свое послу
шание на клиросе, старались 
разобраться в тонкостях и ус

тавных особенностях богослу
жения», — отметил старший 
иподиакон Дмитрий Алексан
дрович Яковлев.

«Мы сделали упор на изу
чение гласовых распевов — 
это основа церковного пения. 
За четыре месяца все изучить 
невозможно, поэтому мы 
договорились проводить се
минары, посвященные раз
личным темам. Ближайший 
семинар планируем посвятить 
постовым песнопениям», — 
поделилась регент Архиерейс
кого хора Светлана Владими
ровна Хахалина.

фестиваль

общество

образование

На приходе храма во имя 
святителя Спиридона Три
мифунтского начала рабо
тать воскресная школа для 
взрослых. Уроки для при
хожан проводит священник 
Сергий Шальнов, у кото
рого есть опыт подобных 
встреч.

Учиться никогда не поздно, 
поэтому желающие посещать 
школу на приходе нашлись. 
«Время пролетело так быстро 
и незаметно, как будто заня
тия длились полчаса. Матери
ал объемный и насыщенный. 
Будем учиться!» — поделилась 
одна из взрослых учениц Оль
га Викторовна Бурмистрова.

В планах с нового учебного 
года ввести и другие пред
меты — литургику, Новый 
и Ветхий Завет.

Воскресная 
школа

11 февраля духовник кризисного епархи
ального центра АНО «Под Покровом» свя
щенник Вячеслав Москалев совершил моле
бен и побеседовал с подопечными. «Господь 
поставил одну задачу перед нами — это лю
бовь. Если твое сердце вместо любви напол
нено завистью и злостью, то в нем нет мес
та Богу, ведь Господь — это любовь. Господь 
смотрит на наш внутренний мир, а если там 
Господь, там есть и Царствие Небесное!» 
По окончании молебна желающие исповедо
вались.

милосердие
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Покровские храмы:  
время возрождать

История  
спасенных святынь
Нынешние прихожане за

трудняются точно указать, ког
да именно ее сравняли с зем
лей. Зато из уст в уста передают 
предание, что гдето за алтарем 
захоронен сельский батюш
ка, снискавший всенародную 
любовь. Памятуя о принятой 
в прежние времена традиции 
погребать священников воз
ле храмов, сомневаться в этом 
не приходится.

Сегодня верующие создают 
свои традиции.

— Мы собираемся всем при
ходом и читаем акафисты, — 
рассказывает работница храма 
Ирина Агеева. — С усердием го
товимся и к исповеди, и к При
частию. На службу сюда приез
жают из ближайших сел. Мы 
всегда рады разделить с ними 
радость общения с Богом.

Храм воспринимают как 
свой дом не только клинцовцы. 
В нем попрежнему все сияет 
новизной — настолько береж
но относятся к нему верующие. 
Потому сразу бросается в глаза 
потемневшая от времени ико
на Рождества Христова в при
творе.

— Она украшала еще старую 
церковь, — охотно поясняет 
Ирина Михайловна. — Ее пере
дала сюда прихожанка Галина 
Пучкова.

Сама Галина Федоровна 
уточняет, что она не корен
ная жительница Клинцов
ки и помнит только поздний 
советский период истории 
села. Но точно знает: после 
разрушения старой святыни 
сельские старушки разобрали 
образа по домам, спасая их 
от уничтожения, что в те годы 
было сродни подвигу.

— Вот эта самая икона по
пала в руки к Анне Шеиной 
и Анастасии Борисовой, при
ходившимися моему мужу пра
бабушкой и бабушкой, — де
лится она эпизодом из жизни 
семьи. — Хранили у себя дома, 
молились перед ней и не по
дозревали, что придет время — 

икона опять окажется в церкви 
и станет достоянием всех веру
ющих.

Дорожат прихожане и ико
ной с изображением женми
роносиц. Это одна из спа
сенных святынь, которые 
заведующему местной боль
ницей Роману Куницыну пе
редали Михаил Переверзьев, 
Александр Заложук и ныне 
покойный Василий Петрович 
Роздеров. Именно этот образ 
Роман Валентинович сразу по
жертвовал храму, поскольку 
он не нуждался в реставрации. 
Кроме икон, с прежних времен 
сохранился старинный метал
лический крест, переданный 
Тамарой Николаевной Ушако
вой. Им, видимо, благословля
ли не одно поколение сельчан. 
Его тоже чтят как святыню.

Радует трепетное отноше
ние верующих к храму, к его 
убранству. Хочется надеяться, 
что и мы сумеем его сохранить, 
не позволим повториться на
шему разрушительному про
шлому.

Украшение села
Они трудились, вытаски

вая из помещений остатки 
поломанной мебели, старые 
стройматериалы и другой му
сор, а над головой у них вмес
то крыши было небо — чис
тое, голубое, сияющее. И хотя 
сложностей в этом благом деле 
оказалось немало, помощь 
свыше сельчане ощущали бук
вально на каждом шагу.

Сегодня небольшое здание 
храма видно с трассы, проле
гающей мимо Каменки. Свер
кающий золотом, увенчанный 
крестом купол заметен изда
лека. Теперь, когда жители 
выезжают кудато, путь их 
неизменно пролегает мимо 
храма. Для людей невоцер
ковленных это возможность 
полюбоваться красивым зда
нием, для верующих — повод 
осенить себя крестным зна
мением. А еще вспомнить, что 
в обустройство храма вложена 
частица их труда.

До революции в Каменке, как 
и во многих селах района, была 
своя церковь. Деревянная, 

трехпрестольная. Ее возводили 
всем миром, и тщанием верую
щих в 1833 году строительство 
оказалось завершено. Главный 
престол освятили в честь Пок
рова Пресвятой Богородицы, 
два других — во имя пророка 
Божия Илии и святителя Мит
рофана Воронежского.

В конце 20х или начале 
30х го дов ХХ века храм пере
оборудовали под зернохрани
лище. В более поздние времена 
здание отдали под клуб, на мес
те алтаря обустроили сцену.

— Кстати, и регистрации 
браков проходили на этой сце
не, — вспоминает жительница 
Каменки — нынешняя прихо
жанка нового храма, директор 
воскресной школы Ольга Сер
геева, принимающая самое ак
тивное участие в возрождении 
духовной жизни села. — Где 
раньше венчали, с 60х стали 
мирские свадебные обряды 
проводить. Мы с мужем тоже 
поженились в этом клубе.

Для жителей это место было 
попрежнему значимо и доро
го, и когда в 1996 году изза 
обычной ребяческой шалости 
здание сгорело, люди воспри
няли это с болью.

В 2010м родственница Оль
ги Владимировны, Татьяна 
Ананьева, которая проживает 
в Москве, наведавшись в род
ное село, предложила вос
становить церковь. Женщин 
поддержала их односельчанка 
Галина Казарина. Они органи
зовали субботник по расчист
ке фундамента старого храма. 
«В тот момент откликнулось 
много народа. Пришли и стар 
и млад. Гдето человек пять
десят сначала было», — опи
сывает общий порыв земляков 
Ольга Владимировна. Потом 
с грустью добавляет: «Правда, 
не все сразу поняли, что мы хо
тим возродить церковь — мно
гие подумали, что ради строи
тельства клуба».

Сельчане обратились к архи
мандриту Иннокентию (Тре
тьякову), на тот момент благо
чинному Николаевского округа, 
за благословением. Осмотрев 
фундамент старой церкви, он 
рассудил, что вряд ли стоит зама
хиваться на возведение здания 
прежних размеров — слишком 
масштабные потребуется про
вести работы. Решили переобо
рудовать под храм имеющую ся 
постройку.

Местный фермер Василий 
Петрович Шиндин, к тому 
времени всерьез взявшийся 
за возрождение сельхозпроиз
водства в селе, согласился, что 
более всего подходит здание 
бывшего правления колхоза. 
Оно тоже старинное — до ре
волюции здесь размещалась 
церковная рукодельня, рас
положено на возвышенности, 
всего в двух шагах от старого 
храма.

Прежде надо было очис
тить помещение, определить
ся с предстоящими объемами 
работ. Выяснилось, что нужно 
заняться не только внутрен
ней отделкой и внешней об
лицовкой, укреплением стен, 
но и кровлю поменять. Работы 
оказалось много. Инициаторы 
проекта и присоединившие
ся к ним сельчане не остались 
сторонними наблюдателями — 
активно взялись за дело. Ва
лентина Николаевна Фартуш
нова, Валентина Дмитриевна 
Шитова, Надежда Николаев
на Старушкина, Александра 
Александровна Казарина, Еле
на Наумовна Моголянова при
общили к благому делу и своих 
детей и внуков. Сами супруги 
Шиндины не только финансо
во помогли, но и своим трудом 
участвовали.

На месте старой церкви се
годня возвышается поклон
ный крест. Как память о тех, 
кто пережил времена гонений 
на веру и почил, не успев уви
деть возрождения. Среди них 
и местный священник — отец 
Арефий, которого в 1922 году 
нашли убитым в своем доме при 
загадочных обстоятельствах. 
Старый снимок священника 
сохранила и передала Ольге 
и Татьяне незадолго до своей 
смерти их тетя — Клавдия Сте
пановна Рахманова. Сегодня 
это настоящая реликвия, как 
и фото воспитанниц церковно
приходской школы Каменки.

Ольга Владимировна так
же бережно хранит фотогра
фии, где запечатлены моменты 
совместной работы сельчан. 
А в нынешнем храме в честь 
Покрова Божией Матери, воз
рожденном усилиями верую
щих, уже не первый год звучит 
молитва. Действует и воскрес
ная школа. Детей немного — 
молодежь, людей среднего воз
раста не слишком прельщает 
жизнь в деревне. Но тем, кто 
остался, без духовного опло
та не выжить. Удивительно, 
но часто не старшие ведут млад
ших в храм, в воскресную груп
пу, а дети — родителей.

Во времена богоборчества 
не одно поколение выросло 
в безверии. Пришла пора воз
рождать веру, а это сложнее, 
чем просто восстановить зда
ния храмов.

озможность молиться в храме в честь Покрова 
Божией Матери, не покидая родного села, жи-
тели Клинцовки (что в Николаевском благочи-
нии) получили всего несколько лет назад, в кон-
це 2017 года, стараниями руководства местного 

сельхозпредприятия, других благотворителей и самих жи-
телей. Храм построили на месте старой, разрушенной 
в годы богоборчества церкви.

В Пришла Пора возрождать 
верУ, а это сложнее, чем 
Просто восстановить здания 
храмов.

Наталья ТРофиМова

Храм в честь Покрова Божи-
ей Матери в селе Клинцовка

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Каменка
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Встреча со Христом  
возможна всегда

«Володя, иди в алтарь!»
Впервые маленького мальчика привела в храм ба

бушка, к которой семья приехала на лето погостить. 
Родители даже не подозревали, чем завершилась про
гулка с бабушкой по городу, пока малыш, вернувшись 
домой, не показал, как ему отрезали прядку волос 
и как священник махал кадилом. Отец, кадровый во
енный, понял, что сына тайком крестили, но его воин
ская часть находилась далеко, в Молдавии, никто туда 
писать не будет, и он махнул рукой — ну и ладно!

В жизни сына, получившего советское воспитание, 
интереса к вопросам веры не проявлялось. До сорока 
лет он ни разу не перешагнул порог храма, но все чаще 
задумывался о смысле жизни, хотя все в ней склады
валось вполне благополучно.

Однажды в руки попалась книга «Жизнь двенад
цати цезарей» — сборник жизнеописания римских 
императоров от Юлия Цезаря до Домициана. Читая 
историю жизни самого жестокого римского прави
теля Нерона, он был поражен тем, какие муки пре
терпевали первые христиане, добровольно обрекая 
себя на смерть за Христа. Наверное, к тому времени 
проросло зерно веры, заложенное много лет назад 
в Таинстве Крещения, о котором он почти забыл. За
хотелось больше узнать о христианстве, Правосла
вии, и мужчина начал заходить в храм. В тот самый, 
Воскресенский, где когдато был крещен.

— Я начал ходить на службы, не зная ни одной мо
литвы, сознавая, что, может быть, не стану образцово 
воцерковленным человеком. Но было понимание, что 
мой довольно поздний приход в Церковь не случаен: 
я должен был разобраться с мучившими меня воп
росами. Старался чаще бывать на службах, впервые 
в 42 года исповедовался и причастился. И понял, что 
мне стало легче.

В 1993 году к нам в храм приехал архиепископ Сара
товский и Вольский Пимен (Хмелевской), раз в год он 
совершал такие поездки. Церковная жизнь в губернии 
только начинала возрождаться, штат у архиерея был 
небольшой, и наш настоятель священник Анатолий 
Капцов, знавший меня как прилежного прихожани
на, подошел и просто сказал: «Володя, иди в алтарь!» 
Я так обрадовался: надо же, как повезло! Впервые 
в жизни увидел живого архиерея, узнал, что происхо
дит за царскими вратами, помогал в богослужении.

«Смотри внимательно, — сказал мне другой батюш
ка — отец Олег Кудрявцев, — может, ты единственный 
раз в жизни переступаешь порог алтаря». Я и сам так 
думал, в то время не было принято мирян привлекать 
к службе. Прошло долгих двадцать лет, прежде чем 
я снова встал у Престола. Уже в духовном сане.

— Почему же так поздно?
— Встреча со Христом возможна всегда. У меня 

была интересная и ответственная работа в «Газпро
ме», я любил свое дело, которому отдал почти 40 лет, 
и оно было главным в жизни. С годами духовное со
стояние человека меняется, начинаешь понимать, что 
все в жизни от Бога. Во всем, что с тобой происходит, 
видишь Его руку.

— Супруга тоже была верующей?
— Помоему, неверующих людей не бывает. Каж

дый все равно верит, хотя и хорохорится, но кос
нись его беда, сразу вспоминает о Боге. Жена не хо
дила в церковь, но однажды, вернувшись со службы, 
застал ее в слезах. Спрашиваю: «Люда, что случи
лось?» Оказалось, она в мое отсутствие открыла 
впервые Библию и прочитала книгу Екклесиаста 
о бренности всего сущего на земле, и это ее пора
зило. Наверное, слово Божие так и должно влиять 
на мыслящего человека, проникая в его душу, изме
няя его внутренне. Когда ее не стало, я понял, что 
в то время моя жена уже предчувствовала свою гря
дущую болезнь и в Боге искала смысл человеческо
го бытия.

Господь протянул мне руку
— Отец Виссарион, почему Вы решились 
на монашеский постриг?

— У меня и мыслей таких не возникало. Уйдя 
на пенсию, я чаще стал бывать в храме, самостоятель
но выучил церковнославянский язык, свободно мог 
читать Псалтирь и Новый Завет. Однажды после ис
поведи батюшка неожиданно отправил меня на кли
рос. Изпод епитрахили я прямиком пошел осваивать 
церковное пение и чтение, и это послушание стало 
ступенью к духовному сану.

— Вы не были готовы к такому повороту 
судьбы?

— Нет, конечно. В один из своих приездов влады
ка Пахомий услышал мое чтение и заговорил со мной 
о монашестве. К этому времени я уже был вдовцом, 
и он хотел узнать, готов ли я служить Богу в монашес
ком чине.

— Как Вы думаете, что он увидел в Вас?
— Не знаю, он ведь владыка, у него и масштаб ви

дения людей особый. Епископ перед Богом отвечает 
за всю епархию, поэтому он очень внимателен к лю
дям.

— Как Вы восприняли такое предложение?
— Как тонущий человек, которому Господь про

тягивает Свою руку. Разве от этого можно отказать
ся? Мне шел седьмой десяток, и был только страх — 
смогу ли жить монашеской жизнью? Но когда 
я возвращался домой из Иргизского Воскресенско

го монастыря, почувствовал, что душа моя успоко
илась. Такого мира и покоя я никогда раньше не ис
пытывал. Непередаваемое чувство. Через месяц, 
в декабре 2013 года, была совершена диаконская 
хиротония, и с тех пор я служу в нашем храме, куда 
много лет назад бабушка впервые привела меня 
креститься.

«Пока есть силы — служи!»
— Вам не хотелось получить духовное обра-
зование и стать священником?

— В семинарии я бы занимал чужое место, пред
назначенное для молодых. Сами посудите: если бы 
я ушел на учебу, кто бы служил в соборе? Высшее об
разование у меня есть, а церковную нау ку я со време
нем освоил.

Сейчас, на склоне лет, вспоминая всю свою жизнь, 
могу сказать, что всегда был сержантом, начиная с ар
мии. Если провести параллель с церковной иерар
хией, то это как раз диакон. В «Газпроме» я был 
не газовиком, а связистом, это тоже не главная, а вто
ростепенная должность, хотя и важная часть слож
ного газпромовского хозяйства. И так всю жизнь. 
Я никогда не был на первых ролях, а немного сбоку, 
то есть на должностях младшего комсостава. Значит, 
Сам Бог велел мне оставаться диаконом. Чин диакон
ский мне вполне по силам.

— Отец Виссарион, Вы книгочей. Что читае-
те помимо духовной литературы?

— Люблю исторические книги, мемуары. 
Из классиков любимый автор — Лесков. Более рус
ского писателя не знаю. Очень люблю Мельникова 
Печерского. Его знаменитые романы «В лесах» 
и «На горах» с увлекательным сюжетом — насто
ящий литературный кладезь и лучшие произве
дения о старообрядцах, хранителях старины. Сам 
писатель был чиновником по делам раскольников 
и написал книги, рассказывающие о быте, тради
циях трудолюбивого непокорного раскольничьего 
народа. Очень советую этого автора нашим право
славным читателям.

— В истории Православия было много 
сложных, трагических страниц, да и сегодня 
не простые времена. Скажите, Вы с опти-
мизмом смотрите на будущее нашей цер-
ковной жизни?

— Конечно, с оптимизмом и надеждой. Особенно, 
когда наблюдаю, сколько детей от младенцев до от
роков сегодня принимают Причастие. Это радует. 
Давайте помнить слова Спасителя: Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18).

— Что бы Вы хотели в этой жизни успеть 
сделать для Бога, Церкви, для себя?

— Верно служить Богу и Церкви, для чего Гос
подь и призвал меня. Для себя хочу только одного — 
не умереть без покаяния и Причастия. Мне както 
один батюшка сказал: «Пока есть силы — служи. 
Покуда служишь, будешь по земле ходить». Я и хожу.

Беседовала  
ольга СТРелКова

Пока есть силы — 
слУжи. ПокУда 
слУжишь, бУдешь 
По земле ходить.

ысокий, монументальный, устремлен-
ный куполами и крестами в небо, собор 
в честь Воскресения Христова, стоя-
щий в центре города Николаевска (Пу-
гачева) — один из красивейших древ-

них храмов Саратовской митрополии. В нем все 
дышит историей и святостью, и судьбы многих 
горожан тесно связаны с этим величественным 
храмом. О пути к вере одного из них, иеродиако-
на ВиССариОНа (Передёры), наш рассказ.

В
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Мудрость отца

— В чем разница между 
отцовской и материнской 
любовью? И есть ли она?

— Конечно, есть. Матерью 
становятся, почувствовав дитя 
под сердцем, а отцом — взяв его 
на руки. Матери тонко, до конца 
своих дней, переживают жизнь 
своих детей, они даже могут 
предвидеть какието опасные 
ситуации. Отцы же более оли
цетворяют голос разума.

Что интересно, в первой поло
вине жизни важнее образ мате
ри. Ты всегда идешь к ней, что
бы пожалели, обняли. Но чем 
ты старше, тем больше стано
вится в твоей жизни отца — его 
советов, житейской мудрости…

— А если отца нет — ро-
дители в разводе?

— Да, в этой разнице роди
тельской любви и кроется ис
точник проблемы. Если бы ее 
не было, мать могла бы воспол
нить недостающее.

— Погибший героически 
отец может восполнить 
эту пустоту?

— В этом случае можно гово
рить о сформированном образе 
отца. И это уже лучше, этот образ 
помогает ребенку возрастать.

— Удел отца — строгость 
и справедливость, поче-
му же блудному сыну 
в притче он отдает на-
следство? Зная наверняка, 
что впрок не пойдет…

— А в этом и проявляется 
мудрость отца. Мы видим в ле
гендах, преданиях много при
меров, когда отец отказывал 
в наследстве, и ребенок стано
вился изгоем. Особенно, если 
это младший сын. Дорога его 
ждала одна — стать разбойни
ком с большой дороги.

Отец из притчи дает возмож
ность сыну поразмыслить, пре
красно понимая, как дальше 
будет складываться его судьба. 
Он дает время на покаяние и со
храняет возможность вернуться 
домой.

— Отец не идет искать 
сына, а ждет дома его воз-
вращения. Почему? Это 
пример для подражания?

— Да, конечно. Отец не идет 
на поиски заблудшего сына, 
чтобы он понес урок до кон
ца. Если бы слуги или сам отец 
нашли его в тот момент, когда 
у него кончилось наследство, 
и сразу ввели его в семью, сын 
ничего бы не понял.

— Но ведь это очень 
страшно — дать близко-
му человеку со свиньями 
пожить. Жалко ведь…

— Да, конечно. Но нужно.

— Блудному сыну рады, 
ради него устраивают 
пир. Не повод ли это к по-
таканию греху? И не осно-
вание ли для пословицы, 
в прежние времена столь 
любимой нашим народом: 
«Не согрешишь — не по-
каешься»?

— Слишком длительное нака
зание может стать поводом для 
отчаяния, здесь важно не пере
гнуть палку. Сын уже принес по
каяние. Вкушая рожки со свинь
ями, он понял, до чего докатился 
и что потерял. Он решил стать 
у отца наемником, в этом и есть 
его покаяние. И если бы отец 
проявил жесткость, если бы сын 
стал рабом, он остался бы в уны
нии и самоуничижении. Сын, 
конечно, остался бы при дворе 
отца, ведь пойтито и некуда, 
да и уничтоженная личность 
никогда не покинет пределов 
отчего дома. Но урока, а самое 
главное — возрождения, не пос
ледовало бы.

Родитель должен осознавать, 
когда нужно наказать и в какой 
мере. Мера должна быть обя
зательно. А ее подсказывает 
совесть. Любые шаблоны теря
ют вес, когда вперед выступает 
личность. Для когото полезна 
та или иная система, для друго
го она будет погибельна.

Мы должны понять: наказы
ваем, чтобы ребенок вынес урок, 

или от обиды, чтобы потешить 
свою гордость? Надо помнить, 
что мы воспитываем детей для 
их будущего. Ведь мы уже име
ем опыт жизни, в дальнейшем, 
получив опыт, они будут вспо
минать о наших уроках с благо
дарностью.

— Вы воспитываете 
двух младенцев четырех 
и полутора лет. В таком 
возрасте есть ли место 
наказаниям? Или о них 
уместно говорить лишь 
в отрочестве?

— Есть. И, конечно, нака
зывать нужно обоих. Ведь 
если одного только наказыва
ешь, а другого только любишь, 
то у недолюбленного возникнут 
вопросы (улыбается). Во взаи
моотношениях братьев и сестер 
всегда есть место конфликтам, 
и решить их могут только роди
тели. Не нужно бояться при этом 
когото недолюбить, просто 

нужно ровно относиться ко всем 
детям. И не надо стараться вос
полнить в жизни детей то, что 
нам недодали родители.

— А нет ли в этом «недо-
дали» тонкого осуждения 
своих родителей?

— В том числе. Не нужно 
мыслить шаблонно, судить путь 
детей по своей жизни. Не нуж
но к травмам своего детства 
привлекать детей. Наши дети — 
это не мы. У них свой уникаль
ный путь.

— Став отцом, Вы стали 
лучше понимать своих 
родителей?

— Чтото, конечно, ты по
нимаешь только в тот момент, 
когда на руки берешь своего ре
бенка. А чтото в жизни твоего 
ребенка происходит впервые, 
и ты не сталкивался с этим в ро
дительской семье. Даже и посо
ветоваться не с кем.

— «Никогда не делай…» 
Как бы Вы продолжили 
эту фразу, обращаясь 
к сыновьям?

— Знаете, мне всю жизнь 
ци тировали Александра Сер
геевича Пушкина: «На службу 
не напрашивайся, от службы 

не отговаривайся». И сегодня 
я бы посоветовал это юным. Се
годня очень много чего делается 
второпях, человек себе просто 
времени на раздумья не дает, 
чтобы понять, что он делает, за
чем он это делает и что он из себя 
в целом представляет. А Господь 
всегда нам дает возможность 
послужить, главное — ее увидеть 
и правильно понять.

— А к родителям? В осо-
бенности к отцам.

— Не бойтесь, что дети вырас
тут вами. В чемто они повторят 
наши поступки и наши ошибки. 
Но опыт они вынесут свой. Все 
в мире меняется. А когда мы бо
имся за детей, то теряем из виду 
реальность и образ настоящих 
детей, а в первую очередь, образ 
живой любви.

— Вы отец не только для 
своих деток, но и для при-
хожан, несмотря на Вашу 
молодость. Но как же 
понимать слова Христа: 
«И отцом себе не называй-
те никого на земле, ибо 
один у вас Отец, Который 
на небесах» (Мф. 23, 9)?

— Отцовство ведь не только 
биологическое понятие, это, 
прежде всего, воспитание. При
знавая непреложный авторитет 
Бога, мы выступаем в качестве 
отцовсоветчиков для взрос
лых людей. Кормчих, которые, 
не вмешиваясь в жизнь эки
пажа, влияют на проклады
ваемый курс. А Жизнедавцем 
и Жизнетворцем является, ко
нечно, Бог.

— Что бы Вы пожелали 
нашим читателям в пери-
од подготовки к Великому 
посту?

— Не унывать, что он прибли
жается так быстро (улыбается). 
В некоторые годы этот период 
начинается чуть ли не сразу после 
Крещения. Великий пост высту
пает тоже своего рода нашим ду
ховным отцом, мы помним, что 
он приближается и потребует от
чета о нашей жизни, о проделан
ной работе. Поэтому подготовка 
к посту связана с притчами, что
бы дать задуматься: к чему мы 
ведем свою жизнь? Осознали ли 
мы себя блудными сыновьями, 
которые устремились в отчий 
дом? Или все еще вкушаем рож
ки со свиньями.

Беседовала  
Марина ШМелева

орькая и непростая тема — ведь в наше время 
так многим не хватает времени, сил, а порой ре-
шимости на отцовскую любовь. а ведь она не ме-
нее материнской необходима детям, в том числе 
и вполне уже взрослым. Мать спасает молитвой 

и всепрощением, отец — мудростью, уроком, наказом, со-
ветом. Об этом притча о блудном сыне, которую мы слы-
шим в храме в одно из подготовительных к Великому пос-
ту воскресений. Об этом же — наша беседа с клириком 
Свято-Троицкого кафедрального собора священником 
Димитрием ВразОВСКиМ.

Г

Рембрандт. «Возвращение блудного сына»

отец дает время на Покаяние 
и сохраняет возможность 
вернУться домой.

родитель должен осознавать, 
когда нУжно наказать и, 
самое главное, в какой мере. 
а ее Подсказывает совесть.



6 Церковная жизньЛюди ЦеркВи

В атмосфере храма
Всем детям свойственно меч

тать, но откуда вдруг у советс
кой девочки появилась такая 
необычная и даже странная 
по тем временам мечта, когда 
православные традиции с кор
нем вычеркнули из жизни?

— Ничего необычного в этом 
нет, — сказала монахиня Сера
фима в ответ на мое недоуме
ние. — Моя мама — Пелагея 
Васильевна Ванина — была 
в числе тех, кто активно участ
вовал в создании единственно
го в городе молитвенного дома, 
освященного в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, а впос
ледствии и строительства на его 
месте храма. Она пела на клиро
се и всегда, с самого раннего мо
его возраста, брала меня с собой. 
Лет с четырнадцати и я уже ста
ла там петь. Вся моя сознатель
ная жизнь связана с Церковью.

Мама пела, а дочка послуш
но стояла на службе, вместе 
со всеми молилась, наблюдая 
за происходящим. И с особым 
интересом следила за двумя мо
нахинями, которые служили 
в храме. В их лицах ей виделось 
чтото ангельское, небесное, 
а сами они представлялись каки
мито неземными существами.

Мечта дочери не удивляла 
Пелагею Васильевну, она и сама 
росла в молитвенной атмосфе
ре. Маша никогда не стесня
лась, что ее мама поет в церков
ном хоре, и сама она там иногда 

поет вместе с ней. А когда шла 
по улице и слышала от кричав
ших ей вслед мальчишек: «Мо
нашка идет!», не только не оби
жалась, но могла еще и сдачи 
дать. Девочка она была не роб
кого десятка, острая на язык, 
за словом в карман не лезла.

В семейном архиве сохра
нилось немало фотографий, 
на которых запечатлены мо
менты из жизни Покровского 
храма.

— Храм возводили всем ми
ром, — рассказывает матушка, 
показывая уже ставшие исто
рией фотографии. — Строили 
его с молитвой, ночами, тайно. 
Мама часто брала меня с собой 
и на стройку, я ей помогала.

Как ее Библия  
спасла

Маша была невольным свиде
телем того, как власть всячески 
старалась помешать строитель
ству храма. Впоследствии ей 
и самой пришлось столкнуться 
с гонением на верующих. Встре
ча с представителями органов 
госбезопасности состоялась, 
когда она начала учиться в Сара
товском музыкальном училище. 
До этого Маша получила специ
альность перемотчицы в ПТУ, 
проработала год на химкомби
нате и по предложению насто
ятеля Покровского храма отца 
Георгия перешла туда служить 
псаломщицей.

Все это время она не пре
кращала вместе с мамой петь 
на клиросе, самостоятельно 
изучала азы церковного пения. 
В этом помогали те самые мо
нахини. Когда поняла, что без 
музыкального образования ей 
не обойтись, Маша закончила 
экстерном, за три года, музы
кальную школу № 1. Поступила 
в Саратовское музыкальное учи
лище на заочное дирижерско 
хоровое отделение.

— После первой зимней сес
сии меня вызвали в комитет 
госбезопасности и в ультима
тивной форме предложили 
с ними сотрудничать — писать 
доносы, раскрывать внутрен
нюю жизнь Церкви, — расска

зывает матушка Серафима. — 
Я резко отказалась. В грубой 
форме мне заявили, что в таком 
случае я нигде не смогу устро
иться на работу, мол, меня на
всегда оставят в Церкви. Они 
думали этой угрозой меня напу
гать и добиться моего согласия, 
но я и так не собиралась никуда 
уходить из храма.

Следствием такого отказа 
явилось отчисление несговор
чивой девушки из училища 
и заведение на нее уголовного 
дела с бывшей тогда в ходу фор
мулировкой «за антисоветскую 
пропаганду».

— Неизвестно, как бы закон
чилась эта история, но Господь 
внял молитвам моих близких. 
Судья оказалась человеком ве
рующим и намекнула о своем 
желании приобрести Библию, 
пообещав оказать содействие 
в закрытии дела. В то время при
обрести ее было невозможно. 
При содействии архиепископа 
Саратовского и Волгоградского 
Пимена (Хмелевского) Биб
лию достали, судья ее получила 
в подарок, и дело закрыли.

Когда все это происходи
ло, отец Георгий поддерживал 
меня, говорил: «Не бойся, тебя 
не посадят. Будешь бояться — 
ничего никогда не добьешься». 
А я и не боялась и добилась 
своего. Правда, училище так 
и не закончила. Приобретала 
знания самостоятельно, с по
мощью моего преподавателя 
по классу фортепиано в музы
кальной школе № 1 Ольги Ни
колаевны Подгайной.

В 1972 году Мария Павловна 
была определена регентом пра
вого хора Покровского храма 
и прослужила там до 1994 года. 
Вспоминая то время, рассказа
ла, что к ним на службы при
езжали даже из Саратова, что
бы услышать проповеди отца 
Геор гия, которыми он славился 
на всю область, и замечатель
ное исполнение церковных пес
нопений. Хор в основном со
стоял из солистов Саратовского 
театра оперы и балета и студен
тов Саратовской консервато
рии.

В 1994 году Марию Павлов
ну приняли в СвятоТроицкий 
собор Саратова — певчей и пса

ломщицей, одновременно она 
исполняла обязанности регента 
правого хора саратовского хра
ма в честь Рождества Христова.

Всю жизнь шла 
к монашеству

В своем родном храме, где на
чалось ее служение Церкви, она 
познакомилась со своим буду
щим мужем — певчим Анатолием 
Пономаревым, который до кон
ца жизни не оставлял своего слу
жения на клиросе. Сюда Мария 
Павловна вернулась в 2007 году, 
здесь завершился ее пятидесяти
летний стаж служения Церкви. 
35 лет она была руководителем 
церковных хоров.

Ну а детская мечта всета
ки сбылась. В 2020 году, в день 
Рождества Иоанна Крестителя, 
по благословению епископа 
Покровского и Николаевского 
Пахомия приняла она мона
шеский постриг с именем Сера
фима. Совершил постриг в хра
ме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы иеромонах Иов 
(Серов). С ним судьба сводила 
матушку дважды: в 1994 году 
в саратовском СвятоТроицком 
соборе, где он служил диаконом, 
и в храме в честь Покрова Бо
жией Матери Покровска, насто
ятелем которого он был с 2003 
по 2013 год. Многому отец Иов 
у матушки научился.

— Она нас, молодых, ой как 
гоняла, жестко выговаривая 
нам, если мы чтото делали 
не так. Мария Павловна стояла 
на страже благолепия и тради
ций богослужения и берегла его 
чистоту рьяно — до мелочей. 
Стремилась донести до нас, что 
здесь важно все: и как ты вы
ходишь и заходишь в царские 
врата, как кадишь, как стоишь… 
Была строга к себе и к дру
гим. Она всю жизнь посвятила 

Церкви и шла к монашеству. 
Эта женщина — легенда Сара
товской митрополии. Многие 
до сих пор за нее молятся.

Отец Иов отметил, что в Са
ратовской митрополии трудно 
найти священника среднего воз
раста, который не встречался бы 
с этим замечательным человеком. 
Мария Павловна могла и похва
лить, и напрямую выразить свое 
недовольст во за допущенные при 
чтении и пении ошибки.

Вопрос: «Как вера ей помога
ет?» — поставил мою собеседни
цу в тупик: «Я не знаю… Без веры 
я не жила». Дочь Елена, которая 
присутствовала при нашем раз
говоре, рассказала, как удалось 
вернуть маму к жизни, когда 
шесть лет назад с ней случился 
инсульт, и врачи уже не давали 
никаких шансов на жизнь.

— Мы бросили клич о мо
литве во все храмы. Я считаю, 
она и сейчас живет за счет веры, 
за счет Причастия.

В семье ВаниныхПономаре
вых наша героиня и ее муж Ана
толий Михайлович не единст
венные, посвятившие жизнь 
служению Церкви. По маминой 
линии Марии Павловны все 
были певчими, ее двоюрод
ный брат — священник, служит 
в Мордовии. Двоюродный брат 
мужа — протоиерей Василий 
Стрелков, а сестра мужа — мона
хиня. Дочь Елена — медицинский 
работник, но в свободное время 
поет на клиросе в том же храме, 
где пели когдато ее родители.

Когда в завершение разговора 
попросила матушку Серафиму 
рассказать о чине пострига, она 
ответила со слезами на глазах:

— Это какоето особое, непе
редаваемое чувство… С детства 
мечтала, и вот свершилось.

фото из архива  
монахини Серафимы

Как это — жить без веры?
ногие дети меч-
тают о том, кем 
станут, ког-
да вырастут. 
Не у всех мечты 

сбываются, а кому-то на ее 
воплощение требуются годы. 
Героиня нашего рассказа 
в детстве мечтала стать «мо-
нашенкой». Ее детская мечта 
сбылась на склоне лет, когда 
на 74-м году жизни она при-
няла монашеский постриг.

м она всю жизнь Посвятила 
церкви и шла к монашествУ. 
эта женщина — легенда 
саратовской митроПолии.

Наталья аБРаМова

Мария Павловна на стройке храма (в нижнем ряду третья слева) Мария Павловна за регентским пультом
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Степени духовного 
совершенства

Преподобные Варсонофий 
Великий и Иоанн Пророк под
визались в монастыре аввы 
Серида, в Палестине, близ 
города Газы. Мы находим 
упоминание об их подвигах 
и мудрых наставлениях в «Ду
шеполезных поучениях» аввы 
Дорофея.

Преподобный Варсонофий 
родился в Египте, с юных лет 
он стал вести жизнь подвижни
ческую. Придя в обитель аввы 
Серида, он устроил себе малую 
келлию — пещеру — вблизи 
монастыря. Позднее в этой 
келлии 18 лет (вплоть до своей 
кончины) прожил ученик аввы 
Варсонофия, преподобный 
Иоанн. Он подражал своему 
учителю в безмолвии, подви
гах и за дар прозорливости по
лучил прозвание Пророк.

Через некоторое время пре
подобный Варсонофий пере
шел в другую келлию — более 
тесную — тоже близ монасты
ря. Удалившись от людей, пи
таясь только хлебом и водой, 
преподобный в безмолвии 
провел 50 лет в трудах и под
вигах.

Святой достиг высокой сте
пени духовного совершенст
ва и стал служить духовной 
пользе ближних. Свои ответы 
вопрошавшим святой Варсо
нофий передавал через препо
добного Иоанна, иногда пору
чая ему давать ответы, а также 
через игумена авву Серида, 
который записывал ответы 
святого. Следуя наставлениям 
преподобного Варсонофия, 
также Иоанн достиг вершины 
совершенства. Но по своему 
смирению всех, обращавших
ся непосредственно к нему 
с вопросами, он отсылал к авве 
Варсонофию.

Многое провидел и пред
сказал преподобный Иоанн, 
в том числе и свою кончину, 
последовавшую за кончиной 
аввы Серида. Молодой игумен 
того монастыря Елиан умо
лил преподобного пожить еще 
хотя бы две недели, чтобы на
учить его уставу и управлению 

монастырем. Преподобный 
Иоанн исполнил его просьбу. 
Преподобный Варсонофий 
Великий пережил своего уче
ника и друга.

Благодатные дары
В ответах преподобного Вар

сонофия и Иоанна Пророка 
не только раскрываются тайны 
и тонкости духовной жизни, 
в них мы видим свидетельство 
опытности и восхождения этих 
святых. Недаром они стали ру
ководителями не только для 
современников, но и последу
ющих поколений.

Подвигом поста, безмолвия, 
хранения сердца, непрестан
ной молитвы преподобный 
Варсонофий достиг высоты 
смирения, рассуждения и ог
ненной любви. Святой знал 
сердечные расположения, по
этому наставлял сообразно 
с устроением каждого. Именем 
Господа он воскрешал мерт
вых, изгонял демонов, исцелял 
безнадежных больных; вещи, 
им освященные, подавали по
мощь. По молитве преподоб
ного Варсонофия Бог посылал 
дождь на землю, снимая Свой 
гнев с множества людей; пред
сказания преподобного всегда 
исполнялись.

Наследие старцев
Свидетельства о жизни, под

вигах святых сохранились в ру
кописях. В славянских списках 
XV–XVII веков находим их 
наставления в форме ответов 
на вопросы. В XVIII веке стара
ниями преподобного Паисия 
Величковского были найдены 
на Афоне наиболее полные 
две древнейшие пергаментные 
греческие рукописи преподоб
ных Варсонофия и Иоанна. 
Они были при жизни старца 
Паисия переведены на молдав
ский и славянский языки. Из
дание этих рукописей, так же 
как и перевод на русский язык, 
было осуществлено в XIX веке 
старцами Оптиной пустыни.

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

Жизнь, ПосВященная Богу

учителя  
духовной жизни

календарь
17 февраля — 
преподобного Исидора 
Пелусиотского, 
преподобного Кирилла 
Новоезерского.
18 февраля — 
мученицы Агафии, 
святителя Феодосия, 
архиепископа 
Черниговского, иконы 
Божией Матери 
«Взыскание погибших».
19 февраля — 
преподобного Вукола, 
епископа Смирнского, 
иконы Божией Матери 
«Елецкой-Харьковской».
20 февраля — Неделя 
о блудном сыне. 
Преподобного Парфения, 
епископа Лампсакийского, 
преподобного Луки 
Елладского.
21 февраля — 
великомученика Феодора 
Стратилата.
22 февраля — отдание 
праздника Сретения 
Господня, обретение 
мощей святителя 
Иннокентия Иркутского 
и святителя Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России.
23 февраля — 
священномученика 
Харалампия.
24 февраля — 
священномученика 
Власия, епископа 
Севастийского. 
Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского.
25 февраля — 
Иверской иконы Божией 
Матери, святителя 
Алексия, митрополита 
Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца.
26 февраля — 
Вселенская 
родительская 
(мясопустная) 
суббота. Преподобного 
Мартиниана, 
преподобного Симеона 
Мироточивого, Сербского, 
святителя Серафима 
(Соболева), архиепископа 
Богучарского.
27 февраля — 
Неделя мясопустная. 
О Страшном суде. 
Преподобного Авксентия, 
равноапостольного 
Кирилла, учителя 
Словенского.
28 февраля — апостола 
от 70-ти Онисима.
1 марта — мучеников 
Памфила и иже с ним.
2 марта — 
великомученика 
Феодора Тирона, 
священномученика 
Ермогена, патриарха 
Московского и всея 
России, чудотворца.
3 марта — святителя 
Льва, папы Римского.
4 марта — апостола 
от 70-ти Архиппа.

астером с древности называли человека, ко-
торый опытным путем изучил ремесло, полу-
чил какой-то навык. К нему стремились в уче-
ники, чтобы не в сухой теории, но на практике 
перенять этот опыт. Настоящим мастером ду-

ховного делания можно назвать преподобного Варсоно-
фия Великого — подвижника VI века — и ученика его —  
преподобного иоанна Пророка. их память Церковь празд-
нует в один день — 19 февраля.

м

Ответ великого старца 
брату, когда он помыслил 
никому ничего не прика-
зывать, но ограничиться 
одним попечением о себе 
самом:

— Чем более пишу тебе, 
брат, тем более старай
ся вникать в написанное 
и не разоряй (моих сове
тов): они даются тебе ра
зумно и от благоустроен
ной души.

Ты знаешь, брат, что если 
кто не переносит досад, 
не узрит и славы; и если 
не очистится от желчи, 
не ощутит сладости. Ты 
вступил в среду братии 
и различных случаев, дабы 
быть разжженным и испы
танным, а золото испыты
вается не иначе, как огнем. 
Отнюдь ничего не назначай 
себе (как непременное пра-
вило), ибо чрез это ты под
вергнешь себя брани и по
печениям; но со страхом 
Божиим испытывай, что 
прилично времени, и ни
чего не делай с досадой; 
сколько возможно, удаляй
ся от гнева, старайся быть 
для всех полезным приме
ром; не суди и не осуждай 
никого, но вразумляй как 
искренних твоих братий, 
и особенно возлюби ис
кушающих тебя, так как 
и я много раз оказывал 
любовь искушавшим меня. 
Если вникнем, то найдем, 
что онито и приводят нас 
в преуспеяние.

Не назначай себе ничего. 
Будь послушен и смирен 
и ежедневно испытывай 
себя; ибо и пророк, означая 
это ежедневное (самоиспы
тание), говорил: И рех: ныне 
начах (Пс. 76, 11), и Мои
сей: И ныне, Израилю (Втор. 
4, 1). Того же «ныне» дер
жись и ты.

Если же и нужно тебе бу
дет приказать комунибудь, 
испытай прежде помысл 
твой, не по смущению ли 
хочешь это сделать; и ког
да видишь, что сие не при
несет пользы, удержи (сей 
помысл) под языком твоим, 
тотчас обращаясь мыслью 
к Тому, Который сказал: кая 
бо польза человеку, аще мир 
весь приобрящет, душу же 
свою отщетит? (Мф. 16, 
26). Притом знай, брат мой, 
что всякий помысл, кото
рому не предшествует ти
шина смирения, не от Бога 
происходит, но явно от ле
вой стороны. Господь наш 
приходит с тихостию; все 
вражеское бывает со сму
щением и мятежом. Хотя 
(бесы) и показываются об
леченными в одежду овчую, 
но, будучи внутренне вол
ками хищными, обнаружи
ваются посредством наво
димого ими смущения; ибо 
сказано: от плод их познае-
те их (Мф. 7, 16). Да вразу
мит Господь всех нас, чтобы 
не увлечься (мнимою) их 
правдою: вся бо Ему нага 
и объявлена (Евр. 4, 13).
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В устройстве храма 
очень важно не только 
внутреннее убранство, 
но и внешний вид. Иногда 
достаточно лишь одного 
взгляда, чтобы понять, 
в чью честь освящен этот 
храм.

 z Посмотрите на цвета 
куполов на рисунках, 
что они означают?

 z Какие цвета не пред
ставлены, но использу
ются?

 z Видели ли вы когда
нибудь храмы с такими 
куполами?

Пост — это время духов
ного труда. В этот период 
бывает много трудностей, 
искушений. И к этому тоже 
нужно подготовиться.

Знаете ли вы, дорогие наши 
друзья, что в Церкви ничего 
не бывает просто так? Все 
службы и праздники имеют 
свой смысл, все, что читают 
и поют на службах, имеет 
определенный порядок, пос
ледовательность. И для того 

чтобы подготовить нас к по
каянию и молитве во время 
поста, в Церкви существуют 
четыре подготовительные 
недели. Каждая из них пос
вящена событию, описанно
му в Библии, чтобы напом
нить нам об этих событиях 
и еще раз подчеркнуть: не
льзя идти по пути греха, 

нужно следовать путем Бо
жиих заповедей. Первая 
подготовительная неделя 
уже позади. Мы вспоминали 
о мытаре и фарисее — ка
ющемся грешнике и гордя
щемся праведнике. И запом
нили: хвастающийся своими 
добрыми делами обязатель
но будет постыжен.

Ну а теперь вам, юные 
читатели, задание. Восста
новите картинку по номе
рам и скажите, герой какой 
евангельской притчи на ней 
изображен. Так вы узнаете, 
кому посвящена вторая под
готовительная неделя перед 
Великим постом.

Юлия веРТеева

овсем недавно 
мы пели коляд-
ки, водили хо-
роводы. Но уже 

наступает другое вре-
мя. Впереди нас ждет 
нелегкий, но радостный 
путь — Великий пост. 
Он ведет к главному 
празднику в церковном 
календаре — к Пасхе, 
Светлому Христову Вос-
кресению.

С

Готовимся  
к Великому посту

Я хочу рассказать о… А знаете ли вы?

Белокрылые метели
Завывают в феврале.
Звери сильно похудели
В тесной норке и в дупле.

Мы поможем им немножко:
Хлеб в кормушку принесем.
По заснеженным дорожкам
В задремавший лес придем.

Татьяна КеРСТеН

Февраль


