С июля по ноябрь в Покровской епархии
реализуется проект «Поддержка семей,
имеющих детей».
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На жизненные вопросы
о труде, профессии
и призвании ищем ответы
вместе с пастырями
Покровской епархии.
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Дорога к Христову
Рождеству
28 ноября у православных христиан начинается сорокадневный
Рождественский пост — время молитвы и добрых дел

Трудись и молись

С. 3

Призвание

Дорога длиною
в жизнь
Иеромонах Иов (Серов):
«Я много лет ездил в Почаевскую Лавру. Жил там
месяцами, мне посчастливилось видеть старцев, которые наставляли и словом,
и примером своей жизни
показывали, как надо поступать, как правильно строить
христианскую жизнь».
С. 5

В номере
Быть хорошим
без Христа

В безбожной стране христиане никуда не делись, хотя их
массово уничтожали. И даже
те из них, кто под страхом
смерти боялся исповедовать
веру, детей воспитывали так,
как сами были научены своими
отцами и дедами.
С. 4

Удивительный
архиерей

За время архиерейского
служения ему пришлось
претерпеть многое — интриги,
клевету. Состарившийся к тому
времени Патриарх Софроний
не смог разобраться в ситуации, и владыку удалили
с кафедры, выслав из Египта.
С. 7
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юбой пост, а точнее,
сообщение
о его начале — это
личное обращение
к каждому христианину.
«Пища
не приближает нас к Богу
и не удаляет от Него»,— на память цитируют противники
поста слова апостола Павла,
вырывая их, правда, из контекста. Его сторонники с готовностью вспоминают слова
святителя Василия Великого:
«Пост — дар древний, неветшающий, нестареющий, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте. Сколько
отнимешь у тела, столько придашь душе. Пост посылает мо-

литву на небо, делаясь для нее
как бы крыльями».
Конечно, дело не в еде, это
понимают и сторонники поста. «Важно помнить, что телесное воздержание ценно
не само по себе, оно призвано
обнажить страсти человека,
увидеть их и вступить с ними
в борьбу. Потому что когда
человек сладко спит, хорошо
кушает, все его любят, у него
нет возможности увидеть себя
по-настоящему»,— отмечает
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий в одном
из своих интервью.
Рождественский пост, к которому мы часто относимся более поверхностно, чем к Вели-

кому, по наблюдению многих
совсем не прост. Ведь впереди
неблизкий путь длиною в сорок дней, и только Богу известно, как пройдут они для каждого из нас. Но все равно любой
пост приносит христианину
радость. «Мы привыкли поздравлять друг друга с празд
никами, а повседневный внимательный труд нам кажется
тяжким бременем. Но усердие,
которое человек прикладывает, чтобы исправить с Божией
помощью свою душу, приносит настоящую тихую радость.
В то время как шумные развлечения, которыми, к сожалению, люди привыкли отмечать
сегодня праздники, душу опус-

тошают»,— говорит наш архипастырь.
Рождественский пост — это
еще и призыв к милосердию.
Ведь мы готовимся встретить
Того, Кто оказал милость каждому из нас. «Ты постишься?
Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных,
не забудь заключенных. Утешь
скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял
и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния. Пост
от милостыни заимствует свою
твердость»,— учит нас святитель Иоанн Златоуст.

2

хроника

Архипастырь
11 ноября Епископ Покровский и Николаевский
Пахомий провел онлайнсовещание с благочинными
округов Покровской епархии.

Милосердие
С июля по ноябрь в Покровской епархии реализуется
проект «Поддержка семей,
имеющих детей». Всего за отчетный период была оказана помощь 64 малоимущим
семьям. Помощь получили
в основном беременные женщины, находящиеся в кризисной ситуации, одинокие матери с детьми, а также полные
многодетные семьи, пострадавшие от пандемии.
Многие семьи направлены специалистами женских
консультаций г. Покровска
(Энгельса),
Энгельсского
центра социальной помощи семье и детям «Семья»,
а также социальными работниками храмов города
и района. Некоторые женщины обратились за помощью на линию телефона доверия.

Церковная жизнь

Участники встречи обсудили ситуацию, складывающуюся в церковной жизни
во время пандемии. Владыка особо обратил внимание
священнослужителей на необходимость
соблюдения
всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В рамках гранта ежемесячно
осуществлялись закупки продуктов питания, а также стирального порошка и средств
детской гигиены. «В приоритете по оказанию помощи
были одинокие матери и кризисные беременные. Всего
за отчетный период получили
помощь 36 одиноких матерей,
большая часть из них многодетные, а также 13 беременных женщин. Также помощь
оказана 10 семьям, пострадавшим от пандемии. Помощь существенно поддержала семьи
и помогла в преодолении кризисных ситуаций. Учитывая
непростые эпидемиологические условия, за счет средств
гранта ежемесячно закупали
маски и антисептики для обработки рук. Это позволило
нашему центру обеспечить
в полной мере безопасность
нашим сотрудникам в условиях распространения коронавируса»,— поделилась руководитель Епархиального центра
«Милосердие» Е. А. Гранкина.
Всего на балансе Центра
«Милосердие» состоит более
50 семей, воспитывающих
180 детей.
При поддержке Синодального
отдела по благотворительнос
ти проект № 42 «Поддержка
семей, имеющих детей» по
лучил средства, выделенные
президентом компании «Но
рильский никель» Владимиром
Потаниным, а также другими
благотворителями Московс
кой Патриархии для поддерж
ки региональных центров гума
нитарной помощью.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Покровска (Энгельса) приглашает волонтеров для приготовления обедов
для бездомных. Благотворительные обеды для бездомных
проводят каждую субботу.
Сбор волонтеров по адресу г. Энгельс, ул. Станционная, 4,
район «Трансмаша», в 11:00 часов: с 11:00 до 13:00 — приготовление обедов, в 13:00 — кормление нуждающихся.
С собой иметь фартук, одноразовые перчатки, медицинскую маску. По дополнительным вопросам обращаться
по телефону храма: 8 (8453) 75 20 77.

Храмы
8 ноября прихожане строящегося храма во имя преподобного Сергия Радонежского в г. Покровске (Энгельсе)
помолились небесному покровителю и помогли нуждающимся.
Молебен святому на месте
будущего храма отслужил его
настоятель иеромонах Силуан (Касимов). Помолиться
о скорейшем возведении дома
Божия пришли покровчане,
проживающие в этом районе
города. «Даст Бог, и по молитвам любимого русского
святого здесь будет храм, где
мы вместе будем причащаться Христовых Таин», — сказал
по завершении молебна отец
Силуан.
В молебне приняли участие
жители, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Прихожане строящегося храма
приготовили для них в по-

Память
17 ноября на Воскресенском кладбище перезахоронили
останки танкиста Ивана Белицкого, погибшего под Смоленском в августе 1943 года.
Панихиду у могилы героя Великой Отечественной войны
совершил благочинный Покровского округа священник
Виктор Тихонов.
В полевой сезон 2020 года
поисковый отряд «Набат»
из города Угра обнаружил при

дарок продуктовые наборы.
«Если сердце человека находит возможность проявить
любовь, значит, оно живое,
значит, оно дышит духом
Христа. Ведь каждый человек — драгоценность», —
подчеркнул отец Силуан. Он
выразил надежду, что у прихожан и дальше будут желание и возможность помогать
нуждающимся.
14 ноября престольный
праздник отметили в балаковском храме во имя святых
бессребреников Космы и Дамиана. Литургию на приходе
совершил благочинный Балаковского округа архимандрит
Амвросий (Волков).
По окончании богослужения батюшка отметил, что
подвиг святых покровителей
прихода должен призвать
в главную лечебницу душ
человеческих — в Церковь
Христову.
Настоящим подарком для
прихожан стала новость о новом этапе в строительстве

раскопках одного из неучтенных воинских захоронений
на месте боев в Смоленской
области останки уроженца
Саратовской области Ивана
Белицкого. Опознать погибшего позволил сохранившийся смертный медальон с запиской.
Останки героя войны Ивана Белицкого предали земле
в районе воинского мемориала, на месте захоронения сотен бойцов, умерших от ран
в эвакогоспиталях Энгельса
в годы Великой Отечественной войны.

храма. По словам отца Амвросия, в этом месяце планируется начало работ по возведению крыши. Верующие
поблагодарили отца благочинного за возможность
помолиться и причаститься
в любимом храме.
В ноябре в храме во имя
великомученицы
Екатерины г. Новоузенска начинается
строительство помещения для
приходских служб. Оно расположено в подвальной части
церковного здания. «Благодаря помощи неравнодушных
людей в подвал удалось провести освещение. На данный
момент засыпаем пол грунтом. В ближайших планах выровнять пол, залить цементом, подготовить помещение
к внутренней отделке»,— рассказал настоятель прихода
протоиерей Александр Милованов. По его словам, в помещении планируется разместить
ризницу и другие церковные
службы, необходимые для развития приходской жизни.

Насущный вопрос
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Трудись и молись

Н

Протоиерей Александр
Милованов, настоятель
храма во имя святой великомученицы Екатерины г. Новоузенска:

— Отец Александр,
наверное, не раз Вас
спрашивали, как не ошибиться с выбором дела
всей своей жизни?
— В большинстве случаев
люди не работают по выбранной профессии в силу разных
причин. Тем не менее, зарубежные психологи исследовали
эту проблему, и подавляющая
часть опрошенных жалеют, что
полжизни занимались не тем,
чем им хотелось бы. Человек
так устроен, что какой бы путь
он ни выбрал, он всегда жалеет
относительно каких-то упущенных возможностей. Отчасти это
заложено в душе как проявление стремления к высшему.
Блаженный Августин говорил, что только в Боге душа
может успокоиться. Поэтому
в выборе профессионального пути надо придерживаться
такого принципа: моя работа
не должна противоречить моей
совести, ведь моя совесть — это
голос Божий в душе моей.
— Насколько желание
самореализоваться обосновано с точки зрения
Православия?
— Каждый человек должен
пытаться самореализоваться.
Господь дал каждому дарования, склонности, способности,
и не надо зарывать их в землю, наоборот, лучше обращать
ко благу.
Однако цели этой реализации у всех разные. Например,
один человек следит за своим
здоровьем для того, чтобы впечатлять своим внешним видом,
а другой — чтобы дольше работать, помогать детям, внукам,
радовать родителей, делать
добро.
С церковной точки зрения
православный человек должен
реализовывать себя так, чтобы
его деятельность отвечала представлениям о христианской
нравственности, и он отдавал
себе отчет в том, что и для чего
он делает. Раз Бог сотворил нас
свободными и дал ориентир —

уподобиться Ему, мы должны
ежедневно поступать так, как
поступал бы Он. Вот в этом постоянном выборе в пользу добра
и заключается самореализация
христианина.

— Хотеть зарабатывать
больше — грех?
— Улучшение материального состояния законным трудом
не является грехом, главное,
знать меру и не гнаться за богатством как за самоцелью.
Среди заповедей, данных Богом в Раю,— заповедь о труде.
От безделья, в праздности человек склонен ко греху, а в труде
он духовно возрастает. Поэтому
при любой возможности надо
трудиться, но не забывать о духовной пище.
Еще древние отцы Церкви
говорили: «Молись и трудись».
А верующий человек тем более
должен быть примером трудолюбия, показать свою веру,
в том числе и в работе — не словами, а делами. Он должен быть
самым лучшим поваром в ресторане, лучшим водителем автобуса, лучшим каменщиком
на стройке, лучшим учителем
в школе, врачом — в больнице. В Писании говорится: Так
да светит свет ваш пред людь
ми, чтобы они видели ваши доб
рые дела и прославляли Отца
вашего Небесного (Мф. 5, 16).
И если повар, врач, сотрудник
шиномонтажа и т.д. делают
свою работу хорошо, честно,
правильно и являются при этом
христианами, они это делают
во славу Божию.

Правильное
отношение
Священник Аркадий Махсумов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора г. Покровска (Энгельса):

— Еще Ф. М. Достоевский блестяще описал
ужас бесполезности
в «Записках из мертвого
дома». Похоже на современный мир: миллионы людей на земле
каждый день вынуждены «собирать волю
в кулак» и уныло брести
на нелюбимую работу,
ощущая полное отчуждение от своего труда.
Должен ли труд быть
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Лучший во славу
Божию
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ередко складывается так, что в течение своей
жизни человеку приходится искать работу или
вообще кардинально менять сферу деятельности.
Как в этом помогает вера и может ли быть социально успешным православный воцерковленный
человек? Должен ли труд приносить радость и правильно ли христианину желать зарабатывать больше? На эти
жизненные вопросы ищем ответы вместе с духовенством
Покровской епархии.

Верующий человек тем более
должен быть примером
трудолюбия, показать свою
веру, в том числе и в работе —
не словами, а делами.
в радость, и если все печально, надо ли пытаться изменить профессиональную деятельность?
— Конечно, в идеале труд
должен приносить удовольст
вие. Но такое, к сожалению, бывает не всегда. Труд не бывает
легким. И для того чтобы прокормить себя, человеку надо
трудиться «в поте лица».
Всегда хочется найти какое-то оправдание ситуациям,
поступкам, которые нас не устраивают: мы устаем, работа
не интересная и т.д. Но даже
если мы делаем нелюбимую
работу, то делать ее надо на совесть, по-христиански, так, как
служили бы Богу.
Христос ведь был сыном
плотника. Нам неизвестно,
был ли Иосиф счастлив в своей работе или же занимался ею
по смирению и безысходности. Но мы знаем, что Святое
Семейство было счастливой
семьей. Уверен, что в этом немаловажную роль играло и играет правильное отношение
к труду.
Замечательно, если работа
приносит радость. Это связано
изначально с выбором профес-

сии. Поэтому важно сделать
правильный выбор. Слушать
свое сердце и следовать за призванием, не бояться менять
свое решение.

— Но поменять профессию трудно, если много
лет трудился в одной
сфере. Однако я знаю
примеры, когда человек был экономистом,
а спустя много лет стал
гончаром. Как с легкостью решиться на такие
перемены?
— Никаких границ у христианина в этом отношении нет,
кроме, конечно, моральных.
Да, человеку интересно то, где
нет монотонности, где присутствует свобода творчества.
И есть масса разных хороших
профессий. Мы привыкли считать, что творческая деятельность не связана с физическим
трудом, что на производстве
нет творчества, но это не так.
Кузнец, который превращает
кусок металла в красивое изделие,— это тоже творец.
Верующему человеку, конечно, надо надеяться на Бога
всегда. Но русская пословица
в этом отношении хороша: «На
Бога надейся, а сам не плошай».
Придется приложить усилия,
чтобы изменить свою жизнь
в этом плане, тогда и Бог пойдет
нам навстречу.

Для всего —
своя мера
Священник Алексий Талалаев, настоятель храма
во имя благоверного великого князя Александра Невского, с. Генеральское:

— Возможно ли православному человеку сочетать кротость,

терпение и твердость
характера. Например,
как найти золотую середину, скажем, на работе
в общении с коллегами,
чтобы люди не садились
на шею?
— Апостол Павел в послании к Галатам говорит: Носите
бремена друг друга, и таким об
разом исполните закон Христов
(Гал. 6, 2). Но в современном
мире, где наглость и напористость превозносят в ранг добродетели, христианину приходится нелегко. Ему надо проявить
мудрость, например, ответить
кротостью, но без злобы, вовремя сказать «нет».
Если требуется помощь коллеге, который не может справиться с обязанностями в силу
недопонимания, можно помочь. Но при этом сразу оговорить границы этой помощи.
Предупредить, чтобы он серьезнее относился к работе, если
надо, чему-то учился, потому
что в очередной раз вы не сможете ему быть полезны. И если
человек ответственный, он будет стараться, а если человек —
лентяй, то вы каждый раз будете оказывать ему медвежью
услугу, еще и в ущерб себе.
— Можно ли православному христианину
иметь какие-то цели
в жизни, кроме цели
духовного возрастания,
например, совершенст
вование профессиональных навыков, спорт,
хобби?
— В притче о талантах говорится, что человек должен
приумножить дарованный ему
талант, и похвально, когда человек желает совершенствовать
свои профессиональные навыки. Так же и хобби, увлечения,
будь то музыка, рисование,
скульптура. Об искусстве еще
святитель Феофан Затворник
сказал, что это отголоски Рая
в душе человека, желание обрести его. И таким образом,
искусство должно увлекать человека к Творцу, к Богу.
Знаете, когда в один горшок
сажают несколько растений
с тонкими стеблями, они, переплетаясь, срастаются, и вырастает дерево с несколькими
стержнями, которые образуют общий ствол. Я думаю, что
и жизнь христианина должна
быть на это похожа, для всего своя мера — работа, семья,
дом, хобби. Но все это должно
сводиться к главному — к спасению собственной души. Как заповедовал Господь: Ищите же
прежде Царства Божия и прав
ды Его, и это все приложится
вам (Мф. 6, 33).
Беседовала
Людмила Питайчук
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Быть хорошим без Христа

М

Фото Алексея Лузгана

ожно ли быть нравственным человеком
и не быть при этом христианином? Достоевский
утверждал, «что русский человек без Бога —
дрянь». Но стоит дойти до конкретных примеров, и каждый назовет не одного и не двух,
а гораздо больше хороших людей, далеких от Церкви. Религиозный человек может поступать безнравственно, и,
наоборот, нерелигиозный быть нравственным. В чем же
разница? И так ли необходима вера в Бога, чтобы человек
оставался человеком? Порассуждаем на эту непростую
тему с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора
священником Аркадием Махсумовым.

— Отец Аркадий, думаю, Вы согласитесь
со мной, что как бы
ни снижалась планка
моральных и нравственных норм в нашей современной жизни, все-таки
хороших, порядочных
людей гораздо больше,
чем плохих, безнравст
венных. И неверующие
в Бога люди живу по-божески. А бывает, и наоборот.
— Вы знаете, с этим тезисом ни один христианин
спорить не будет. Напомню
слова древнего философа
и богослова Тертуллиана:
«Душа по природе своей
христианка». Христианские
качества — любовь, целомудрие, терпение, доброта —
изначально свойственны человеческой душе, вложены
в нее Самим Творцом. Поэтому, если человек, пусть
и неверующий, стремится
жить по духовным законам,
значит, его душа не окаменела и голос Бога в ней звучит.
Но таких людей становится
все меньше.
Что значит — порядочный
человек? Не грабит, не убивает, открыто не развратничает?
Но когда мы присмотримся
к нравственности людей неверующих, то заметим, что
она невысокой пробы. Это
все поверхностный лоск, глубины в этом нет никакой.
Гедонизм,
потребительст
во, эгоцентризм, презрение
к ближнему вместо христианской любви, агрессия — и все
это в приличном обществе.
Плоды светской этики — полтора миллиона младенцев,
убиваемых ежегодно в чреве
матерей. Одного этого факта
достаточно, чтобы понять:
без Бога все рушится.
Порядочный человек очень
любит и оберегает свое личное пространство. За его
пределами он может быть
вполне воспитанным, может быть даже альтруистом
и филантропом. Но когда он
закрывает дверь своего жилища, и его никто не видит,

во что он превращается? Когда нет высшей мотивации,
нет страха Божьего, все рушится. Когда представление
о нравственности диктует
не Евангелие, а современное
общество, тогда черное можно назвать белым, а белое —
черным.
Нравственность имеет основание лишь в вере в Бога.
Почему христианин не грешит, не развратничает, не обманывает? Потому что голос
Божий зовет его к чистоте,
потому что для него идеалом нравственности является
Сам Господь. Вечный, никем
не превзойденный идеал.

— Но у человека помимо религиозных убеждений и ориентиров
могут быть и другие
идеалы, и ради них
человек поднимается
до высочайших нравст
венных вершин. Тысячи
наших соотечественников, воспитанных
в безбожной стране,
не читавших Евангелия,
во время войны отдавали жизни «за други
своя», становились примерами необычайной
силы духа и нравственной чистоты.
— Если Вы думаете, что
военное поколение вдохновлялось только коммунистическими идеями, это сильное
преувеличение. В безбожной стране христиане никуда
не делись, хотя их массово
уничтожали. И даже те из
них, кто под страхом смерти
боялся исповедовать свою
веру, детей воспитывали так,
как сами были научены своими отцами и дедами.
На смертный бой шли
не только коммунисты и комсомольцы, но весь народ. Конечно, идеология выносила
их подвиги наверх, и это было
пропагандистски оправданно.
Но без христианской любви,
без христианского терпения
и самоотречения, с которыми русский человек смотрел
в глаза смерти, никакого под-

Русский человек не знает
меры и полутонов: либо
мы подвижники паче
всех живущих, либо всем
покажем, как надо жизнь
прожигать.
вига в Великой Отечественной войне не было бы.
Зоя Космодемьянская была
внучкой священника, замученного в годы богоборчества
на ее глазах. И в ее христианском подвиге, мученическом
и самоотверженном, как раз
примером для нее был ее дед.
Сама фамилия говорит о том,
что она была частью Церкви. Такие фамилии в честь
святых — Космы и Дамиана — давались в семинарии
тем, кто успешно учился. Эти
факты замалчивали, это было
не политкорректно для советской идеологии, но сейчас это
все открыто, и на подвиг Зои
можно посмотреть совсем
другими глазами.
Ничего нового в коммунистической идеологии не было
и быть не могло, все было
содрано из Священного Писания. Ее теоретики скрупулезно старались копировать
все значимые элементы религиозного воспитания и очень
эффективно
воспитывали
на этом людей. Но непонятно
было, куда человеку двигаться, к какой цели стремиться?
Если мы жили для светлого
будущего, а именно в этом нас
и убеждали, то следующее поколение ради этой эфемерной
цели уже жить и тем более
идти на смерть не хотело.
У нашего народа есть глубочайшие христианские корни, и разве можно сравнивать
двадцать лет безбожия, которые предшествовали войне,
с почти тысячелетней историей христианства? Веками
в русском человеке формировалось христианское сознание, поэтому не коммунистическая пропаганда сделала

нас людьми, а голос совести,
который в православном
человеке всегда был силен.
По своей изначальной природе человек чист, прекрасен,
он создан по образу Божию.
Но плевелы зла перемешались в его душе с семенами
добра. Какое средство избавления от этой ненормальности? Одно-единственное:
необходимость Христа Спасителя.

— Отец Аркадий,
но, даже понимая свою
греховность, каждый
считает себя в целом
хорошим человеком.
Кто о себе скажет, что
он плох? Как дойти
до евангельского понимания нищеты духом?
— Открыть
Евангелие.
Блажен нищий духом — это
человек, который понимает,
что если в нем и есть что-то
хорошее — это все от Бога.
Радоваться каким-то дарам
Божиим, благодарить Господа за какие-то свои таланты,
может быть, и нужно. Но я таков, каким меня создал Господь, в чем моя заслуга?
— Существует мнение,
что нравственность
атеиста имеет большую
ценность, чем человека верующего, так как
не зависит ни от страха
Божьего, ни от ожидания награды в жизни
вечной.
— Ничего подобного! Это
у Раскольникова было ложное представление о верующем человеке, как о «твари дрожащей». Александр
Невский, Дмитрий Донской,

Александр Суворов, Федор
Ушаков — они что, из страха животного жили христианской жизнью? Любовь
к Богу — это единственная
мотивация их самоотверженной святой жизни.
А какая психологическая
установка у атеиста? «Я сделал доброе дело, а мог бы
и не делать. Скажите спасибо,
что сделал». Православному
человеку не надо объяснять,
что такое быть по-настоящему нравственным человеком.
Есть правило, которое сформулировано в Евангелии:
Итак, во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними
(Мф. 7, 12). Оно действует
для любого человека. Это духовный закон, но безбожник
может следовать ему, а может
и не следовать. Ему проще
сказать: «Этих законов нет,
живу, как хочу».

— Так принимать или
не принимать нам тезис
писателя, что «без Бога
русский человек —
дрянь»?
— Через это высказывание
проступает боль писателя, его
переживание за русского человека, за Россию. Это очень
эмоциональная фраза, возможно, утрированная, но, по
сути, Достоевский прав. Любой человек без Бога — несчастный человек. Он отрезал
от себя источник бытия и живет неполноценной жизнью.
Как цветок, срезанный с грядки, постоит в стакане с водой
день-два, а потом завянет. Так
что придется с Федором Михайловичем согласиться.
Достоевский еще сказал,
что «русский человек широк,
я бы его сузил». Русский человек, в отличие от европейца, не знает меры и полутонов. Либо мы молитвенники
и подвижники паче всех живущих, а если этого нет, мы
всем покажем, как надо жизнь
прожигать.
В человеческой природе
действуют три воли: Божест
венная, собственная и супостата, которая стремится
все больше и больше собрать
жатву гибели, и все больше
народу эта злая сила отводит
от Христа. Нам нужно помнить еще одно знаменитое
высказывание Достоевского: «Бог борется с дьяволом,
и поле битвы — сердце человека». И когда мы встречаем людей, не пришедших
к Богу, но живущих по-божески, давайте благодарить
за это Господа, Он всех ведет
своим путем.
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Дорога длиною в жизнь

О

н успел поработать ветеринарным врачом, трактористом, столяром и школьным учителем, был
на партийной работе, почти десять лет прослужил
в ракетных, а затем космических войсках, был
главой сельской администрации и, возможно, пошел бы и дальше по административной линии, но однажды
архиепископ Саратовский и Вольский Пимен сказал: «Вам
в Церкви надо быть, а не в селе командовать».

— Неужели так сразу?
— В книге Екклесиаста говорится: «Кривое не может быть
прямым, чего нет, того нельзя
сосчитать». Если у человека нет
ничего в душе, то чего тут считать? Хотя бы маленькое зернышко веры, хоть чуть-чуть,
но что-то должно быть в душе.
Тогда и блудница, и разбойник,
и пьяница могут стать святыми. Бог все может, у Него всего
много.

Фото Алексея Лузгана

Этот разговор состоялся
в 1993 году, а через год Владимир Александрович Серов уже
был рукоположен во диакона,
а вскоре и в иерея. Первое место
службы — Троицкий собор в городе Саратове.
Жить было негде, спал прямо на лавке в церковном сквере. Раньше всех входил в храм
и позже всех уходил. Когда стал
священником и был направлен
на службу в Духосошественский
собор Саратова, «жилищные
условия» отца Владимира улучшились: настоятель разрешил
ему ночевать в храме. Никаких
других построек тогда при храме не было.
Сегодня иеромонах Иов (Се
ров) является настоятелем
храма в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»
в поселке Приволжский. Монашеский постриг — еще один
резкий поворот в судьбе священника, но все зигзаги его жизненного пути, начиная с самого
детства, вели именно к этой пристани. Поэтому принять такое
решение ему было нетрудно.
— Меня с детства тянуло
к Церкви. В 11 лет я уже ощущал
ее святость и самостоятельно ездил из своего поселка Шиханы
в Вольск в единственный тогда
храм — Благовещенский, хотел
даже поступать в семинарию.
Но для этого нужно было среднее образование, а я с восьмого
класса уже работал. Вот и пошел
учиться на ветврача. А дальше
была армия, учеба в Рижском политическом военном училище,
служба в Политотделе. По службе я частенько летал в Москву
и однажды попал в город Загорск (сегодня Сергиев Посад.—
Ред.), в Троице-Сергиеву Лавру.
Встреча с преподобным Сергием
Радонежским окончательно решила мою судьбу.

Заканчивая Рижское военное
училище, я собирал материал
для выпускной работы по научному коммунизму, обошел
все храмы. Меня поразило несоответствие количества приходов советского времени. Если
вспомнить 1985 год, то в городе
Перми с миллионным населением был один действующий храм.
Подобная статистика была
и в других регионах. Но в городе Риге было 48 действующих
храмов и 12 из них — православных. Во всех 48 храмах я побывал, присутствовал на богослужениях.
Католики, протестанты, адвентисты и прочие тогда неведомые мне церкви… Но ни одна
не могла сравниться с красотой
и величием богослужения в православном храме. Почти все настоятели храмов Русской Православной Церкви, с которыми
я встречался, отбывали тюремные сроки за «антисоветскую
пропаганду». Батюшки неохотно делились своими воспоминаниями с незнакомцем. Много
беседовал и со священниками,
и с прихожанами. Работа получилась интересной. Получил оценку «отлично», но меня
спросили: «Вы писали за веру
или против?». Я и сам пытался найти ответ на этот вопрос.
И на эти поиски ушли годы.

— Скажите, почему владыка Пимен решил, что
Вам нужно быть в Церкви, когда Вы еще об этом
и не помышляли? Можно
сказать, что он благословил Вас на священнический путь.
— Я в то время был главой
сельской администрации и обратился к владыке Пимену
с просьбой направить к нам
в село Еруслан священника.
Он сразу откликнулся на мою
просьбу. Так мы познакомились. Храма в селе не было, как
и во всем районе, а людям надо
было где-то помолиться, и мы
приспособили здание клуба, где
и проходили и молебны, и панихиды, и Таинство Крещения.
Помню, как на первое Крещение
пришло почти двести сельчан!
Отца Сергия, клирика Духосошественского храма, я привозил из Саратова. Он у меня дома
и останавливался на ночлег.
Никогда сельчане мне не ставили это в укор, и никого не удив-

может остаться живым. Поэтому, кто хотел, носил крестик
и молился, как мог. Никто этому
не препятствовал.

Духовные крылья
ляло мое отношение к Церкви.
Люди помнили, что еще будучи
секретарем партийного комитета по окончании партсобрания
я отправлялся читать Псалтирь
по усопшим. Наверное, владыка
Пимен увидел во мне то, в чем
я сам тогда еще не до конца разобрался. Он обладал потрясающими качествами: вниманием
к каждому человеку, пониманием его внутренней жизни.
Еще раньше, когда я служил
в армии, где все до одного офицеры были членами партии,
ни у кого из работников партийно-политического аппарата
никогда не возникало к подчиненным вопросов, касающихся
веры.

— Отчего же такая лояльность и как она могла сочетаться с атеистической
идеологией того времени?
— Потому что, к сожалению,
бывали нештатные ситуации
и даже трагедии. Гибли люди.
И такие случаи были не единичны. Например, взрыв при
запуске ракетной установки. Все
вокруг пылает, спасти человека
невозможно, и только чудом он

Фото Алексея Лузгана

За веру или против?

Любовь прихожан можно
заслужить только одним —
отношением к службе.

— Что Вас поддерживает в служении — любовь
прихожан, может быть?
— Прихожане, особенно наши
церковные бабушки, замечают
все. Шнурки на батюшке не завязаны, где-то нитка висит, глаза добрые или, наоборот, злые.
И если священник им не понравился, они его не будут воспринимать, да попросту «изживут».
А если понравился — полюбят,
всегда прикроют, каким бы он
ни был. Церковные бабушки —
это такая мощь, такая сила, жаль,
что они уходят. А любовь прихожан можно заслужить только
одним — отношением к службе.
Вот как батюшка служит, так
к нему и будут относиться.
— Отец Иов, чего Вам
не хватало, почему уже
пожилым человеком Вы
решаете принять монашеский постриг?
— Это была дорога длиною
в жизнь. Я много лет ездил в Почаевскую Лавру. Жил там месяцами, и мне посчастливилось
видеть старцев, которые наставляли и словом, и примером своей жизни показывали, как надо
поступать, что делать, как правильно строить христианскую

жизнь. Для меня это была какаято особенная атмосфера — ощущение святости. Но в то время
я не мог там остаться, дети были
еще маленькими. Мои духовные
связи с этим монастырем не прерываются и сейчас.

— Значит, имя преподобного Иова Почаевского Вы
получили при постриге
не случайно?
— Думаю, Владыка Пахомий,
который и совершал надо мною
монашеский постриг, хорошо
знал мою биографию и благоговейное отношение к святыням Почаевской Лавры. А это
стопа Божией Матери, которую
оставила
Преблагословенная
на месте явления Ее. Всемирно
известная Ее чудотворная икона
«Почаевская». Мощи преподобных Амфилохия и игумена и чудотворца Иова Почаевского. Для
меня это был не просто подарок
и духовные крылья, но и благоговейный страх за мое недостоинство носить имя великого
подвижника Церкви Русской.
— Скажите, отец Иов,
от чего должен отречься
монах, если он продолжает жить в миру, и внешне
в его жизни мало что
меняется?
— Древние преподобные ино
ки называли монашеское жительство евангельским жительст
вом. И не важно, где находится
монах. В монастыре или вне стен
его. Главное — какой жизнью
он живет. Отвергнуть свое «я»,
соединить свою волю с волей
Божией — это удается, наверное,
единицам. К сожалению, у меня
никак не получается.
— Но хотелось бы Вам
сейчас больше быть
в уединении?
— У нас есть послушание, священников не хватает, и Владыка
определяет каждого так, как
считает нужным.
Строить Церковь заново
не надо, она давно построена,
Господь ее создал, а нам надо
только поддерживать, оберегать, как любое здание. Вот святые отцы Церковь оберегали,
и «старое» духовенство, которое
прошло через горнило испытаний, гонений, тоже всеми силами держали фундамент Церкви.
У них и надо учиться крепости
духа, жертвенной любви к Богу
и к людям. Иначе зачем приходить в Церковь?
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Ну очень тихий час

Р

ежим дня, стандартный когда-то для
родителей, сегодня во многих семьях — приз, который нужно заработать,
или игра, которую нужно выиграть.
Но за мелочами детсадовского режима — душевное и телесное здоровье детей.
Поэтому секреты этих мелочей надо бы знать.
Ими делится Валена.

Интереснейшие книги

Ирина Струкачева

Травмированный тихим часом
— Наш Добрыня в садике никогда не спал.
Не заставляйте, пожалуйста, его спать, мы из садика к вам ушли из-за конфликтов с персоналом
во время тихого часа.
Есть родители, травмированные в раннем детст
ве тихим часом и очень переживающие за своих
ребят, идущих в детсад. И есть дети, которых я бы
в садике и пионерлагере в тихий час вместо кровати безоговорочно отправила бы в спортзал или
бассейн.
Добрыня был именно таким. Кругленький, неуклюжий, с шарообразной стриженой макушкой,
полными карманами всевозможных сокровищ
с окрестных помоек и миллионом идей о хозяйст
венном их применении. Капюшон с ушками дополнял его образ настолько, что Валена невольно
произнесла про себя: «Бобрыня, Бобруня, Бобреныш».
В тихий час, лежа с крепко зажмуренными глазами, он непрерывно ворочался на своей кровати,
непрерывно и невнятно бормоча со сжатыми зубами то ли жалобы на свою горькую судьбину, то ли
пожелания садику в целом и воспитателям в част
ности сгинуть от холеры. Через короткие промежутки времени бедняга просился в сортир, где,
наконец, был пойман на воровстве размокшего
обмылка. При обыске его кровати был обнаружен
самодельный механизм, к которому наш узник пытался мылом приклеить пуговицу. Собран он был
из барашка вентиля отопления, канцелярского
зажима, обломка игрушки. Три остальных колесапуговицы были приклеены подобранными на улице жвачками.
Валена была в шоке. Где она недосмотрела и когда этот парень смог влезть в кожух радиатора,
в ящик ее стола и, главное, где мог набрать использованных жвачек?
С другой стороны, нельзя не оценить фаустианскую мощь личности Добрыни — творца и изобретателя. В садике его усилиями то и дело появлялись
сложно устроенный волчок, летучая липучка (или
липучая летучка), крошечный унитазик для легочеловечков из крышки от шампуня, прыгучий спичечный коробок. То тут, то там чистоплотные няни
находили его тайнички с запчастями сомнительного происхождения.

«Раз-два-три-беги!»
Валену беспокоило не только это. Богатырь мало
двигался и с хорошим аппетитом ел, прося добавки, второго и третьего пирожка и бутерброда, что
заметно способствовало набору его веса. А еще он
был так увлечен своими изобретениями, что злостно забивал на все детсадовские занятия. И с этим
надо было что-то делать.
— Добрыня, я позволю тебе во время одного
в день занятия мастерить, что ты хочешь, если
на других занятиях ты перестанешь отвлекаться.
А еще позволю брать у меня из стола любые пуговицы и бусины, если тебе удастся уснуть.
— Я же никогда не сплю!
— Ты не спишь потому, что мало шевелишься
на прогулке.
— Я не люблю футбол.

Увлечь детей можно
только тем, что
нравится самому
воспитателю.
— А ты играй в мяч и догонялки с девочками.
Беги, когда командую: «Раз-два-три-беги!», и добегай до конца, если даже отстаешь от всех. Просто
ходи, наконец. Тогда ты будешь хорошо засыпать
и не вырастешь толстяком. Не поправишься даже
от второго и третьего пирожка.
Тихий час в нашем садике — единственная возможность воспитателям подготовиться к завтрашним занятиям, подклеить книжки и коробки, обсудить с коллегами предстоящий утренник. Неспуха
в группе — потенциальный нарушитель порядка,
который не даст спать другим и не даст поработать
воспитателю. Измучается сам, вынужденно находясь в бездействии. И измучает того, кто присматривает за спящими ребятишками.
Отдельное мерси — трехъярусные кровати-комоды в моей группе. Товарищ, отправляющийся в туалет, неизбежно наступает на ложа своих соседей
и раскачивает всю конструкцию, прерывая их сон.
Бывают, конечно, благословенные моменты тихого часа, когда детский сон не прервет даже падение
жестяного подноса. Но чаще бывает, что и слабый
шорох конфетной обертки поднимает весь народ,
как труба архангела.
Добрыня просился в туалет каждые полчаса.
Добросовестно там журчал и удивлял персонал
количеством содержащейся в нем жидкости. Заинтересованная Валена, благодаря этому явлению,
изучила несколько медицинских статей и узнала,
что пи-пи-механизм запускают не столько почки,
сколько мозг. И подтверждался этот факт волной
походов в туалет среди других ребят. Пришлось
пойти на крайние меры — положить на видном
месте пачку памперсов с обещанием надеть их
на каждого, кто соберется в сортир во время тихого часа.
А Добрыне Валена объяснила, что залог сна —
активное движение на прогулках. Его возмущенных родителей попросила подыграть ей, предложив сыну взять подгузники из дома, пообещав, что
эти трудности — временные.

Добрыня — не единственный неспуха в группе,
и Валена переформатировала ежедневные прогулки. Понятно, как хочется на прогулке после занятий
покатать автомобильчик по скамейке или поселить
кукленка на пеньке. Но неумолимая воспиталка снова и снова ведет детей по парку, лишь только прекращается беготня на площадке. Девизом наших
прогулок стало «Устал идти? — Беги». После таких
нагрузок суп становился вкуснее, а сон крепче.
А еще перед сном Валена читает интереснейшие
книги с продолжением. «Маугли», «Карлсон»,
«Мадикен», «Эмиль из Леннеберги» и многое другое. Увлечь детей можно только тем, что нравится
самому воспитателю.
Читать именно перед сном, удобно угнездившись
в кроватках под двумя одеялами (окна в тихий час
открыты даже в морозную погоду) — это не те
полчаса на стульчике, когда вокруг столько интересных занятий, а надо сидеть ровненько, пока
воспитатель все читает и читает что-то типа: «Тотчас солнце разгорелось и скрылось, и мальчик почувствовал, что есть какая-то связь между солнцем
и звуками. Он посмотрел на небо, где синяя проталина меняла очертания, наверное, приглашала
солнце еще разок взглянуть на землю, на Верховое
Болото и на мальчика. Вняв этой просьбе, показалось солнышко, загорелось, заиграло, и вместе
с ним заиграли звуки за травами».
Не знаю, как детям, а Валене хочется посмотреть
в голубые глаза эстета, предлагающего подобные
тексты в качестве программного материала по чтению в подготовительной группе. Прекрасные при
чтении наедине с собой поэтические строки становятся оружием массового поражения для читателей нежного возраста, с которыми книга должна
общаться, играть, будить воображение, обсуждать,
сочувствовать. Как это делал бы их друг.
А после чтения Валена запевает колыбельную
собственного сочинения, где каждому ее ребенку
посвящена хотя бы строчка. И ездит по всей группе
на маленьком стульчике от одного неспухе к другому, чтобы одного погладить, другого подержать
за ногу, третьего почесать за ушком, четвертому
подуть в ладошку.
«Ушки на подушке,
ежиком макушка,
мой Добрыня крепко спит,
и глазок закрыт».
«Спи, Сашок-медвежок,
милый мой дружок».
«Засыпай, Арсений,
Мальчик мой весенний»
…процесс несколько утомительный, но весьма
эффективный.
И главное — не завопить от радости в момент,
когда последний неспуха сдался!

«Нет зрелища прекраснее
на свете»
…Никто не ожидал, что шестилетний Добрыня
так серьезно воспримет рекомендации об увеличении физических нагрузок.
— Я уже хорошо набегался?
— А еще бегать можешь? — спрашиваю, вытирая
ему мокрую макушку.
— Нет, могу только пешком.
— Молодец, ходи пешком, вот тебе вертушка, —
Валена протягивает осиновый лист на нитке. Через пять минут снова парень неуклюже бежит, заставляя вертушку быстро вращаться.
«Неужели это мой сын?» — написала его мама,
когда получила фотографию спящего Добрыни. А ее
мальчик сладко посапывает под двумя одеялами.
«Нет зрелища прекраснее на свете, чем видеть,
как сопят в подушку дети». Почти Шекспир.
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Удивительный
архиерей

Ч

«

удо здесь, на Эгине — как “Добрый день!”.
Вроде бы, привычно и знакомо, но приятно», — рассказывают монахини, несущие
послушание в келье святителя Нектария
Эгинского. Память епископа Пентапольского
и чудотворца Православная Церковь совершает 22 ноя
бря. По молитвам к нему Господь являет бесчисленное
множество исцелений и чудес.

Смиренный
владыка
Святителя Нектария Эгинского широко почитают в Греции. Почти современного нам
святого греки ставят в один
ряд со святителем Спиридоном Тримифунтским. Это
не удивительно — оба святых
отличались особой нестяжательностью, кротостью, любовью к нищим. Святитель
Нектарий, как и святой Спиридон, и по сей день помогает
людям.
Будущий епископ Нектарий
родился в многодетной бедной семье, недалеко от Константинополя. В 14 лет он
упросил капитана корабля,
направлявшегося в столицу,
взять его на борт. В городе он
устроился на работу в табачную лавку. На сигаретной бумаге юноша писал душеполезные тексты. «Любопытные
покупатели могли, прочитав
их, поучаться всему мудрому
и спасительному», — вспоминал он свой первый проповеднический опыт.
В 1875 году Анастасий
(мирское имя святого) поступил в обитель Нео Мони
и принял постриг с именем
Нектарий, а затем сан иеродиакона. С благословения
Патриарха Александрийского он поступил в Афинский
университет на богословский
факультет, по окончании которого отправился в Александрию. В 1886 году Нектария
рукоположили, а через три
года поставили епископом
Пентапольским.
За время архиерейского служения ему пришлось претерпеть многое — интриги, клевету. Состарившийся к тому
времени Патриарх Софроний
не смог разобраться в ситуации, и владыку удалили с кафедры, выслав из Египта.
Уже в Афинах он получил
место проповедника. Со временем народ разглядел в нем
ревностного служителя, и святого поставили управлять
богословской школой в Афинах. Организаторские таланты,
трудолюбие и незаурядный

Заместитель
рабочих
Однажды школьный уборщик серьезно заболел. Он
боялся потерять работу и,
еще не оправившись от болезни, пошел в школу. Застав
ее в идеальном порядке, мужчина решил, что на его место
взяли другого. Следующим
утром в пять часов он увидел своего «заместителя»: им
оказался сам святитель. Он
подметал уборную, приговаривая: «Подметай, Нектарий,
это единственное, что ты достоин делать». Святитель успокоил больного: «Я делаю
все, чтобы сохранить место
за тобой до твоего выздоровления».
В 1904 году владыка прибыл на Эгину. К этому времени под его пастырским руководством было несколько
девушек, стремящихся к монашеству, но не хотевших выходить из-под его духовного
окормления. На средства благотворителей и свои скудные
сбережения святитель выкупил развалины недалеко
от Эгинского порта, восстановил церковь, отстроил обитель в честь Святой Троицы.
К тому времени он оставил
управление школой и переселился в Эгинский монастырь.
А догматику, аскетику и этику
стал преподавать послушницам и инокиням.
В монастыре святитель трудился наравне с рабочими —
копал грядки и ухаживал
за садом, перетаскивал камни для строительства келий
и мастерил обувь.

Защитник и хозяин
острова
Благодаря молитвам святого на острове прекратились
разбой и грабежи и даже изменился климат — он стал более благоприятным для земледелия. Известно, что он сам

календарь

В Греции трудно найти человека, который бы
не пел известный Богородичный гимн «Агни Парфене». Не менее полюбили его перевод и в России.
Распространение песнопения — также заслуга
святого старца. Однажды,
когда святитель молился
в сокрушении, ему явилась Сама Пресвятая Дева
в сопровождении сонма
ангелов, поющих эти слова особым напевом.

ум святителя позволили ему
вывести школу на высокий
уровень дисциплины и образования.

Особо он ходатайствует
пред Богом за безнадежных
больных, обреченных
на скорую смерть.
завез сюда около 5000 сосен
и саженцы фисташковых деревьев. Считается, что на Эгине растут лучшие в Греции
фисташки.
Во время войны солдаты
с Эгины перед отправлением
на фронт шли за благословением к святителю. Он молился за воинов. Все, кто получил
благословение святого старца,
вернулись с войны целыми
и невредимыми. После войны
бывший немецкий комендант
рассказал, что военные, летавшие бомбить Крит, пролетая мимо Эгины даже в безоблачные дни при хорошей
видимости, просто не видели
остров.
В последние месяцы жизни
святой страдал от онкологического заболевания. Незадолго до смерти его положили в афинскую больницу,
в палату для самых бедных.
Дежурный врач был потрясен
простым монашеским видом
епископа: «Впервые вижу архиерея без панагии, золотого
креста, а главное — без денег». Сразу же после кончины
святого Нектария начались
многочисленные посмертные
чудеса.

Священник с Неба
Жители одной из деревень
Эгины Великим постом остались без священника. Они
написали письмо правящему
архиерею епархии с просьбой
прислать служителя хотя бы
на время Страстной недели
и Пасхи. Епископ прочитал
письмо на епархиальном собрании, но о нем забыли из-за
многих хлопот.
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После Светлой седмицы архиерей обнаружил на своем
столе новое письмо из горной
деревни. «Святый Владыка! —
писали крестьяне. — Будем
вечно благодарить Бога и Вас
за благоговейного священника, которого Вы нам прислали, чтобы встретить Пасху.
Никогда нам еще не приходилось молиться с таким благодатным слугой Божьим…».
Ни один из епархиальных
отцов не признался, что ездил
в село, и через несколько дней
владыка сам отправился туда.
С пасхальной снедью и цветами его встречали жители
от старого до малого и торжественно проводили в старинный храм.
Архиерей приложился к чти
мой иконе и прошел в алтарь.
В открытые царские врата все
видели, как он взял журнал,
в котором каждый служащий священник делает запись
о совершенной службе. Пролистав страницы, он повел
пальцем по последней строчке. «Нектарий, митрополит
Пентапольский» — красивыми чернилами было выведено
там. Владыка уронил журнал
и упал на колени.
Известие о чуде громом поразило всех стоявших в храме. Люди обнимались и в умилении со слезами благодарили
Бога и святого Нектария. Оказалось, что целую неделю святитель, почивший в 1920 году,
был с простодушными пастухами и их семьями: служил
в храме, водил их крестными
ходами, возглавлял траурные
эпитафии с Гробом Господним, пел с ними молитвы, утешал и наставлял.

19 ноября — святителя
Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Преподобного
Варлаама Хутынского.
20 ноября — мучеников 33-х, в Мелитине пострадавших. Преподобного
Лазаря Галисийского.
21 ноября — Собор
Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных. Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 ноября — Неделя
24-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
23 ноября — апостолов
от 70-ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
24 ноября — мучеников Мины, Виктора,
Викентия и мученицы
Стефаниды. Преподобного
Феодора Студита.
25 ноября — святителя Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
26 ноября — святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского.
27 ноября — апостола
Филиппа. Святителя Григория Паламы.
28 ноября —
мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало
Рождественского
поста.
29 ноября — Неделя
25-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста
Матфея.
30 ноября — святителя Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского. Преподобного Никона,
игумена Радонежского.
1 декабря — мучеников Платона и Романа.
2 декабря — пророка
Авдия. Мученика Варлаама. Святителя Филарета,
митрополита Московского.
Никогда и ни от кого они
не слышали таких слов о Боге.
Казалось, этот геронда с мягким голосом знал Его лично.
Только потом народ понял,
почему все это время неземная радость переполняла их
сердца. Почему им хотелось
непрестанно молиться с этим
дивным добрым батюшкой.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

Детская страница
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Я хочу рассказать о…

Пост — время труда
и подготовки

С

Рождественский
пост
идет 40 дней. И каждый
день я стараюсь работать
над собой, меньше злиться и больше помогать
близким. Это непросто,
но ведь пост и существует
для того, чтобы трудиться.
Еще стараюсь чаще бывать на исповеди, в этот
момент Господь очищает
душу от всего плохого.

Рисунок Таши Тудор

овсем скоро наступит Рождест
венский пост.
Каждый
год
с 28 ноября мы начинаем
подготовку к Рождеству.
Пост — это время, когда люди не только ограничивают себя в пище,
но и трудятся над своей
душой.

Внимание, конкурс

В Покровской епархии
с 1 по 25 декабря проходит конкурс детских рисунков, участниками которого
могут стать дети в возрасте
до 17 лет. Каждый участ
ник может представить
на конкурс 1–3 работы.
Требования к работам:
должны соответствовать тематике
конкурса;

■■ работы должны быть

выполнены карандашом,
акварелью, гуашью,
пастелью или маслом
в течение последнего
календарного года;

■■ размеры

рисунков —
420х580 см (формат А3)
на плотной бумаге для
рисования;

■■ рисунки

не оформляются паспарту и рамами;

■■ рисунки

должны быть
обрамлены полями шириной 0,5 см;

■■ на

оборотной стороне
работы обязательно
указываются: назва-

человеку подарок собран
со всей душой.
Мне очень приятно наблюдать, как подруга открывает подарок и радуется ему, как ребенок!
Я очень надеюсь, что
следующий год не будет
исключением, и все мы
будем прославлять Младенца Христа.
Мария Каплун

Викторина Рождественского поста

«Вслед
за Рождественской
звездой»

■■ рисунки

Ближе к Рождеству начинается настоящая сказка. В нашей семье мы
готовим подарки для родных и друзей. Каждый
из нас отвечает за свою
часть подарка. Кто-то покупает конфеты и книги,
а кто-то их подписывает,
подбирая самые теплые
слова. А мама красиво
упаковывает.
Каждому

ние рисунка, фамилия
и имя, возраст автора,
телефон для связи с родителями, домашний адрес, воскресная учебновоспитательная группа,
храм и благочиние;
■■ рисунки должны быть

выполнены без помощи
родителей или педагогов.

Работы представляют
помощнику благочинного
по религиозному образованию и катехизации данного округа. По организационным вопросам можно
обратиться к руководителю епархиального отдела
религиозного образования
и катехизации по телефону 8 909 339 22 79 (Юлия
Кабдуллаевна Земскова).

Украсим вместе

В

переди — дорога многодневного Филиппова
поста, который заканчивается праздником
Рождества Христова. Предлагаем вам украсить елку к этому
празднику. Ответьте на вопросы
в елочных игрушках (подсказки
спрятались на елке).

В каком веке
в произведениях
христианских
писателей был
впервые упомянут
Рождественский
пост?

Когда был
установлен
сорокадневный
пост?

Когда поется
первое
рождественское
песнопение?

IV век

Петров пост

Четыредесятница

Константинопольский                 
Собор 1166 г.
В праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы

Какой пост по
строгости схож
с Рождественским ?

Как
в церковном
календаре
называют
Рождественский
пост?
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