Продолжается строительство храма
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Господь
ждет нас
Церковь готовит нас к Великому посту,
идут подготовительные недели

Самая первая воскресная
школа для малышей и очень
нужная поддержка для их
мам. Эту поддержку они
обрели только в Церкви.
Подробности — в материале
нашего корреспондента.
Новый проект
на радость детям

С. 5

Архипастырь
Любовь выше
закона
Епископ Пахомий: «Можно
делать много хороших дел,
но как только ты кого-то осудил, посчитал себя лучшим,
все твои подвиги, все твои
достижения сразу рушатся.
И Бог осудил фарисея за его
надменность».
С. 3

В номере
Лучшая жизнь

Нельзя людей заставить
жить по-монашески, можно
только констатировать факт,
что монастырь уже есть. Пусть
сестер пока не очень много,
но сердце радуется, что они
собрались.
С. 4

О чем рассказала
открытка

Обычно на дореволюционных
праздничных открытках были
прелестные изображения детей или ангелов, но на этой —
репродукция натюрморта
Макса Отто Бейера с охотничьими трофеями.
С. 6
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Выходит 2 раза в месяц
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осподь нас создал, мы в Господе
живем и умираем без Него настоящей смертью. Мы поступаем
обычно, как блудный сын, который, получив от отца имение,
ушел от него на страну далече,
думая, что со своими полученными дарованиями он проживет своими силами.
Но в духовном отношении это есть смерть,
ибо, по словам святых отцов, в Боге мы
живем.
Вот в состоянии отчуждения от Бога самое главное — это то, что мы не сознаем
себя находящимися во грехе и забываем,
каковы мы по самой природе. По природе
нашей мы «образ неизреченной Божией
славы», хотя и носим язвы многих согрешений. Мы граждане иного мира, небесные граждане. И если мы живем здесь,
на земле, то для того, чтобы на земле устраивать Царство Божие, памятуя о своем
небесном отечестве.
Вот в таком состоянии блудный сын
находился в течение долгого времени и,
наконец, говорит евангельская притча,
«пришел в себя» (Лк. 15, 17).
Что значит «пришел в себя»? Один святой отец говорит, что начало нашего спасения есть познание самого себя. Но ведь
познание самого себя есть дело всей жизни, это и есть то, к чему человек стремится
в течение всего своего существования. Святые отцы раскрывают смысл этого изречения, говоря, что до тех пор пока ты не познал, кто ты, пока ты сам в себе не ощутил
образа Божия, пока ты, живя среди земных
граждан, не почувствовал, что ты гражданин неба и поработился «чуждым гражданам», пока ты, живя среди грязи своей
собственной души, не познал в себе образа
Божия — до тех пор ты не вступил на путь
спасения, не начинал еще своего спасения. Оно начинается с того момента, когда
я познал свою божественную природу.
Начав с познания самого себя, человек,
идя дальше по этому пути, противопоставляет в себе самом то, что есть в нем
от образа Божия, хотя и покрытого язвами согрешений, и то, что внесено им, человеком, как растление своей души чуждыми обычаями. И с этого момента он
начинает жаждать жизни в Боге и очищения себя от язв согрешений во имя образа
Божия.
Священномученик Сергий Мечев

2

хроника

Церковная жизнь

Богослужение

Архипастырь
10 февраля епископ Пахомий поздравил митрополита
Игнатия с днем памяти небесного покровителя. В этот день
владыку прибыли поздравить
также митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Балашовский
и Ртищевский Тарасий. В сослужении духовенства епархий Саратовской митрополии
они совершили праздничную
Литургию в Покровском храме Саратова.
По окончании гости торжества поздравили именинника с днем ангела. Владыка
Игнатий поблагодарил собратьев-архипастырей и священ-

Образование
6 февраля первый обучающий семинар для работников церковных лавок прошел
в Покровском епархиальном
образовательном центре. Семинар провела руководитель епархиального отдела экономического развития Ю. В. Морозова.
Участники семинара обсудили те вопросы, на которые

ников за радость совместного
служения, внимание и добрые
слова. После он принял поздравления от верующих Саратовской митрополии и преподал всем благословение.
чаще всего приходится отвечать свечницам. «Именно
с церковной лавки, как правило, начинается для человека
посещение храма. Поэтому ее
сотрудник должен быть и миссионером, и катехизатором.
Мы разобрали многие вопросы, возникающие по поводу
Крещения, отпевания, обсудили сложные ситуации, которые появляются в процессе
общения»,— пояснила Юлия
Витальевна.

Храм
Продолжается строительст
во храма во имя преподобного Серафима Саровского
в с. Яблоновка. «В конце прошлого года удалось установить купол с крестом. В настоящее время продолжаем
строительные работы в подвале храма», — рассказал настоятель прихода священник
Артемий Добрынин.
Как отметил отец Артемий,
строительство идет около
восьми лет. Недавно в храме также удалось установить
пластиковые окна, планируется покрытие пола плиткой.
Желающие оказать посильную помощь храму могут обращаться по телефону
+7 927 222 3210 (священник
Артемий Добрынин).
8 февраля состоялось зна
чимое событие для строящегося храма во имя святого мученика Иоанна Воина

13 февраля пять человек
приняли Крещение во время
Литургии, которую совершили ключарь собора священник Виктор Тихонов и священник Аркадий Махсумов.
«Каждому из вас Господь подал великую благодать: ваша
духовная жизнь начинается
с чистого листа, Господь дает
вам возможность возрасти
в христианской вере. Крещение мы принимаем с одной
целью — чтобы наследовать
жизнь вечную», — сказал
отец Виктор. И пожелал им
как можно чаще участвовать
в таинствах Церкви и обращаться сердцем к Богу.
Путь у новопросвещенных
к этому дню был долог и непрост. Павла Кокина подвигли к этому шагу непростые
события в жизни, он понял —
пора сделать важный шаг. Ев-

Акция
В воскресной школе «Ставрос» проходит благотворительная акция «От сердца к сердцу».
Ее особенность в том, что
и дарителями, и благополучателями стали дети.
На протяжении двух недель
воспитанники воскресной
школы Свято-Андреевского

гений Шумилов захотел быть
по-настоящему единым —
и с Богом, и со своими крещеными родственниками. Татьяна Джанбаева готовилась
лет пять или семь: «Мне много раз снился этот собор, видимо, душа сюда просилась.
И вот наконец решилась,
очень этому рада». Светлана Красотина была уверена,
что крещена в детстве, часто
заходила в храм. Совсем не-

давно узнала, что некрещеная, и поспешила принять
таинство. «А меня родственники подвигали к Крещению,
раз семь делали попытки,
но всегда были препятствия.
Один священник объяснил,
что я сама должна решиться
и захотеть сделать этот шаг.
И вот когда это решение созрело в моем сердце, все получилось»,— поделилась Вероника Фоменко.

прихода Маркса приносили
в храм свои игрушки. Плюшевые мишки, зайчата, ежики,
игрушечные машинки, куклы,
пупсы, рюкзачки и сувениры.
«С большой любовью ребята расставались с собст
венными игрушками. Такой
пример любви детских сердец, готовности поделиться
с нуждающимися — образец
христианской
добродетели
для людей всех возрастов»,—

отметила помощник благочинного по РОиК Тамара Николаевна Кацуба.
13 февраля собранные подарки передали для подопечных коррекционной школыинтерната.
Акция прошла по благословению благочинного Андреевского округа и настоятеля
Свято-Андреевского
храма
протоиерея Валерия Генсицкого.

ной Дергачевской библиотеке
и в поселковом лицее. Беседы были посвящены темам
сохранения нравственности,
семьи и брака.
Батюшка посмотрел и обсудил с ребятами социальные
ролики, дающие подсказку,
что любовь и верность — вечны и что они не должны уходить из нашей жизни. После беседы батюшка ответил
на вопросы молодежи.
12 февраля настоятель
храма во имя святой великомученицы Екатерины протоиерей Александр Милованов
провел занятие клуба «Духовно-нравственный потенциал
современного некоммерческого кино» для студентов Новоузенского агротехнологи-

ческого техникума. Урок был
посвящен темам милосердия
и прощения, осознанию того,
что сделанное ближнему
добро, к примеру, оказанная
от чистого сердца в трудную
минуту помощь, делает нашу
жизнь полноценной и осмысленной.
Ребята посмотрели и обсудили с педагогом фильм «Чем
люди живы», снятый по мотивам одноименного произведения Л. Н. Толстого. По словам
батюшки, в ленте поднимаются важные этические вопросы,
ответ на которые дает возможность поменять не только образ жизни, но и представление
о том, к чему человек должен
стремиться во время своего
земного странствования.

Молодежное
служение

с. Лавровка Краснокутского
района — освящение купола
и креста.
Перед освящением во временном храме состоялся молебен с акафистом мученику
Иоанну, а затем духовенство
и прихожане крестным ходом
отправились к строящемуся
храму. После освящения купол и крест были установлены
на свод храма.

5 февраля, в преддверии
праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи, настоятель храма
во имя святителя и чудотворца Николая г. Ершова священник Кирилл Бауков побеседовал с молодыми людьми.
В беседе, которая состоялась, приняли участие активисты ершовской организации
«Молодая гвардия» и волонтеры приходского молодежного
общества храма. Ее участники
поговорили об истории празд
ника, а также о подвиге новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
«Молодые активисты помо
гают в проведении праздничных приходских мероприятий, в раздаче гуманитарной
помощи малоимущим семьям.
Это соработничество храма
и молодежного актива длится
уже несколько лет и приносит
добрые плоды»,— пояснил
отец Кирилл.
10 и 11 февраля священник Стахий Лобачев обсудил со студентами фильм
о смысле жизни. Встречи
в рамках Сретенских меро
приятий прошли в централь-
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Любовь выше закона

Н

и к кому в Евангелии Христос не обращается так
сурово и гневно, как к фарисеям, несколько раз
восклицая: «Горе вам, книжники и фарисеи!» Господь сравнивает их с «гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23, 27). А ведь это
были люди просвещенные, знавшие Закон, Священное Писание, скрупулезно выполнявшие все религиозные обряды. Какую опасность они представляли для новозаветной Церкви?
Почему проблема фарисейства и сегодня остается острой
в христианской среде? Эту тему мы обсуждаем с епископом
Покровским и Николаевским Пахомием.

Лицемерие в вере есть
самое
отвратитель
ное и самое греховное
проявление лицемерия.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

«Будь милостив
ко мне…»
— Владыка, смысл прит
чи о фарисее и мытаре
всем хорошо известен:
за внешней обрядовостью
человек забывает о глав
ном: милости, любви
к ближнему и велико
душии. Но что плохого
в том, что человек пос
тится дважды в неделю,
отдает десятину, что он
«не грабитель, не пре
любодей, не обидчик»?
Тем более что за все эти
добродетели фарисей
из евангельской притчи
не забывает благодарить
Бога. Значит, он понима
ет, что без помощи Бо
жией не устоял бы в этих
добродетелях. Возможно,
он вообще был хорошим
человеком?
— Я с вами согласен, в мирском понимании он действительно был человеком хорошим.
Трудился, молился, возможно,
кому-то помогал, на храм жерт
вовал.
— За что же Господь его
осудил?
— Фарисей благодарит Бога
за дарованные ему добродетели,
но еще и за то, что он «не таков,
как прочие люди… или как этот
мытарь». Можно делать много
хороших дел, но как только ты
кого-то осудил, посчитал себя
лучшим, все твои подвиги, все
твои достижения сразу рушатся.
И Бог осудил фарисея за его надменность, за то, что он, сравнив
себя с мытарем, посчитал себя
более достойным.
Мытарь бил себя в грудь,
моля Бога: Боже! Будь милостив
ко мне, грешнику! (Лк. 18, 13).
Мы не знаем историю его жизни, скольких людей он обобрал,
обидел, обокрал. Возможно,
мытарь был плохим человеком, грешником, но он смирил-

ся. О фарисее нам тоже ничего
не известно, но это и не важно.
Важно то, что Христос осуждает его за гордыню, за то, что он
себя возносит.

— Две тысячи лет су
ществует христианская
Церковь, но, к сожале
нию, «горе вам» могло бы
и сегодня звучать в адрес
многих людей, стоящих
в храме. Увлекаясь внеш
ней обрядовой сторо
ной церковной жизни,
человек может думать
о себе как о христианине,
но фактически жить без
Христа.
— Вы правы, и сегодня в нашей Церкви много людей, которые вроде бы верят во Христа,
но живут, как фарисеи, то есть
поступают вопреки духу Его учения. Современное фарисейст
во начинается тогда, когда мы
начинаем осуждать: не так молится, не так крестится, не так
постится и т.д. Я себя сравниваю
с теми, кто, как мне кажется,
плох, и думаю: «Я по сравнению
с ними — хорош!»
У меня как-то возник спор
с одним человеком о вере, и он
мне сказал: «Я, может быть,
в сто раз более верующий, чем
многие из вас». Я ответил: «То,
что вам так кажется, является
первым признаком, что с вами
что-то не так». Думаю, что
страсть фарисейства есть в каждом из нас, и среди духовенства,
и среди прихожан, и было бы
неправильно это отрицать. Когда человек все внешнее освоил,
но любви и смирению не научился, это страшно опасно.
Это гибельно для него.

Прививка
от фарисейства
— Как же изжить фари
сейство? Есть ли у Церкви
прививка от этого греха?
— Евангелие нужно читать!
— Владыка, неужели наш
фарисей из притчи не чи
тал Священного Писания?
— Читал, но смысла не понимал. Сердцем своим его не проживал. Христианин должен про-

История много раз
показывала: если ты
ревнуешь о Боге без смирения,
то результат твоей церковной
жизни будет отрицательным.

никать в смысл евангельских
строк. Я вам напомню еще один
евангельский эпизод. Когда
Христос предостерегал апостолов от закваски фарисейской,
ученики подумали, что речь идет
о том, что они, собираясь плыть
на лодке, не взяли с собой хлебов. То есть поняли слова Спасителя буквально: раз сказано
слово «закваска», значит, речь
идет о хлебопечении. Я всегда
на этом месте улыбаюсь.
Апостолы не поняли Христа,
и когда он шел в Иерусалим и говорил им, что Его там заплюют
и разопнут, а они подумали, что
идут в Иерусалим царствовать.
Спорили, кто из них больший,
кто сядет по правую руку Христа. Даже в Воскресение Христа не сразу поверили. И лишь
после Вознесения апостолы
преображаются! Из рыбаков,
простых мужиков становятся
мужами. Становятся пламенными проповедниками, которые не просто на смерть готовы
идти, но всю Вселенную приво-

дят ко Христу. Поэтому когда
мы читаем Священное Писание, идем на службу, молимся,
мы должны просить Бога, чтобы он открыл нам разум, просветил нас, открыл наше сердце.

— Владыка, существует
и обратная сторона ду
ховной проблемы, о кото
рой мы говорим. Человек
может возгордиться тем,
что он смиренен, кро
ток, что ощущает себя
мытарем. Наверное, это
не меньшая болезнь, чем
фарисейство?
— Между этими полюсами
мы все находимся. Каждый
подвергается риску соскольз
нуть в ту или иную пропасть.
Скоро начнется Великий
пост, некоторые люди говорят: «Пища — не главное, надо
о душе позаботиться». С этим
не поспоришь: духовное всегда на первом месте, плотское,
материальное — на втором.
Но как добиться духовных результатов? В духовной жизни
многое начинается с вещей простых, материальных.
Знаменитая книга святителя Игнатия (Брянчанинова)
«Приношение современному

монашеству» начинается с правил внешнего поведения в монастыре. Как стоять, как ходить,
кого вперед пропускать и т.д. Зачем все это? Ответ прост. Когда
ты хочешь внутренне созреть,
научиться смирению, начинать
нужно с внешних вещей. Порядок, традиции, дисциплина,
режим — все это помогает человеку настраиваться на более
возвышенные вещи и приносит
плод духовный.

Отделенные от Бога
— Владыка, если фари
сейство было определен
ным учением, и фари
сеи были уважаемыми,
просвещенными людьми,
то почему потом это
направление приобрело
негативную окраску?
— Прежде всего, кто такие
фарисеи? Это была целая духовная школа, фарисеи занимались
изучением текстов Священного Писания, это был цвет нации. Апостол Павел до встречи
со Христом был фарисеем. Посыл их был правильный, ревностный, но потом произошло
оскудение их духовной жизни,
праведность сердца заменилась
внешней праведностью. Они
отделились (таково значение
слова фарисей) не для Бога,
а от Бога.
Фарисейство сегодня опасно
тем, что, когда мы сильно обособляемся, когда начинаем считать себя солью земли Русской,
мучениками за веру, то тем самым проявляем гордость, надменность и удаляемся от Христа. Возносимся от того, что
принадлежим к Православной
Церкви и уничижительно относимся к тем, кто находится
за церковной оградой.
История много раз показывала: если ты ревнуешь о Боге без
смирения, то результат твоей
церковной жизни будет отрицательным. Как-то на одной
встрече священников разговор
зашел о человеке, у которого
много духовных проблем. Один
из участников этого разговора
стал защищать его — он же такой подвижник! На что был дан
ответ: да, подвижник, но злой
подвижник. Это очень четкая
характеристика. В ком нет любви, нет Бога. Любовь выше закона.
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Собеседник

Церковная жизнь

Лучшая жизнь

В

2017 году при храме
в честь Успения Божией
Матери Покровска (Энгельса) была образована
женская монашеская община под руководством монахини
Георгии (Кузенковой). Не так давно
подали документы в Священный
Синод на преобразование общины
в женский монастырь. 8 февраля
настоятельница Свято-Троицкого
Александро-Невского ставропигиального женского монастыря с. Акатово Клинского района Московской области игумения Антония
(Минина) и настоятельница ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители
милосердия игумения Елисавета
(Позднякова) познакомились с жизнью общины и согласились ответить
на несколько вопросов для читателей нашей газеты.

— Об основании новых мо
настырей мы читаем, как пра
вило, в летописях. На рубеже
ХХ и XXI веков в нашей Церкви
обители чаще всего возрожда
ли. Как Вы считаете, что нужно,
чтобы зародилась сегодня новая
обитель?
Игумения Елисавета: Важно, чтобы
монастырь был кому-то нужен. Правильно, когда сначала создается община,
а уже потом она приобретает официальный статус. В вашем случае мы видим
как раз такую общину, где есть сестры,
которые уже живут монашеской жизнью, у них есть старшая сестра.
Нельзя людей заставить жить по-монашески, можно только констатировать
факт, что монастырь уже есть. Пусть
сестер пока не очень много, но сердце
радуется, что они собрались, что возник этот очаг красивой христианской
жизни.
— Что для вас значит историчес
кое наследие вашего монастыря?
Игумения Антония: Понимаешь,
что ты звено в целой истории, которую
творит Господь. Вот был монастырь,
было сто двадцать сестер, их разогнали, расстреляли, утопили в речке. Они
донесли свой крест и пошли ко Христу.
А теперь Господь снова собирает сестер.
Приятно и радостно, что Господь тебя
призвал, что ты участвуешь в возрождении обители. А пострадавших сестер
мы всегда поминаем, они же молятся
за нас там. Церковь земная и Церковь
небесная вместе, это чувствуется.
У нас было три игумении — Евтихия,
Анатолия и схиигумения Олимпиада.
Последняя прошла все гонения, приняла схиму, у нее был дар прозорливости.
Сейчас готовим материалы для ее прославления.
Последняя монахиня нашей обители
умерла в 1987 году, ее мы не застали,
но общались с теми, кто ее знал. Нам
рассказывали, как собирались последние сестры, как псалмы пели, мы видели,
с каким умилением о них вспоминают.

Я поняла,
что путем
этим нужно
дорожить,
не каждого
ведь Господь
призывает
на монашество.

Игумения Антония

— А нужно ли говорить о какихто особенностях нашего времени
или человек в принципе не меня
ется?
Игумения Антония: Сейчас люди
слабее стали. Приходят молодые, но уже
немощные. Много сил нужно, чтобы
душу восстановить.

У нас этого уже нет, но так хочется быть
на них похожими.
Игумения Елисавета: У нас нет идеи
сделать в обители все так же, как было.
Ведь прошло уже более ста лет — поменялись люди, поменялась Россия, все
поменялось. Но при этом главное должно сохраниться — обитель милосердия
и те заветы служения, которые оставила
нам Елизавета Федоровна. И, конечно,
мы чувствуем огромную ответственность. Как я часто говорю сестрам, великая княгиня жизнью своей, своей
святостью создала образ Марфо-Мариинской обители. И сегодня наша жизнь
для многих людей также является образом этой обители.
Мы, конечно, не можем сравниться
с нашими святыми предшественниками.
Но мы должны со смирением это принимать и стараться идти в том направлении. Ведь нам доверена настоящая
жемчужина, явлен великий пример жизни, увенчанной страданиями за Христа.
Он придает уверенности — если быть
верными Христу до конца, то Господь
не посрамит.

— Может ли человек заранее под
готовиться к приходу в обитель?
Игумения Елисавета: Мы были в паломнической поездке по египетским святыням и познакомились там с жизнью
обителей. Там очень много монашествующих, самые малочисленные монастыри
насчитывают по 200 человек. И там стоит
большая очередь, а принимают тех, кто
до поступления жил церковной жизнью,
служил в храме, получил высшее образование, поработал несколько лет. Только
после этого принимают в обитель, но не
позднее 25 лет. И еще здоровье должно
быть. То есть человек с рождения практически в монастырь готовится.
У нас, конечно, не так, все намного
проще. Единственным стремлением человека должно быть служить Христу
и жить монашеской жизнью. Потому
что для тех, кто ее желает, это лучшая
жизнь на свете. А для тех, кто пришел
по другим причинам, это очень тяжелое
испытание. И когда мы читаем «душещипательные» истории бывших послушниц, скорее всего, эти люди пришли
в монастырь не за тем.

— Какими качествами должна
обладать современная насельни
ца монастыря?
Игумения Елисавета: Она должна
хотеть жить для Христа.

— Что самое сложное в послуша
нии игумении?
Игумения Антония: Конечно, духовное окормление сестер. Нужно настолько хорошо их понимать, знать, какое
у них здоровье. Некоторые скрывают,
хотят подвижничать. А ты должна понимать, где они могут упасть. Они все равно на тебя надеются, это очень ответст
венно. Ведь это душа человека, самое
дорогое.

Игумения Елисавета

Увидела
в общине
людей, которые
верят во Христа,
увидела, как
они живут.
И тогда, в 15 лет,
я поняла — вот
так стоит жить.

Игумения Елисавета: Для меня самая большая сложность — в моем несоответствии тому месту, которое я занимаю. Игумения должна вести за собой
сестер и являть для них пример. И очень
страшно своими грехами не привести
сестер ко Христу, а наоборот, их отдалить. Понимаешь, что ни сил, ни возможностей нет. И только Господь молитвами наших святых предшественников
как-то тут все управляет.

— Вспоминаете ли вы свое время
послушничества? Чем оно запом
нилось особо?
Игумения Елисавета: Было очень
сложно, но при этом и очень радостно.
Не помню, что мы как-то сильно унывали, расстраивались. Хочется, чтобы
и сейчас сестры получали от общих трудов, общей молитвы эту радость. Именно ее вспоминаю из первых лет в монастыре. И сейчас эта радость есть, но тогда
она была более беззаботной…
Игумения Антония: Вот-вот, это
самое главное. Тебе сказали — ты делаешь…
Игумения Елисавета: Конечно, немощным сестрам тяжелее. Но дело в отношении. Один священник мне сказал:
«Не всегда физическая крепость — показатель крепости духовной».
Игумения Антония: У святителя Димитрия Ростовского есть замечательные
слова: «Крепость в человеке зависит не от
природы человека, которая подвержена
переменам, но от решительного намерения, укрепленного помощью Божией».
— В феврале мы отмечаем празд
ник Сретения Господня. Как вы ду
маете, а может ли человек помочь
своим ближним встретить Бога?
Игумения Елисавета: Мы все друг
другу всегда помогаем. Один человек для
другого может явить Христа своей добротой, делами. В любом человеке есть образ
Божий, в некоторых он сияет особенно
ярко. Когда я приехала в общину, которая
стала потом моим монастырем, увидела там людей, которые верят во Христа,
увидела, как они живут. И тогда, в 15 лет,
я поняла — вот так стоит жить.
Помните, в житии преподобного Пахомия Великого. Он, еще будучи мирским военачальником, увидел, как любят друг друга и всех людей христиане.
И они явили ему образ Христа.
— А как произошла ваша встреча?
Игумения Антония: Сложно сказать,
я ведь и про монастыри никогда не слышала. Когда мне сказали, что нужно будет в монастырь идти, я рыдала три дня
(улыбается). Господь потихоньку призывал. А мой духовник сказал: «Нет ничего
выше на земле, чем служение Богу! Понимаешь, какой это путь». Я поняла, что
путем этим нужно дорожить, не каждого
ведь Господь призывает на монашество.
— Что пожелать людям, которые
ищут эту встречу, но она никак
не происходит?
Игумения Елисавета: Господь каждого по-своему ведет. Кому-то, может,
и не нужна очень яркая встреча. Все промыслительно в жизни.
Беседовала Марина Шмелева
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Новый проект
на радость детям

Д

Добро обязательно
вернется

етский заливистый смех слышен уже в раздевалке — это двухгодовалые Ксюша и Прасковья веселятся при встрече. Дети постарше с любопытными вопросами заглядывают
в класс, стараясь угадать, что интересного их
ждет. От этой наивной беззаботности, энергии
и задора мамы умиляются и невольно улыбаются. Что же
может быть лучше, когда смеются и играют дети? Уже почти два месяца каждую пятницу подопечные Епархиального центра гуманитарной помощи «Милосердие» приходят
на занятия в рамках проекта «Тепло и радость детям!».

Людмила Питайчук

С пользой для всех
Проект стартовал с января
благодаря победе Покровской епархии в региональном
конкурсе грантов в 2020 году.
Психолого-педагогическое сопровождение матерей с детьми
в трудной жизненной ситуации
на основе традиционных духовно-культурных ценностей —
такова его цель. Создать такой
проект подсказала насущная
потребность. «Наши подопечные — мамочки с двумя, тремя
и больше детьми разного возраста. Зачастую поддержать их
некому — ни родных, ни близких. У всех разные трудности,
финансовые в том числе, и посещение платных кружков и секций не каждой маме под силу.
Потому мы решили, что новый
проект должен восполнить этот
пробел, и наши усилия принесли
первый результат»,— рассказывает руководитель центра Елена
Александровна Гранкина.
В рамках проекта проводятся регулярные встречи с православным психологом. А для
мам с малышами первого года
жизни, когда все время посвящено ребенку и нет возможности посетить очное консультирование, работает телефон
доверия. Особенно эта услуга
востребована у подопечных,
проживающих в отдаленных
селах района.
Пока мы беседуем, ребята
уже посмотрели мультфильм
о самой важной для человека
встрече. Занятие проводилось
в преддверии праздника Сретения Господня, и детям объяснили его смысл и содержание, на ту же тему разыграли
театральную зарисовку и изготовили поделку. Именно так,
с творческим подходом педагоги Покровского епархиального образовательного центра
С. М. Тарапаева и Е. М. Проститова на каждом занятии закрепляют несложные теоретические
знания.

Дети рисуют, лепят, поют, разучивают стихи и играют в по
движные игры. В теплой атмосфере они приобретают новые
навыки, а самое главное — знакомятся с библейскими сюжетами, которые учат добру, терпимости, вере, положительным
поступкам. Педагоги и мамы надеются, что эти впечатления оставят след в их детских сердцах
и умах и принесут свою пользу.
«Мы рассчитываем, что
этот проект не только укрепит
детско-родительские отношения, но и поспособствует их
духовному развитию»,— говорит Елена Александровна.
Сами мамы довольны тем, что
в каждодневной бытовой суете
нашлась возможность провести совместный досуг с детьми.
«У Ксюши здесь появились
первые друзья. Вначале дети
изучали крестное знамение, теперь дочка утром меня и себя
крестит»,— делится мама троих
детей Анна Грошева. Она, как
и многие другие подопечные
гуманитарного центра, пришла
сюда несколько лет назад.

Ребенок —
дар Божий
Ежедневные заботы, обязанности, привычный круг
общения, обычные радости —
привычный уклад. Но если какие-то события выкидывают

человека из этого нормального
для него течения жизни, это
становится настоящей трагедией: что делать дальше, к кому
обратиться за поддержкой?
В такой, казалось бы, безвыходной ситуации и оказалась
Анна Грошева. Вместе с мужем
воспитывала четверых детей, в семье все было хорошо.
Но внезапная гибель вернувшегося из армии старшего сына
вывела женщину из равновесия, просто подкосила. Спустя полгода умер муж, двойная
беда накрыла беспробудным
горем. На руках — трое детей.
Как жить, чем кормить?
«Казалось, мир рухнул и всё
против
меня.
Обратиться
в центр мне предложила подруга. Я сначала не хотела, женщинам в ситуации безденежья
непросто переступить через
себя и попросить помощи.
Кому приятно признаться, что
ее деткам не хватает элементарного: обыкновенной футболки
или колготок? Но она настояла,
чтобы я поговорила с психологом. Я пришла на беседу, второй
раз сама изъявила желание.
После для детей подобрали
вещи, выручили продуктами,
разъяснили по поводу детских
льгот. Священники поддержали добрым словом»,— вспоминает женщина. Преодолев
непростые испытания, сегодня
Анна активный волонтер центра: разбирает вещи, развозит
продукты семьям, а вновь приходящим рассказывает о своем
опыте и уверенно дает совет:
«Главное — не отчаиваться».
Страшно подумать, что бы
ло бы дальше и в жизни Ольги
(имя изменено), если бы она

тоже вовремя не пришла в центр.
Сегодня многодетная мама посещает занятия с маленьким Макаром и благодарит сотрудников
«Милосердия» за помощь в трудную минуту. Четвертый ребенок
появился на свет полтора года назад. «Что бы я делала без него»,—
говорит она теперь и признается,
что хотела совершить главную
ошибку в своей жизни — оставить здорового малыша в перинатальном центре. Ситуация непростая, муж настаивал на аборте
и не одобрил решения сохранить
ребенка, выгнал из дома. Средств
для существования нет, возвращаться тоже некуда. От непоправимого шага в роддоме
отговорили, дали телефон гуманитарного центра, и постепенно все наладилось. «Я увидела
выход, ребенок — не проблема,
а дар Божий. Сейчас Макара
уже оформляем в детский сад,
и я скоро выйду на работу»,—
утешается женщина.
Подобное пришлось пережить и молодой Ирине. Когда
муж узнал, что она беременна,
предложить ей выбирать — или
он, или ребенок. Она выбрала
жизнь малыша, распрощалась
с любимым, а заодно и с иллюзиями. А спустя девять месяцев
встречала Рождество с младенцем на руках. Для выписки ей
собрали пеленки, памперсы,
конверт и одежду для новорожденного. А она сквозь слезы
радовалась и повторяла: «Это
чудо какое-то, разве можно
так просто получить помощь».
Словом, здесь те, кто стоял над
пропастью, находят в себе силы
жить заново, дальше растить
детей и во что бы то ни стало
верить в себя и доверять Богу.

Здесь те, кто стоял над
пропастью, находят
в себе силы жить, дальше
растить детей, верить в себя
и доверять Богу.

За четыре года своей деятельности центр доказал востребованность и необходимость. Помощь женщинам в кризисных
ситуациях, сохранение жизни
еще неродившимся детям, консультации психолога и юриста,
а также возможность приобщения к духовной жизни,
участие в исповеди и Причастии. Все это дает внутреннюю
силу, становится огромным
подспорьем.
«Наверное, так Господь управил, что мы попали в центр,
встретили отзывчивых людей, вокруг которых создается
семейный круг, куда хочется
вернуться,— добавляет Анна
Грошева.— Придя сюда, мы
познакомились с другими мамами, а получившие тут помощь и сами с радостью делятся
тем же, становятся добровольцами. Бумеранг добра — это
правило работает безотказно».
На протяжении последних
лет к делу помощи подключаются не только обычные люди,
но и частные компании. Среди
друзей центра появляется все
больше жертвователей, энтузиастов, желающих поддержать
счастливое материнство.
Реальные истории подопечных гуманитарного центра
вдохновляют его команду не останавливаться на достигнутом
и строить новые планы. А благодаря стартовавшему проекту
мамы и дети примут участие
в интересных экскурсиях, празд
ничных мероприятиях, концертах, конкурсах. Уже сейчас все
вместе они планируют выступить с творческими номерами
в заключительном концерте,
который станет итогом проекта. Провести его предполагают 8 июля, в замечательный
праздник — День семьи, любви
и верности. И даст Бог, все у них
получится!

Людям
доброй воли
Чтобы работа нашего
центра, который дарит
людям надежду, продолжалась, требуется ваша
помощь, ведь число подопечных не уменьшается,
а постоянно растет. К сотрудничеству приглашаем
всех желающих, кто хочет
внести свой вклад в защиту семьи. Справки по телефону: 8 996 202 14 27.
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Краеведение

Церковная жизнь

О чем рассказала открытка

Р

ождественская открытка 1909 года попала мне на глаза случайно на одном
из интернет-аукционов. Обычно на дореволюционных праздничных открытках
были прелестные изображения детей
или ангелов, но на этой — репродукция натюрморта Макса Отто Бейера с охотничьими трофеями. Адресована открытка священнику Красного Кута Иоанну Стефановичу Орлову. Вернее,
его дочери Екатерине.
Геннадий Кузнецов

Поиски автора
Открытка меня очень заинтересовала. Священник Иоанн Орлов — значимое имя для верующих
Красного Кута. Отец Иоанн Стефанович Орлов был
сыном дьякона, родился в селе Соке Сенгилеевского уезда Симбирской губернии в 1868 году. Окончил
курс в Симбирской духовной семинарии, а в село
Красный Кут был перемещен 29 мая 1903 года с назначением на должность благочинного 5-го округа.
Мы с руководителем «Народного музея села Ахмат Краснокутского района» Галиной Евгеньевной
Кузьмичевой решили приобрести открытку для музея. Вот ее текст:
«Здраствуй! Катя
Проздравляю тебя с Р<ождеством> Христо
вым и желаю провести время весело. Катя, напи
ши мне, как вы доехали, и напиши, сколько у тебя
по ариф<метике>.
До свиданья.
Адрес мой: Село Емантаево той же волости
Бугурус<ланского> уезда С<амарской> губ. Псалом
щику Чеб<ачеву>. Пиши письма.
Станция село Красный-Кут Новоузенского уезда
Священнику Иоанну Стефановичу о.Орлову
Прошу передать Екатерине Ивановне
Г-же Орловой
02.01.1909–07.01.1909»
Вначале у меня было предположение, что Орловым пишет родственник, у которого гостила девочка. Удалось выяснить, что псаломщик с. Емантаево
(ныне Абдулинского района Оренбургской области) Родион Степанович Чебачёв родился в с. Кирсановке Бугурусланского уезда 3 ноября 1869 года
в крестьянской семье. Был допущен к исправлению
должности псаломщика с обязательством усердно
заниматься обучением детей пению в церковной
школе и завести церковный стройный хор певчих.
В семействе у него были жена Наталья Николаевна
и 9 детей.
Послужные списки служителей в клировых ведомостях опровергали предположение: у этих семей
никак не находилось ничего общего. Пришлось снова браться за более тщательное изучение ведомостей. И нашелся ответ: зимой 1908–1909 года и дочь
отца Иоанна Орлова Екатерина, и дочь псаломщика
Родиона Чебачёва Феоктиста учились в 4-м классе Самарского епархиального женского училища.
Открытку прислала Феоктиста своей училищной
подруге во время рождественских каникул. Об этом
можно было догадаться по неустоявшемуся девичьему почерку с ошибками, он отличался от почерка
псаломщика, отшлифованного переписыванием
тысяч листов документов.

зались вместе? Ответ дало постановление Совета
училища от 26 мая 1908 года, утвержденное Его
Преосвященством и опубликованное в Самарских
епархиальных ведомостях: «Оставляются в том же
классе, по болезни и прошению: воспитанницы
3-го параллельного класса Добронравова Валентина, Надеждина Зинаида и Орлова Екатерина».
Таким образом, все точки были расставлены: после болезни Екатерина вынуждена была остаться
в 3 классе, и с 1 сентября 1908 года девочки стали
учиться вместе.
Открытка 1909 года с поздравлениями
была куплена на интернет-аукционе
границах, что и губерния, находилась и Самарская
епархия. В Самарское епархиальное женское училище приходилось ехать служителям, которые хотели отдать своих дочерей в обучение.
Самарское епархиальное училище было открыто
в 1864 году и сначала называлось «училищем девиц духовного звания». Обучались девочки шесть
лет, в параллели было по два класса, которые назывались «штатный» и «параллельный». Училище
относилось к типу полузакрытых женских учебных
заведений, преимущественно для дочерей православного духовенства.
В епархиальных училищах ведущая роль отводилась не столько обучению, сколько воспитанию
«достойных супруг служителей престола Господня и помощниц им в деле нравственного христианского образования прихожан». Такое особое
нравственно-религиозное образование сильно отличалось от того, которое давали тогда в женских
институтах, где девочек готовили к блеску светской
жизни.
Оставалась неясность: Екатерина родилась
в 1892 году, Феоктиста же в 1893-м; Феоктиста
поступила в училище в 1906 году, когда Екатерина уже закончила первый класс. Как же они ока-

Выпускницы 1913 года в классной комнате.
Фото из фондов Самарского епархиального музея

Училище девиц духовного звания
В период 1851–1918 годов все саратовское Заволжье относилось к огромной Самарской губернии
(Красный Кут лежал в 430 км юго-западнее Самары, Емантаево — в 310 км восточнее). В тех же

На странице выпускного альбома 1909 года
выпускницы: Востокова Надежда,
Денисова Зинаида, Колокольцова Екатерина,
Князевская Наталья, Архангельская Мария

Будущие жены, будущие педагоги
Жизнь воспитанниц в училище ежедневно строилась по строго определенному порядку: в 7 часов
утра воспитанницы вставали, затем справляли каждая свой туалет и шли на общую утреннюю молитву,
которая всегда совершалась в 8 часов. Пили утренний чай с белым хлебом, и после этого начинались
классные занятия. В 11:20 дня (во время большой
перемены) воспитанницы завтракали (чай с холодной закуской), в 14 часов — обед, состоящий из трех
блюд, затем в 17:00 чай с белым хлебом и в 21:00 —
ужин из двух блюд.
Воспитанницы 1 класса ужинали в 20:30 вечера
и после молитвы ложились спать, воспитанницы же прочих классов ужинали в 21 час, после чего
совершалась общая вечерняя молитва. Воспитанницам старших классов дозволялось заниматься
после ужина до 22:30 вечера, после чего и они шли
спать.
В училище была введена 5-урочная система классных занятий: каждый урок продолжался 50 минут
с переменами. Уроки по этому расписанию начинались в 8:30 утра и оканчивались в 13:40. По возможности учитывалось, чтобы наиболее трудные предметы чередовались с наиболее легкими.
В училищах была введена школьная форма: темно-зеленое шерстяное платье с белым воротником
и черным фартуком; в праздничные дни полагался
белый фартук. Любые вольности в одежде: ленточки, кружева, бархотки, заколки — жестко пресекались, считаясь признаком кокетства.
Для ознакомления с общими и примитивными способами ухода за больными воспитанницы
6 классов ежедневно по очереди в послеобеденное
время посещали училищную больницу, где под руководством и наблюдением фельдшерицы делали
больным перевязки, давали лекарство и знакомились с тем, как надо обращаться с больными.
В конце 1860-х годов, в эпоху перемен, выпускницы епархиальных училищ получили право
на педагогическую деятельность, что значительно
поменяло представление о возможной деятельности девушки после получения образования. Для ознакомления с преподаванием был введен предмет
«Дидактика» (два урока в неделю). Воспитанницы
5 класса, начиная с конца сентября, посещали ежедневно по очереди церковно-приходскую школу
для наблюдения за преподаванием школьных предметов и вообще всей жизни школы.
Воспитанницы 6 класса также поочередно посещали школу. Две из посещавших школу воспитанниц давали урок в присутствии своих подруг, которые продолжали его на следующий день.
О содержании своего урока каждая воспитанница
узнавала накануне в школе, где и запасалась нужными для подготовки книгами. Вечером же в училище обыкновенно приходила учительница школы,
от которой практикантка и получала необходимые
наставления.
Героини нашего очерка закончили училище
в 1912 году, получив звание домашних учительниц, и разъехались по родным местам. Феоктиста
Чебачёва непосредственно использовала знания,
полученные в училище, и служила учительницей
в церковно-приходской школе. Екатерина Орлова
решила продолжить обучение и поступила на выс
шие женские курсы в Петрограде.

Жизнь, посвященная Богу
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Голгофа
святителя Тихона

О

дин из дней памяти святителя Тихона, патриарха
Московского, 21 февраля.
Святитель стал главой Русской Церкви, когда предчувствие надвигающегося хаоса объяло страну, и взошел на патриарший
престол под свист пуль и гром пулеметов. Вместе с путем служения Богу
он взошел на свою Голгофу и стал святым. Сегодня вспоминаем наиболее
интересные факты о нем.

«Патриарх» с юности
Святитель Тихон в миру носил имя Василий. Его фамилия — Беллавин — была
распространена в Псковской губернии,
откуда он родом. По традиции такую
фамилию могли носить люди духовного
звания, а будущий патриарх происходил
из священнической семьи. По некоторым предположениям происходила фамилия от прозвища «белый», то есть «непорочный», «чистый». Советская пресса
систематически выбрасывала из фамилии одну букву «л», эта ошибка перетекла во многие издания. Верное написание
фамилии святителя — Беллавин.
В девять лет Василий поступил в Торопецкое духовное училище. За миролюбивый и тихий характер в Псковской
духовной семинарии Василия прозвали
архиереем, а в Петербургской духовной
академии — уже патриархом.
14 декабря 1891 года он принимает
постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий
день его рукополагают в иеродиакона,
и вскоре — в иеромонаха. 19 октября
1897 года в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры состоялась
его хиротония во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Только год
пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но когда пришел указ о его
переводе, город наполнился плачем.
Народ собрался на вокзал провожать
архипастыря, многие легли на полотно
железной дороги, не давая возможности увезти архиерея. И только сердечное
обращение самого владыки успокоило
людей. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь.

«Апостол туземцев»
14 сентября 1898 года он был назначен
епископом Алеутским и Аляскинским.
В Америке его и сегодня именуют апостолом Православия. В течение семи лет
он, преодолевая тысячи миль, посещал
труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать духовную
жизнь, строил храмы. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч:
русские и сербы, греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины,
коренные жители — креолы, индейцы,
алеуты и эскимосы.

Первый за двести лет
Революция 1917 года оставила в прошлом российское самодержавие. Прежняя
система церковного управления рухнула,
и Церковь получила возможность восстановить утраченное почти на двести лет
патриаршество. «У нас больше нет царя,
нет отца, которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим патриарха»,— высказался народ
на Всероссийском Поместном Соборе, где
и решили избрать главу Русской Церкви.
После четырех туров голосования Собор
избрал трех кандидатов на патриарший
престол. Но окончательный выбор определил жребий — 5 ноября в Успенском
соборе старец Алексий (Соловьев) вытянул листок с именем «Тихон, митрополит
Московский».

Спаситель голодающих
В начале 20-х годов гражданская война,
засушливое лето и большевистская политика спровоцировали голод на огромной
части территории России, вслед начались
вспышки эпидемии тифа с малярией и холеры.
Церковь в ту пору вносила огромный
вклад в фонд помощи голодающим. Понимая, что такие действия могут укрепить авторитет патриарха, большевики
приняли решение об изъятии церковных
ценностей. Эта кампания была организована якобы для помощи голодающим.
Патриарх призвал приходы жертвовать
«драгоценные церковные украшения
и предметы, не имеющие богослужебного
употребления», ради преодоления катастрофы в Поволжье.

Невиновный узник
19 мая 1922 года по распоряжению властей «за антисоветскую деятельность» Святейшего заперли на территории Донского
монастыря в Москве. Его темница находилась в небольшом домике рядом с надвратной церковью в честь Тихвинской
иконы Божьей Матери. Здесь святитель
пробыл больше года. Каждый день на него

давили, провоцировали, пугали, но святитель стойко переносил испытания, не теряя присутствия духа.
Когда патриарха выпустили, он, отличавшийся обычно крепким здоровьем,
почти ослеп, стал терять сознание. Его
продолжают постоянно обыскивать, травить в прессе, вскрывать личные письма,
но самым тяжелым испытанием становятся покушения. Еще до ареста, 12 июля
1919 года, женщина в толпе ударила святого ножом в бок. Его спас кожаный ремень,
смягчивший удар. Другое покушение случилось после освобождения. Во время
Литургии, когда диакон вышел из алтаря
с потиром, незнакомый человек с криком
«Тихон, мы убьем тебя!» ударил дубинкой
по плечу митрополита Петра, подумав, что
он и есть Святейший. Преступника вывели, а в эти минуты святитель Тихон стоял
в алтаре и горько плакал.
Но еще горше было ему, когда 9 декабря 1924 года неизвестные проникли в патриарший дом и расстреляли его
келейника, секретаря и близкого друга
Якова Полозова. Святитель в этот трагичный момент был в соседней комнате.
Личность убийц установить не удалось.
Тогда Святейшего положили в больницу
и стали искать более безопасное жилье.

Главное —
служение у престола
Известно, что за семь лет предстоятельства святой совершил 777 Литургий
и около 400 вечерних богослужений.
То есть служил он примерно каждые дватри дня. Совмещая главное дело своей
жизни с огромной административной
нагрузкой и в условиях прессинга со стороны властей, доносов, арестов, обысков
и допросов.
По воспоминаниям келейника, к вечеру 7 апреля 1925 года патриарх стал сильно волноваться. Он посмотрел на свои
пальцы — ногти на них почернели — и,
глубоко вдохнув, сказал: «Теперь я усну…
крепко и надолго. Ночь будет длинная,
темная-темная». В 23:45 святой сказал:
«Ну, слава Богу» — и начал широко креститься. На третьем крестном знамении
рука святителя Тихона упала.
По воспоминаниям очевидцев, проститься с патриархом приходили толпы
людей — около миллиона верующих —
и это в советское время. На отпевании
многотысячная толпа в Донском монастыре и возле обители пела хором. Это
было всенародное прославление.
Официально святого канонизировала
сначала РПЦ за границей — в 1981 году.
Спустя восемь лет и Русская Православная Церковь причислила патриарха
Тихона к лику святых. Тогда еще никто
не знал, где точно находятся мощи святого. Но в 1992 году неизвестные подожгли Малый собор Донского монастыря.
Во время восстановления храма обрели
мощи святителя Тихона. В наше время
они выставлены для всеобщего поклонения в соборе обители.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

7
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18 февраля — иконы
Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
19 февраля — преподобного Вукола, епископа
Смирнского. Иконы Божией Матери «Елецкой-Харьковской».
20 февраля — преподобного Парфения,
епископа Лампсакийского. Преподобного Луки
Елладского.
21 февраля — Неделя
о мытаре и фарисее.
22 февраля — отдание
праздника Сретения Господня. Обретение мощей
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 — преподобного Мартиниана.
Преподобного Симеона
Мироточивого, Сербского. Святителя Серафима
(Соболева), архиепископа
Богучарского.
27 февраля — преподобного Авксентия. Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского.
28 февраля — Неделя
о блудном сыне.
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.
5 марта — преподобного
Льва, епископа Катанского.
Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.
6 марта — Суббота
мясопустная. Вселенская
родительская суббота.
7 марта — Неделя мя
сопустная. О Страшном
Суде. Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении.
8 марта — священномученика Поликарпа Смирнского, епископа. Обретение
мощей блаженной Матроны Московской.
9 марта — первое
и второе обретения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
10 марта — святителя
Тарасия, архиепископа
Константинопольского.
11 марта — святителя
Порфирия, архиепископа
Газского.
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Личный опыт

Радость сказать
«прости»

С

Февраль
Я приношу с собой черёд колючих синих вьюг,
Когда на окнах толстый лёд и мёрзнет всё вокруг.
Я тороплюсь, уж день растет, весною брезжит даль.
Я завершаю зимний счет, меня зовут февраль!
Во мне к земле под шепот звёзд стремится небосклон,
Во мне встречаются Христос и старец Симеон!

овсем не верится, что идет
последний месяц зимы. Кажется, что только вчера мы
отмечали Рождество Христово, а уже скоро наступит Великий
пост.

Я очень жду 14 марта — Прощеное воскресенье. В этот день епископ Пахомий
у нас в Свято-Троицком соборе совершает
Чин прощения. Это особая служба, которую
совершают раз в год. Именно в этот день мы
просим прощения у всех близких и друзей.
В прошлом году я поругалась с очень
дорогим мне человеком. В Прощеное воскресенье я попросила у него прощения.
И это подарило мне такое облегчение!
Я поняла, что сказать «прости» гораздо
сложнее, чем обидеть человека.
В этом году я решила заранее подготовиться к посту: стараться чаще бывать
на исповеди и чаще причащаться. Одна

Священник
Аркадий Махсумов

моя знакомая каждый год, готовясь к посту, обязательно читает книгу какогонибудь святого старца. И ей это действительно помогает. В том числе и в том, чтобы простить саму себя. Ведь многие плохие поступки мы совершаем не случайно,
по слабости.
Мария Каплун

Загадки церковного календаря
Подготовка к Великому посту начинается за несколько недель, необходимых
для духовной подготовки к покаянию.
Каждое воскресенье
(или неделя по-славянски) посвящено
особому событию.
Попробуйте
дать
название
каждой
из них по описанию.

Первая подготовительная неделя.
Посвящена
она притче
о высокомерии
и смирении.
Песнопения
посвящены
истинному
и ложному
покаянию.

Неделя,
посвященная
покаянию,
прощению,
милосердию
и родительской любви.
На утрене
поют псалом
«На реках Вавилонских».

На этой
неделе мы
вспоминаем
о Страшном
Суде, где рассудят живых
и мёртвых.
«Приидет
Сын человеческий во славе Своей»,—
говорится
об этом дне.

Последняя
Неделя перед
Великим
постом, она
также называется
«Прощеным
воскресеньем». В этот
день принято просить
прощения
у близких.
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