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Собеседник

Призвание

Господь тебя ждал 
и прощал

С. 5

Я пришел на первую 
в своей жизни исповедь 
и свалил с плеч тяжелый 
камень, из храма вышел 
счастливым человеком. 

Это и стало началом моего 
сознательного и долгого 

пути к Богу.

священник аркадий Мах-
сумов: «Если человек спо-
собен понять, что храм — это 
место особого присутствия 
Бога на земле, где Господь 
тебя слышит лучше, чем 
где бы то ни было, это уже 
хорошо. Со временем он на-
чнет что-то понимать, заме-
чать, и когда появятся воп-
росы, Господь даст ответы».
С. 4

Развивая 
тРадиции

16 октября еПиСкоП ПокровСкий и НиколаевСкий 
Пахомий оСвятил ПамятНик
благоверному князю александру невскому на территории 
храма в селе генеральское, посвященного святому

Когда Бог стал
надеждой
«Каждая роль учит вас чему-то 
новому, вы приобретаете новый 
опыт. Благодаря этой работе 
я получил ответы на вопросы, 
которые часто задавал себе», — 
признается исполнитель роли 
Костаса Александр Петров.
С. 6

Светильник Церкви
«”Сегодня придет к нам наш 
собрат, его нужно покормить, 
а возьмут ли его сегодня 
на довольствие?”. Вечером 
привели в камеру епископа 
Афанасия (Сахарова), и вла-
дыка Фаддей дал ему поесть 
из запаса. Я был ошеломлен 
предсказанием».
С. 7

Долгий путь К Богу

С 15 по 24 октября в Покровской епархии проходит 
ежегодный просветительский форум — Покровские 
образовательные чтения

12+

а протяжении мно
гих столетий Покров 
Пресвятой Богороди
цы — в сердце наше
го народа, это один 
из любимых в Русской 

Православной Церкви праздни
ков. Он объединяет народ в об
ращении к Царице Небесной, 
верующие стремятся почтить 
это событие, свидетельствую
щее о том, что людские молитвы 
могут совершать чудо. В центре 
праздника — Божия Матерь. Ее 
помощи и безграничной любви 
ко всем народам и каждому че
ловеку были посвящены многие 
радостные события в Покровс
кой епархии в эти дни.

Самое главное в церковном 
праздновании — богослуже
ние. Епископ Пахомий совер
шил 14 октября празднование 
престольного торжества в хра
ме в честь Покрова Божией 
Матери города Покровска 
(Энгельса). Также празднич
ные богослужения прошли 
в храмах епархии, с особым 
торжеством в тех, где также 
отмечали престольные празд
ники.

15 числа Архиерейский хор 
выступил с традиционным 
концертом в ЦНТ «Дружба». 
Духовные песнопения, посвя
щенные Матери Божией, про
звучали в исполнении певчих 

под управлением регента Свет
ланы Хахалиной. Замечатель
ную программу из народных 
песен и инструментальных 
произведений представили 
хористы совместно с оркест
ром народных инструментов 
под руководством дирижера 
Сергея Бондаренко. «Духов
ное чувство, молитва, музыка, 
пение — тесно переплетены 
в жизни человека. Русская тра
диция церковных песнопений, 
народных и авторских песен 
бездонна. И сегодняшний кон
церт — тому подтверждение. 
Это приношение Матери Бо
жией от народа. Мы прослав
ляем Царицу Небесную и поз

дравляем друг друга. И такие 
события — это всегда особая 
радость и торжество», — отме
тил владыка Пахомий.

Ежегодные Покровские епар
хиальные образовательные 
чтения в этом году проходят 
в формате онлайн. «Учитель 
помогает сделать уроки про
шлого частью личного опыта 
каждого ребенка. Надеюсь, что 
общение в рамках Покровских 
чтений сделает и наш опыт бо
гаче», — сказал, приветствуя 
участников, епископ Покровс
кий и Николаевский Пахомий.

Подробнее о чтениях  
читайте на 3 стр.
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2 Церковная жизньхроНика

10  октября епископ Пахо
мий совершил Божественную 
литургию в храме Покрова 
на Волге г. Покровска (Энгель
са). Традиционно ее совер
шают на месте первого храма 
Покровской слободы в канун 
именин города и Покровской 
епархии. Более ста покровчан 
пришли помолиться к малень
кому храму, украшающему го
родскую набережную. Народ 
участвовал в богослужении 
и причащался прямо под от
крытым небом.

16 октября епископ Пахомий 
освятил памятник благоверно
му князю Александру Невскому 
на территории храма в селе Ге
неральское, посвященного свя
тому. Во время торжест венного 
открытия памятника великому 
князю выступали представи
тели государственной власти 
и общественности, а также во

еннослужащие. Архипастырь 
поблагодарил благотворите
лей и вручил им награды. «Мы 
освящаем сегодня памятник, 
но не для того, чтобы напом
нить о забытом герое древ
ности. Александра Невского 
помнят и так. Это дань нашей 
любви и благодарности, а еще 
просьба о молитве и покро
вительстве святому Александ
ру», — отметил владыка.

архипастырь

8 октября, в день преставле
ния преподобного Сергия Радо
нежского, престольный празд
ник отметили в храме во имя 
святого в поселке Головановс
кий Балаковского района. После 
праздничной Божественной ли
тургии игумен Иоанн (Фощий) 
совершил водосвятный моле
бен с акафистом преподобному, 
а затем возглавил крестный ход 
вокруг храма. После собор
ной молитвы всех объединила 
празд ничная трапеза.

10 октября и. о. благочинного 
Краснокутского округа священ
ник Георгий Шматко совершил 
освящение поклонного креста 

в селе Логиновка Краснокутс
кого района. Отец Георгий поз
дравил присутствующих с этим 
радостным событием, поблаго
дарил всех, кто помогал делами 
и молитвами, отметив в своей 
проповеди значение храма и мо
литвы в жизни человека.

Отец Георгий и сельчане вы
ражают благодарность за по
мощь в установке поклонного 
креста директору КЭМЗ, депу
тату районного собрания Сер
гею Алпатову, который родился 
и вырос в Логиновке. При его 
участии, а также при помощи 
руководителя ЗАО «До рожный 
участок», депутата районного 
собрания Георгия Мезирова 
и руководителя КФХ «Вера» 
Сергея Турчанинова и удалось 
совершить благое дело.

храмы

10  октября чин освящения 
Энгельсской поликлиники № 1 
совершил священник Алек
сий Борисов, настоятель храма 
в честь Казанской иконы Бого
родицы города Покровска (Эн
гельса). За молебном собрались 
руководитель епархиального 
отдела по делам благотвори
тельности и социальному слу
жению Покровской епархии 
Т. Г. Белякова, главный врач 
О. А. Емельяненко и медики — 
сотрудники поликлиники. Ба
тюшка совершил краткое бо
гослужение, окропил кабинеты 
медучреждения святой водой, 
благословил сотрудников 
и произнес напутст венное сло
во. Он пожелал медикам сил, 
крепости, помощи Божией в их 
непростом и благородном деле 
служения людям.

«Даже с учетом того, что сей
час очень много людей тяжело 
болеет, мы чувствуем, что Гос
подь с нами и просим его о по
мощи в те минуты, когда нам 
особенно тяжело», — делится 
Ольга Анатольевна. Главный 
врач поликлиники и прихо
жанка СвятоТроицкого ка
федрального собора Покров
ска (Энгельса) в сложившейся 
обстановке старается уповать 
на волю Божию, отмечая: «Хо
телось бы, чтобы сотрудни
ки и пациенты с понимани
ем относились друг к другу, 
да и просто, чтобы люди были 
добрее, похристиански заду
мывались над происходящим».

Отец Алексий и Татьяна 
Германовна от епархии пре
поднесли поликлинике ико
ну Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец».

Несколькими днями ранее 
батюшка также освятил «крас
ную зону» Энгельсской боль
ницы № 2, ставшую на время 

пандемии ковидным госпита
лем. Представители епархии 
передали в больницу пять 
икон святителя Луки, почита
емого как особого молитвен
ника и покровителя медиков, 
чудотворца и скорого помощ
ника в болезнях.

В октябре в епархиальном 
центре гуманитарной помощи 
«Милосердие» (АНО «Под По
кровом») подвели итоги гранто
вого проекта «Тепло и радость 
детям». Благополучателями 
ста ли более 40 одиноких мате
рей и 55 детей. В рамках проек
та созданы условия для органи
зации интересного и полезного 
совместного досуга для матерей 
с детьми на основе традици
онных духовнокультурных 
ценностей, а также оказана ква

лифицированная психологи
ческая помощь женщинам.

Проект «„Тепло и радость де
тям!” — психологопедагогичес
кое сопровождение матерей 
с детьми в трудной жизненной 
ситуации на основе традици
онных духовнокультурных 
цен ностей» стартовал в рамках 
областного конкурса общест
венно полезных социальных 
проектов среди социально ори
ентированных некоммерческих 
организаций. Проект направлен 
на профилактику социального 
сиротства детей и подростков 
из неполных социальнонебла
гополучных семей через гармо
низацию и укрепление дет ско 
родительских отношений на ос
нове православных духовно
культурных ценностей.

милосердие

7 октября прошла выездная 
сессия педагогического актива 
СвятоЕлисаветинских чтений 
«Под Покровом Богородицы». 
Богородица, Ее образ в искус
стве и литературе стали ос
новными темами для общения 
в этот день. Познавательную 
экскурсию в Покровском хра
ме провел для гостей насто
ятель священник Сергий Си
воплясов. В образовательном 
центре гостей ждали два прак
тических семинара. Регент 
Архиерейского хора С. В. Ха
халина не только рассказала 
о Богородичных песнопениях 
и познакомила с высокими 
образцами церковной музы
ки, но и разучила с педагогами 
несколько песнопений. А ико
нописец Василиса Горюшова 
провела экскурсию по мас
терской и рассказала о Бого
родичных иконах. На память 

о встрече педагогам вручили 
комплекты православной ли
те ра туры.

«Сегодня в сессии принима
ли участие и педагоги школ, 
и воспитатели детских садов. 
Это общение — большое уте
шение для нас и стимул для 
дальнейших трудов», — поде
лилась Т. Н. Кацуба, руково
дитель РМО педагогов «Основ 
религиозных культур и светс

кой этики» и помощник благо
чинного Андреевского округа.

Приглашаем педагогов 
из других районов к сотруд-
ничеству. Для вас также 
могут быть организованы 
познавательные семинары 
на базе Покровского епар
хиального образовательного 
центра. Телефон для справок: 
8-917-301-83-35 (Марина Ев
геньевна Шмелева).

образование
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Тема как повод 
задуматься

«Второй год изза ограничений, свя
занных с пандемией, мы проводим 
наши традиционные чтения по боль
шей части в онлайнформате. Но, как 
показал опыт прошлого года, эти огра
ничения не стали препятствием для об
щения пастырей и педагогов — коллег 
в сфере просвещения. Ведь как говорил 
российский император Петр I: “Есть 
желание — тысяча способов; нет же
лания — тысяча поводов”», — говорит, 
приветствуя участников пленарного 
заседания, епископ Покровский и Ни
колаевский Пахомий. И напоминает, 
что чтения посвящены теме «К 350ле
тию со дня рождения Петра I: секуляр
ный мир и религиозность».

Каждый год оргкомитет Междуна
родных Рождественских чтений, ре
комендуя тему, определяет и поле для 
исследований, размышлений, а также 
тематику целого комплекса епархиаль
ных и приходских мероприятий. В этом 
году тематика чтений не позволяет 
воспользоваться готовыми схемами 
и пойти по простому пути. «Сложный 
драматичный и болезненный процесс 
секуляризации общества в нашем Оте
честве начинается именно с правлением 
Петра I, ставшего для российской исто
рии целой эпохой. Разные, порой про
тиворечивые и даже полярные оценки 
личности императора дают историки, 
в том числе и церковные. Но как спра
ведливо отметил мыслитель и рели
гиозный философ Семен Людвигович 
Франк: “Всякое отречение от прошло
го, всякое огульное отрицание его есть 
зло и заблуждение”. Наша задача — из
влекать уроки, а не выносить суд», — ут
верждает архипастырь.

«С эпохи императора Петра I процес
сы отделения и разделения нарастают 
в обществе и государстве, — отмечает 
священник Аркадий Махсумов. — С од
ной стороны, процесс модернизации 
глобален, а история не знает сослага
тельного наклонения. С другой сто
роны, сегодня мы далеки от взглядов 
эпохи Просвещения — наивных и пря
молинейных. ХХ век, современные 
тенденции развития общества позво
ляют нам поновому осмыслить время 
Петровских реформ».

Преодоление разрыва
В своем выступлении епископ Пахо

мий не только анализирует развитие 
секуляризации в России, но делится 
размышлениями о преодолении ду
ховного разрыва: «Петровы реформы 
не только подчинили духовное мирско
му, они лишили высшей легитимности 
государст венную власть. Перевороты 
сначала дворцовые, а потом общена
родные стали приметой нашего нацио
нального бытия. И речь ведь не только 
о политике… Преодоление болезнен
ного пристрастия к разрывам и соци
альным конфликтам — наша тяжелая, 
но насущная задача. И в этом мне ви
дится поле для соработничества Церк
ви и общества, священнослужителей 
и педагогов. Всех, кому дорого истори
ческое наследие и историческая память 
нашего народа».

«Внешние вызовы диктуют необхо
димость поиска современных педаго
гических решений в области форми
рования у подрастающего поколения 
осознанного, ценностного отношения 
к своему Отечеству в условиях мно
гонационального и этнокультурного 
пространства Энгельсского муници
пального района, Саратовской области 
и России в целом», — рассказала предсе
датель комитета по образованию ЭМР 
Р. И. Косенко.

К первому юбилею
«Историю творят люди — и во вре

мена Петра I, и сегодня. В этом году 
в истории Покровской епархии первый 
юбилей. Десять лет со дня ее образо
вания — это много или мало? Судить, 
наверное, не нам. Но нам оценивать 
сделанное и строить планы. К первой 
юбилейной дате телестудия Покров
ской епархии выпустила фильм. Мы 
постарались поделиться в нем не факта
ми и отчетными данными, а чувствами 
и размышлениями», — такими словами 
владыка презентовал документальную 
ленту. Фильм вышел в свет на праздник 
Покрова Божией Матери, а в рамках 
пленарного заседания участники пос
мотрели трейлер.

«Покровск православный: от прош
лого к будущему» — путеводитель 
по храмам кафедрального города — еще 
одно издание епархиального информа
ционноиздательского отдела, посвя
щенное юбилейной дате. Православная 
история города драматична — от шести 
дореволюционных храмов уцелел лишь 
СвятоТроицкий, да и тот в обезобра
женном виде. Сегодня мало кто пом
нит о том, где находились утраченные 
храмы. Цель издания — восстановить 
историческую справедливость, а также 
поделиться планами в области храмо
строения на будущее.

Елена Николаевна Плахова, главный 
хранитель Энгельсского краеведческо
го музея и автор текста нового издания, 
представила его участникам чтений. 
«Обычно путеводитель адресован ту
ристам, посещающим город впервые. 
Но это издание будет интересно и жите
лям города, ведь путешествовать пред
полагается не только в пространстве, 
но и во времени», — сказала Елена Ни
колаевна.

В завершение состоялось награжде
ние потрудившихся на ниве просвеще
ния. «Очень волнительно получить эту 
награду. Рада этим встречам, они помо
гают нашим педагогам и воспитателям 
найти правильные ориентиры в рабо
те», — отметила Мария Павловна Чер
ныш, методист методического отдела 
комитета образования Марксовского 
муниципального района.

Планы 
на следующий год

Пленарное заседание открывает чере
ду секций, круглых столов и творческих 
мероприятий, входящих в программу 
Покровских чтений. Все они будут про
ходить в течение недели в епархии.

А с будущего года этой теме пос
вятят многие события на приходах 
и в воскресных школах. «Тема не
простая, требует пояснений и ме
тодических рекомендаций для пе
дагогов, — поясняет руководитель 
отдела образования и катехизации 
Юлия Кабдуллаевна Земскова. — 
Именно поэтому мы на совещании ме
тодического объединения педагогов 
воскресных школ предложили список 
рекомендованных тем. Предлагаем, 
к примеру, на Рождество поговорить 
о традициях праздника, которые на
чались с Петровской эпохи. На Сре
тение — о святынях Петербурга. День 
книги посвятить Библии и переводам 
ее текстов, а в День славянской пись
менности рассказать о миссионерских 
трудах просветителей Синодального 
периода. Наша история дает педаго
гу богатое поле для воспитательной 
и творческой деятельности. Было бы 
стремление. Ну и сил дай Бог нашим 
педагогам и здоровья».

Поиски педагогических 
решений

окровские образователь-
ные чтения — одно из са-
мых заметных событий 
епархиальной жизни. Это 
площадка для общения 

(пусть даже порой виртуального — 
печальная примета времени). Для 
обмена опытом и практическими 
наработками. А еще — повод пораз-
мышлять на серьезные историчес-
кие темы.

П

Марина ШМелева

Читателям

Фильм, посвященный 10-летию  
Покровской епархии, можно пос-
мотреть на официальном сай-
те «Православное Заволжье», 
на ютуб-канале pravpokrov, 
а также в наших аккаунтах в со-
циальных сетях.

Путеводитель по храмам ка-
федрального города «Покровск 
православный: от прошлого 
к будущему» можно приобрес-
ти в магазине «Православное За-
волжье» или в храмах епархии.
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Господь тебя ждал  
и прощал

«Захожанин» —  
уже хорошо

— Отец Аркадий, первый вопрос — о так 
называемых «захожанах». В храм мы при-
ходим, чтобы встретиться с Богом, помо-
литься. Это дом Божий, и мы знаем, зачем 
сюда идем. Но немало людей годами заходят 
в храм на несколько минут, ставят свечи 
и уходят. Есть ли в этом смысл?

— Христианином делает человека не хождение в храм, 
а его мировоззрение, его вера во Христа. Для человека, 
правильно понимающего свою веру, осознающего себя 
христианином, а значит, частью Церкви, главное дело — 
это Евхаристия, участие в церковных таинствах.

Но Промысел Божий есть о каждом человеке, Господь 
всегда воздействует на человека в меру его сегодняшне
го понимания и духовного состояния. Поэтому было бы 
неправильно говорить, что никакого смысла в посеще
нии храма нет, даже если человек не участвует в церков
ной жизни, в таинствах.

Сегодня он зашел в храм, поставил свечи, попросил 
помощи у Господа, у Божией Матери, у святых. Пока 
его духовная жизнь такая, она совершается не в пол
ноте, и человек не может пока получить от Церкви той 
пользы, которую она может ему принести, будь он пол
ноценным ее членом. Но его шаги стоит воспринимать 
как часть большого пути к Богу. Хуже было бы, если бы 
человек вообще не заходил в храм, отвергал Бога, ни
как бы не воспринимал Церковь.

Если человек способен понять, что храм — это место 
особого присутствия Бога на земле, где Господь тебя 
слышит лучше, чем где бы то ни было, это уже хоро
шо. Со временем он начнет чтото понимать, замечать, 
и когда появятся вопросы, Господь даст ответы. Но что
бы вопросы возникли, надо бывать в храме, поэтому 
пусть приходят, это очень хорошо.

— Так что слово «захожанин» не будем упот-
реблять со знаком минус?

— Конечно, не будем! Захожане составляют большую 
часть верующих людей, православных христиан. Это 
грустно, но это поле нашей деятельности, прежде всего, 
духовенства. Мир сейчас настолько агрессивен и против 
Христа, и против Церкви, и против религиозного ми
ровоззрения, что, наверное, можно считать маленькой 
победой, что люди не перестают ходить в храм, не пере
стают уповать на Бога и хоть немного молятся.

— Отец Аркадий, есть несколько практичес-
ких вопросов, которые люди часто задают. 
Что делать, если твоя семья запланировала 
в воскресный или праздничный день работу 
на дачном участке? Наверное, каждый из нас 
сталкивался с такой ситуацией. Отказаться 
или все-таки не отделяться от родных?

— Никогда и ни в чем не впадайте в крайность. 
Первое, чему следует научиться верующему челове
ку, — это находить компромиссы в любой жизненной 
ситуации. В ситуации, которую вы предложили, нуж
но сказать: «Сегодня в храме будет очень важная для 

меня служба, никак не могу ее пропустить. Я готовил
ся к исповеди и Причастию».

— А для них важнее картошку выкопать…
— Надо твердо пообещать, что в следующее воскре

сенье вы поедете работать даже наперекор своей вере. 
Этого требует от вас долг любви. Конечно, христианин 
должен быть на службе каждое воскресенье, но не надо 
забывать, что поведение верующего человека может 
либо приблизить его близких к Богу, либо оттолкнуть 
очень далеко. Если они не увидят в нас терпения, люб
ви, а увидят фанатизм, непреклонность — это не станет 
для них аргументом «за Церковь», скорее, наоборот.

Нам не хватает любви
— Вы уже сказали, что мир сегодня агресси-
вен, и мы встречаемся довольно часто с хам-
ским поведением не только в общественных 
местах, но иногда и в храме. Должен ли хрис-
тианин реагировать на это, или наше дело —
смиренно промолчать?

— Смирение — это не слабость, а активная жизненная 
позиция. Поэтому смирение не означает бездействие. 
Ты можешь подставить правую щеку, когда бьют по ле
вой, если это касается только тебя лично. Другое дело, 
если унижают, оскорбляют когото другого.

Но и здесь надо спросить себя: каково мое внутрен
нее побуждение, христианское ли оно? Иногда, борясь 
за справедливость, мы выпускаем на свободу всех беше
ных собак, которых в нас, конечно же, много. Мы тоже 
люди слабые, страстные, нас также иногда обуревают 
злоба и гнев.

— Отец Аркадий, скажите конкретно: что 
делать?

— Если мы можем в духе доброжелательства, любви, 
никого не оскорбляя своим тоном, своей надменнос
тью вмешаться в конфликт, тогда стоит попытаться это 
сделать. Если речь идет о детях — конечно, надо вме
шиваться, а не рассуждать: не мои дети, не мои пробле
мы. Но в каждой ситуации нужно сначала помолиться: 
«Господи, помоги, дай мне правильное решение, чтобы 
никого не обидеть, не оскорбить».

Очень легко, заразившись духом злобы, усилить нена
висть, обострить конфликт. Огонь огнем не тушат. Люб

ви нам не хватает, об этом надо Бога просить. Если бы 
мы все были смиренны, не было бы никакого хамства, 
мир бы простонапросто обмяк, стал другим под воз
действием нашей истинной веры.

— Заботясь о спасении своей души, мы стара-
емся совершать добрые дела во славу Божию. 
Люди неверующие также могут быть очень 
милосердны и помогать ближним. Такое 
добро «зачтется»? И есть ли разница, чья рука 
дает нищему милостыню?

— Давайте спросим у себя: для кого мы совершаем 
добрые дела? Для Бога или для себя? Богу, Творцу всего 
на земле, наши добрые дела не нужны. Он заповедовал 
человеку творить добро для другого человека. Он хо
чет, чтобы мы друг друга тяготы носили. Добрые дела 
нужны нам, как средство спасения, без чего мы никак 
не сможем усовершенствовать свою душу.

Важно ли Богу, кто совершает доброе дело? Думаю, 
что нет. А вот с какой мотивацией человек делает доброе 
дело — это очень важно. Одно дело, когда ты исполня
ешь заповедь, даже принуждая себя, возможно, без осо
бого желания, через силу, но понимаешь, что действу
ешь по заповеди. Это огромная польза, потому что в этот 
момент ты преклонил голову перед Богом.

Прекрасно, когда человек, не ведающий о заповедях 
Божиих, испытывает потребность творить добро и де
лает это не изза тщеславия. Господь это видит, конечно. 
Если человека больше не за что оправдать в этой жизни, 
если у него нет других шансов спастись, как только его 
милосердные поступки и доброе сердце, конечно, Гос
подь способен это оценить. Раз способны мы это оценить 
в человеке, в большей степени оценит это Бог.

Вообще, рассуждать о спасении с нашей стороны 
было бы дерзостью. Господь об этом Сам говорит: Че-
ловекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф. 19, 
26). Господь спасает нас не за поступки, а по Своей неиз
реченной любви, вопреки всей нашей жизни.

Самая надежная проповедь
— Стоит ли близкого человека, о котором 
у нас болит душа, пытаться привести в храм, 
и как это сделать, если он по каким-то причи-
нам не может перешагнуть его порог?

— Можно, при одном условии, что Господь всетаки 
достучался до него, и человек откликнулся на призыв. 
И вдруг он сам обеспокоился, увидел иную реальность 
и не знает, как в нее войти, как поступить. Он обраща
ется к верующим людям, и мы обязаны ему помочь. 
Но условием любой проповеди является желание че
ловека ее услышать. Мы говорим о вере, только если 
нас об этом просят.

— А если даже вопросов нет, но человек нам 
дорог, мы хотим привести его к Богу…

— Это невозможно сделать, если двери его сердца за
крыты. Господь говорит: Се стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
(Откр. 3, 20). А мы иногда не хотим спрашивать разре
шения, мы вламываемся к людям, надавливаем дверь 
плечом, иногда с разбега, ногой пытаемся открыть. 
Конечно, человек нас не услышит, будет обратная реак
ция: неприятие, отторжение, ожесточение. Человек так 
и не придет в храм, и в этом может быть наша вина.

В деле проповеди наши главные спутники — такт, де
ликатность, любовь. Но самая надежная проповедь — 
это пример нашей христианской жизни. Только не нуж
но свою духовную жизнь восставлять напоказ, делать 
ее жупелом, не нужно мучить ближних своей «церков
ностью». Вспомни, сколько времени ты сам блуждал, 
прежде чем прийти в Церковь. И сколько Господь тебя 
терпел, и вел, и ждал, и прощал.

Беседовала Ольга СтрелкОва

постол Петр говорил христианам: «Будь-
те всегда готовы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением» 
(1 Пт. 3, 15). Мы, верующие, не должны 

бояться вопросов, касающихся разных тем церков-
ной жизни. Даже самых откровенных. Разобраться 
с некоторыми из них, чаще всего интересующих лю-
дей, нам помогает клирик Свято-Троицкого кафед-
рального собора священник Аркадий МАхСуМов.

А

очень легко, 
заразившись духом 
злобы, усилить 
ненависть, обострить 
конфликт. огонь огнем 
не тушат.
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долгий путь к Богу

Богу Богово
— Я всегда задумывался о мире, о том, почему все 

так премудро устроено. Размышлял и о том, почему 
мы грешим, совершаем зло, понимая, что это плохо. 
Ответы не находил, и когда мне было уже 33 года, 
впервые осознанно переступил порог храма. Это был 
СвятоТроицкий собор Саратова.

Замечательный батюшка протоиерей Геннадий Бе
ляков, ныне покойный, сказал слова, которые я за
помнил на всю жизнь и сам теперь часто повторяю 
их людям. «Если бы у меня была таблетка от твоих 
бед и проблем, я бы тебе ее сейчас дал. Но такой таб
летки у меня нет. В Церкви есть таинства Исповеди 
и Причастия, приходи завтра».

Я пришел на первую в своей жизни исповедь и сва
лил с плеч тяжелый камень, из храма вышел счаст
ливым человеком. Это и стало началом моего созна
тельного и долгого пути к Богу.

Работал я тогда монтажникомвысотником, мы езди
ли по стране, строили высоковольтные линии. Теперь, 
возвращаясь из командировок, первым делом я спе
шил в храм на исповедь. Подолгу общался с настояте
лем храма во имя великомученицы Екатерины в Но
воузенске, где я тогда жил, священником Александром 
Миловановым. Через несколько лет я начал помогать 
ему в алтаре. Наверное, хотелось послужить Богу. Чи
тал жития святых, эти книги меня вдохновляли.

Однажды отец Александр заговорил со мной о пос
туплении в духовную семинарию. Не могу сказать, 
что я этому обрадовался, но надо было принимать 
решение.

— Наверное, страшно было садиться за пар-
ту с молодыми ребятами?

— Я уже вступил на этот путь, когда оставил рабо
ту и полностью перешел служить в храм, значит, надо 
было идти дальше. В храме я стал завхозом, водите
лем, и все, что необходимо было делать, делал с ра
достью. Почему меня так притягивал храм — не знаю.

— Семья, наверное, была верующей.
— Из всех родных верующим был только дед, он 

был старостой сельского прихода в Чувашии. Както 
мы с отцом поехали к нему копать картошку. Несколь
ко дней лил дождь, а в воскресенье наступила сол
нечная погода — самое время браться за работу. Мы 
за лопаты, а дед не пускает, и ко мне с упреком: «Ты же 
в церковь ходишь, в воскресенье надо быть в храме, 
а не на огороде!» Сам он уже не мог ходить в храм, 
сидел дома и читал Псалтирь. Я не знал, что делать, 
ходил кругами и ждал. В 11 часов дед встал: «Теперь 
пойдем». Спрашиваю — почему? «Потому что Литур
гия закончилась, можно копать». Этот случай я всегда 
вспоминаю, когда меня спрашивают, можно ли рабо
тать в воскресный или праздничный день. Я отвечаю: 
«Если в храм не ходите, поступайте, как хотите, а если 
вы христианин, то отдайте Богу Богово».

— Как Ваш уход из профессии и приход 
в Церковь восприняли близкие?

— Все отнеслись с пониманием, тем более что про
исходило мое воцерковление не быстро. Я начал регу
лярно ходить в храм, когда еще работал.

Както вызвал меня на откровенный разговор то
варищ по работе, он был намного старше меня, знал 
моих родителей и относился ко мне поотечески. Сели 
с ним в вагончике, это было во время командиров
ки, и он участливо спросил: «Скажи, в какую ты по
пал секту, чем тебе помочь?» Отвечаю, что я человек 
крещеный и пришел в Православную Церковь. И тут 
начались традиционные вопросы: «Где ваш Бог? По
чему люди умирают? Почему войны происходят?» 
Трудно мне было с ним вести спор, но я, хорошо зная 
его жизнь, напомнил о том, как однажды его грех, 
его страсть привели к беде. Зло не от Бога, мы сами 
вносим его в нашу жизнь. Он сказал мне без всякой 
злости: «Иди отсюда». Я и ушел. Отношения у нас ос
тались дружескими.

Одно дело, одна молитва
— Когда Вы только начинали алтарни-
чать, не предполагали, что впереди свя-
щенство?

— Нет, конечно. Но общение с отцом Александ
ром, частые с ним беседы, его проповеди тоже де
лали свое дело. В январе 2016 года епископ Покров
ский и Николаевский Пахомий рукоположил меня 
во диаконы, а в марте того же года — во иереи. Мне 
было уже 47 лет.

— Отец Александр, известно, что община 
в Анисовке отличается особой сплоченнос-
тью, это отмечает и наш владыка. Как Вы 
этого добились?

— Я ведь пришел не на пустое место, до меня 
здесь служили несколько настоятелей, община сло
жилась. В Анисовке никогда не было храма, но ве
рующие люди, ратовавшие за церковь, всегда были. 
Мы вместе строили наш храм, из заброшенного 
здания рабочей столовой поднимали красивую цер
ковь. Жители поселка шутят: «Раньше здесь была 
пища телесная, а теперь духовная».

Владыка о нас заботится: к престольному празд
нику подарил звонницу из кафедрального собора, 
сейчас строим для нее колокольню.

Когда я пришел на приход, его костяк уже сло
жился, вместе собирались, служили молебны. Ког
да началась реконструкция, люди все силы отдава
ли стройке, и сейчас они во славу Божию трудятся 
в храме. Если прихожанин чтото умеет, он прихо
дит и говорит: «Батюшка, я могу делать это» — и де
лает.

Я полностью могу на них положиться. Мы дейст
вительно семья, и посемейному после субботней 

и воскресной Литургии садимся за совместную 
трапезу. С моим приходом появилась новая тради
ция — перед утренней службой прихожане читают 
акафист Божией Матери перед иконой «Скоропос
лушница». И делают это с радостью, потому что 
большую помощь и заступничество мы получаем 
от Богородицы. Это и объединяет людей: общее 
дело, общая молитва, общая Чаша.

Радуют люди
— Отец Александр, по отношению к Вам 
прихожан видно, как они в Вас нуждаются, 
как любят, значит, есть за что.

— Что я должен ответить? Что я хороший? 
Я не хороший. Каждый священник награжден ка
кимто даром, притягивающим к нему людей. При
ход — это живые люди, к каждому свой подход, 
и каждый хочет индивидуального к себе отноше
ния. И надо находить правильные слова, уметь уте
шить человека. Вот перед вашим приходом у меня 
была супружеская пара, наши прихожане. У них 
сын погибает от пьянства. Это большое горе, вся 
надежда у них на Церковь. Конечно, им особенно 
сейчас нужна поддержка и совет пастыря.

— Какие слова здесь можно найти, чем 
утешить?

— Утешит Господь, они молятся за сына, просят 
Бога, святых. Их вера и желание помочь сыну та
кой крепкой силы, что Господь остроту их скорби 
снял. Они побывали в храме, помолились, заказали 
сорокоуст о здравии сына, мы поговорили, им стало 
легче. Господь каждого ведет, каждому напомина
ет о Себе, и уже от человека зависит, останется он 
с Богом или нет.

— Что Вас больше всего радует в Вашем 
служении?

— Радуют люди. Вот у нас завхоз Александр Ва
сильевич Белобородый, пенсионер, в свободное 
время приходит и помогает храму. И всегда зна
ет, что надо делать и как делать. Такого полезного 
человека Господь привел в храм, жена его Татьяна 
тоже храму помогает.

Постоянно в храме супруги Александр и Татьяна 
Раковы, они еще и на клиросе поют, Людмила Хали
лова готовит нам трапезу, Виктор Кошевой столяр
ничает, а наши замечательные бабушки Екатерина 
Яковлевна Троханенко и Мария Тарасовна Шин
каренко — это наш крепкий и надежный тыл. Вот 
такие у нас люди: здесь живут, церковь свою любят 
и всеми силами ей помогают.

Когда здание было еще облупленное, отштукату
ренное только наполовину, приходит супружеская 
пара и просит их здесь повенчать. Оказалось, что 
в этом помещении, когда оно было еще столовой, 
они справляли свою свадьбу. Я им говорю: «Понят
но, свадьбу играли в столовой, а венчаться будете 
в храме». Таким запоминающимся было первое 
венчание в нашем храме.

Сейчас пытаемся организовать воскресную 
школу, она очень нужна. Наше поколение вырос
ло в безбожной стране, надо, чтобы дети стали 
христиа нами и, когда придет время, сделали пра
вильный жизненный выбор.

Беседовала Ольга СтрелкОва

ак рождается в человеке вера? Поче-
му один становится верующим, а дру-
гой нет, почему для кого-то путь к Богу 
начинается в детстве, а другой находит 
эту дорогу, став взрослым, зрелым че-

ловеком? Знакомство со священником Алек-
сандром ЕРМошиныМ, настоятелем храма 
в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» в Анисовке, еще раз убедило в том, что 
ничто в нашей жизни не происходит случайно. 
во всем узнается Промысел Божий, надо только 
научиться следовать ему.

К господь каждого 
ведет, каждому 
напоминает о себе, 
и уже от человека 
зависит, останется  
он с богом или нет.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

уз
га

на



6 Церковная жизнькультура

Обрели 
близкого друга

Фильм о святом — это 
всегда риск и для режиссера, 
и для актеров, и для зрите
лей. Так боязно ошибиться, 
взять неверный тон, провести 
неточную линию. Тем более, 
что зрители разные и разно
го ждут от картины — ктото 
захватывающей драмы, кто
то понятной морали, ктото 
сильных эмоций.

Но дорогу осилит лишь 
идущий. Важно, чтобы трепет 
и уважение были, и тогда труд 
и профессиональные навыки 
получат невидимую помощь 
свыше — от самого святите
ля, прославленного не так 
давно, в 1961 году. «Он стал 
невероятно близок мне ду
ховно — это как внезапно об
рести друга и почувствовать, 
что ваша связь вечна. Изучив 
его жизнеописание, я увидел, 
как человек не страшится не
взгод, лишь увеличивая свою 
веру в Бога, не меняет свое
го доброго отношения к лю
дям, хотя многие стремятся 
его уничтожить», — делится 
известный греческий актер 
Арис Серветалис, сыгравший 
роль святителя Нектария.

О таком друге мечтает каж
дый, счастлив, кто встретил 
на своем жизненном пути 
настолько настоящего че
ловека. Главное, мимо него 
не пройти или (что страш
нее) не стать его гонителем. 
Последних в жизни святителя 
хватало, но друзей и духов
ных чад было все же больше. 
Роль одного из них — секре
таря и верного помощника 
святого — исполнил российс
кий актер Александр Петров. 
«История Костаса, челове
ка, которого я играю, силь
но повлияла на меня. Я как 
будто вместе с ним прохожу 
собственное внутреннее очи
щение. Каждая роль учит вас 
чемуто новому, вы приобре
таете новый опыт. Благодаря 
этой работе я получил ответы 
на вопросы, которые часто 
задавал себе» — похоже, свя
титель Нектарий стал другом 
не только Костаса, но и Алек
сандра.

«Есть несколько моментов, 
которые могут способство
вать тому, что твой фильм 
увидит большое количество 
людей. Однозначно, этому 
очень помогают узнаваемые 
актеры, особенно учитывая 
непростую тематику филь
ма», — признается режиссер 
американка сербского про
исхождения Елена Попович. 
Роль парализованного чело
века, которому в последние 
минуты жизни помогает чу
дотворец, исполняет Микки 
Рурк. Звезду Голливуда по тряс 
образ святителя, и на роль он 
согласился не раздумывая.

Фильм позволяет нам уви
деть места, где жил и пропо
ведовал святитель. Красота 
природы, простота и бедность 
обстановки и замечательная 
музыка лауреата Берлинско
го кинофестиваля Збигнева 
Прайснера рождают неповто
римое ощущение от картины.

Как становятся 
ангелами

«Горе мне, если вера моя за
висит от людей», — вот и весь 
ответ святителя на клевету, 
предательство, оскорбления. 
По одному только наговору 
от него отрекается Алексан
дрийский Патриарх Софро
ний — не просто руководи
тель, но в первую очередь 
духовник и отец. Святителя 
Нектария лишают кафедры, 
средств к существованию, 
доброго имени.

По всем признаком герой 
картины — неудачник. Ведь 
так часто мы ищем удачи, ус
пеха, признания. Даже в Цер
кви, даже в монашестве, даже 
в покаянии и самоуничи
жении. А он не ищет, не до
бивается быть патриархом 
и называет власть раковой 
опухолью, постепенно меня
ющей ее носителя. «Сегодня 
справедливость восторжест
вует, и я не стану патриар
хом», — говорит святитель, 
поражая своих друзей.

С карьерой у него сплош
ные неудачи, а вот с влияни
ем на людей, с незаметным 
и неброским преображением 
сердец все лучше и лучше. 
Воспитание будущих пасты
рей, сестер Троицкой оби
тели, проповедь и забота 

о людях стали делом жизни 
святого. На этом пути он об
рел внутренний покой, ведь 
«не обязательно быть патри
архом, чтобы делать чтото 
значимое». Правда, методы 
воспитания уж больно свое
образны — наказание себя го
лодом за подравшихся воспи
танников. Но действуют куда 
лучше жестких мер и гневных 
речей, потому что «строгости 
не должно быть больше, чем 
доброты».

«Ты нужен Греции», — гово
рит митрополит архиеписко
пу без кафедры и без гречес
кого гражданства. Наверное, 
когда человек понастояще
му нужен, ему не обязатель
но платить взаимностью. Он 
и так будет трудиться изо всех 
сил, а после смерти прославит 
свою Родину и свой народ ве
ликими чудесами.

Коснуться сердца
Такие фильмы — общая 

работа, движение навстре
чу авторов и зрителей. Так 
важно здесь потрудиться 

на общий результат. В Сети 
встречаются рецензии раз
ные, в том числе — разо
чарованные. «У жития как 
кинематографического жан
ра, наверное, есть будущее. 
Всегда найдутся зрители, 
которым важно просто уви
деть на экране воплощение 
христианских добродетелей 
или узнать историю како
гото конкретного человека, 
причисленного к лику свя
тых. Именно им в первую 
очередь и адресован фильм 
Елены Попович. Но всем ос
тальным тут ловить нечего: 
святость не радость», — пи
шет Ксения Реутова для сай
та «Киноафиша».

С ней сложно не согласить
ся. Святость — радость для 
тех, кто пользуется ее плода
ми (для нас, то есть). А для 
самого святого она и боль, 
и одиночество, и страдание, 
и оставленность. И все это 
очень хорошо — деликатно, 
тонко, реалистично — пока
зано в фильме.

Молитва тяжелобольно
го старца у иконы Матушки 

Богородицы трогает до слез: 
«Помоги, больно, так боль
но, что не могу уже терпеть». 
И такой он близкий, родной 
и очень понятный в этот мо
мент. И потому вся жизнь, 
без остатка посвященная 
Богу, тоже очень понятна. 
И может стать реальностью 
в любом столетии, хотя бы 
и в нашем.

Другой рецензент сетует 
на отсутствие яркой драмы 
или хотя бы ярких видов 
Афона и Греции на крайний 
случай. И говоритто, мол, 
святой все както бледно 
и об одном и том же.

И он тоже прав — об одном, 
о спасении души все мысли 
и немногословные беседы 
святителя. Его слова кратки 
и напоминают Древний Па
терик.

«Я ничего не избегаю, 
я люблю простых людей».

«Честный и тяжелый 
труд украшает каждого».

«Добрая совесть — это 
самое великое из всех 
благ. Она — цена душев-
ного мира и сердечного 
покоя».

«Когда Бог становит-
ся единственной надеж-
дой, четче ощущаешь его 
присутствие».

* * *
Выходим из кинозала при

тихшие, задумчивые. До кон
ца не верящие своему счас
тью — что вот так, запросто, 
в светском кинотеатре, можно 
посмотреть фильм о великом 
святом. «Наверное, вот таки
ми задумчивыми и озаренны
ми хорошо бы всегда выхо
дить после кино», — говорит 
священник Димитрий Попе
ко. Как же хочется, чтобы та
ких фильмов было как можно 
больше.

Когда Бог стал надеждой
днажды во время молитвы святителю некта-
рию Эгинскому явилась Богородица в сопро-
вождении ангелов, поющих особым напевом. 
Святой записал песнопение, которое извест-
но теперь во всем мире под названием «Агни 

Парфене». 14 октября, в день Покрова Пресвятой Бо-
городицы, состоялась всероссийская премьера фильма 
«Человек Божий» о жизни святителя — страдальца, мо-
литвенника, чудо творца.

о

Это как внезапно обрести друга 
и почувствовать, что ваша связь вечна.

горе мне, если вера моя 
зависит от людей.

Марина ШМелева
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Во время гонений
Святитель Фаддей родился в 1872 году 

в Нижегородской губернии в многодетной 
семье священника. По окончании учебы 
в Московской духовной академии принял 
монашеский постриг и был рукоположен 
в пресвитера.

В 1908 году святой стал епископом Вла
димироВолынским. Он нес это служение 
с великой любовью к пастве. Строго сле
дуя монашеским уставам, епископ расхо
довал на благотворительность все посту
павшие к нему пожертвования, оставляя 
себе лишь самое необходимое для жизни.

Во время преследований Церкви вла
дыка показал себя бескомпромиссным 
защитником Православия. После назна
чения архиепископом Астраханским он 
провел в заключении два года, а по осво
бождении из тюрьмы продолжил защиту 
Церкви. Получив свободу, владыка занял 
Тверскую кафедру. В разгар репрессий 
1937 года священномученик Фаддей был 
в очередной раз арестован и расстрелян.

Место его захоронения оставалось не
известным, но память об архипастыре 
не угасала среди православных тверчан 
на протяжении всей коммунистической 
эпохи. Мощи священномученика обрели 
26 октября 1993 года, в праздник Иверс
кой иконы Божией Матери. Сегодня они 
почивают в Вознесенском соборе Твери. 
В 1997 году Церковь причислила архи
епископа Фаддея к лику святых.

Утешитель заключенным
Митрополит Кирилл (Смирнов) так 

вспоминал их общее заключение во Вла
димирской тюрьме. «В камере свободных 
коек не было, мы поместились в углу. Об
становка среди воров и убийц действовала 
на меня удручающе… Владыка был спокоен 
и, сидя на полу, все время о чемто думал, 
а по ночам молился. Както ночью, ког
да все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, 
владыка взял меня за руку и сказал: „Для 
нас настало настоящее христианское вре
мя. Не печаль, а радость должна наполнять 
наши души. Не унывайте. Христос с нами”. 
На душе стало спокойно и радостно.

Все передачи он отдавал старосте каме
ры, и тот делил на всех. Но однажды, когда 
поступила обычная передача, владыка от
делил от нее небольшую часть и положил 

под подушку, а остальное передал старо
сте. Я осторожно намекнул владыке, что, 
дескать, он сделал для себя запас. „Нет, 
нет, не для себя. Сегодня придет к нам наш 
собрат, его нужно покормить, а возьмут ли 
его сегодня на довольствие?”. Вечером 
привели в камеру епископа Афанасия (Са
харова), и владыка Фаддей дал ему поесть 
из запаса. Я был ошеломлен предсказани
ем и рассказал о нем новичку».

Растрогавший Патриарха
На Астраханскую кафедру архиепис

коп Фаддей приехал в разгар обновлен
чества. Обновленцы отнимали у право
славных храмы, и духовный сын владыки 
юрист Аркадий Ильич Кузнецов вызвал
ся отправиться к Патриарху с просьбой 
оказать содействие в борьбе. Перед отъ
ездом архиерей вручил Аркадию Ильичу 
письмо на имя Святейшего.

— Вы от Астраханского архиепископа 
Фаддея? — спросил Патриарх. — Влады
ка пишет мне о Вас, просит оказать со
действие.

Патриарх расспросил, как живет Прео
священный Фаддей, как себя чувству
ет, как относятся к нему верующие, и, 
не ожидая ответа, продолжил:

— Знаете ли Вы, что владыка Фаддей 
святой? Он необыкновенный, редкий чело
век. Такие светильники Церкви — явление 
необычайное. Но его нужно беречь, потому 
что такой крайний аскетизм, полнейшее 
пренебрежение ко всему житейскому от
ражается на здоровье. Разумеется, владыка 
избрал святой, но трудный путь, немногим 
дана такая сила духа. Надо молиться, чтобы 
Господь укрепил его на пути этого подвига.

В августе 1924 года после Литургии 
в храме Донской иконы Божией Мате
ри Патриарх Тихон пригласил влады
ку (празд новавшего тогда день именин) 
к себе. «Я знаю, Вы не любите торжест
венных приемов и многолюдных трапез, 
и пригласил Вас на скромный завтрак, тем 
более что хочу видеть Вас в самой простой, 
келейной обстановке». Во время завтра
ка Патриарх сказал теплое слово в адрес 
именинника, в ответ архиепископ сказал: 
«Я молюсь Богу, чтобы Он сохранил Вашу 
драгоценную жизнь для блага Церкви». 
При этих словах Патриарх прослезился.

Владыка почти не заботился о себе — хо
дил в залатанной рясе, чиненых сапогах, 
имел одно облачение и одну митру, но всег
да был готов сказать слово утешения дру
гому, оказать ему помощь, выслушать его. 
Зная, что глава епархии принимает в лю
бое время, некоторые пользовались этим 
и приходили к нему рано утром. Владыка 
вставал с постели, наскоро умывался, оде
вался и принимал посетителя.

Укротитель вод
Во время непродолжительного служе

ния владыки Фаддея в Саратове произо
шел такой случай. Однажды, когда Волга 
вышла из берегов, грозя затопить дома 
и поля, крестьяне пришли к архиепископу 
просить о помощи. Он вышел вместе с на
родом на берег, отслужил молебен, благо
словил воду, и после этого она начала быс
тро спадать.

В 1928 году владыку перевели в Тверь. Он 
поселился на тихой улочке в угловом доме 
с крошечным садом, огороженным деревян
ным забором. Вдоль забора шла тропинка, 
по которой он подолгу ходил и молился 
по вечерам. После молитвы он благословлял 
на все стороны город и уходил в дом.

Неподалеку от города, в селе Пречис
тый Бор он снимал дачу и ездил туда, ког
да хотел потрудиться. Но и там часто ве
рующие посещали его. По свидетельству 
многих прихожан, владыка обладал да
ром прозорливости и исцеления. Както 
пришла к владыке женщина с просьбой 
благословить ее дочь на брак: «Жених 
богатый, приносил подарки. У нас за
втра свадьба. Благословите». Владыка 
благословил ждать две недели. Через это 
время приехала жена «жениха» с двумя 
маленькими детьми и забрала его домой.

Чадо Матери Божией
После последнего ареста владыка про

был в тюрьме недолго, но ему пришлось 
претерпеть множество унижений. Уго
ловники насмехались над ним и унижали. 
Тогда Матерь Божия Сама заступилась 
за праведника — Она явилась ночью гла
варю уголовников и грозно приказала 
не трогать святого мужа. Наутро он пе
ресказал сон товарищам. Заглянув под 
нары, они увидели оттуда ослепительный 
свет и в ужасе отшатнулись, прося у свя
того прощения.

Полосу подготовила  
татьяна УютОва

ЖизНь, ПоСвящеННая богу

Светильник  
церкви

календарь
21 октября — 
преподобной Пелагии, 
преподобного Трифона, 
архимандрита Вятского, 
преподобного Доси-
фея Верхнеостровского, 
Псковского, святителя 
Ионы, архиепископа Вят-
ского и Великопермского.
22 октября — апосто-
ла Иакова Алфеева.
23 октября — препо-
добного Амвросия Оптин-
ского.
24 октября — 
Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Память 
святых отцов VII Вселенс-
кого Собора.
25 октября — 
мучеников Прова, Тараха 
и Андроника, преподоб-
ного Космы, епископа 
Маиумского, творца 
канонов.
26 октября — Ивер-
ской иконы Божией 
Матери. Обретение мо-
щей священномученика 
Фаддея, архиепископа 
Тверского.
27 октября — муче-
ников Назария, Гервасия, 
Протасия и Келсия, пре-
подобного Николы Свято-
ши, князя Черниговского, 
преподобной Параскевы 
Сербской.
28 октября — препо-
добного Евфимия Нового, 
Солунского, преподоб-
номученика Лукиана, 
пресвитера Антиохийско-
го, святителя Афанасия 
исповедника, епископа 
Ковровского.
29 октября — муче-
ника Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни.
30 октября — пророка 
Осии.
31 октября — 
Неделя 19-я по Пяти-
десятнице. Апостола 
и евангелиста Луки.
1 ноября — пророка 
Иоиля. Мученика Уара 
и с ним семи учителей 
христианских.
2 ноября — великому-
ченика Артемия, правед-
ного Артемия Верколь-
ского.
3 ноября — преподоб-
ного Илариона Великого, 
святителя Илариона, 
епископа Меглинского.
4 ноября — праздно-
вание Казанской иконе 
Божией Матери, свя-
тых семи отроков, иже 
во Ефесе.

владыке можно гово-
рить много, ибо жизнь 
его была проникну-
та любовью. Кто бы 
ни обращался к нему, 

не оставался без поддержки», — 
вспоминали духовные чада священ-
номученика Фаддея (успенского). 
Светильником Церкви называл его 
святитель Тихон, Патриарх Москов-
ский и всея России. Ко дню памяти 
новомученика, служившего и на Са-
ратовской земле, вспоминаем его 
житие.

«о «В простоте и смирении сердца 
прибегающие к молитвам святых, 
особенно же Божией Матери пред Ее 
иконами, повсюду прославленными 
чудесами, никогда не постыдятся 
в своем уповании, но получат всег
дашнюю помощь».

из проповеди  
священномученика Фаддея  

в праздник Покрова  
Пресвятой богородицы
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Продолжаем говорить об устройстве пра-
вославного храма. Посмотрите на картин-
ки и ответьте на вопросы:

Не раз я замечала, как 
дети начинают дружбу. 
Вот, к примеру, играют 
в песочнице:

— Привет, я Коля! Давай 
дружить? — говорит один.

— Привет, давай! — от
вечает другой.

Так они дружат, пока иг
рают, а на следующий день 

идут на другую площадку 
и забывают друг о друге. 
Это вовсе не плохо, каждый 
учится общению, набира
ет опыт. Наверняка у тебя 
немало друзей. В дет ском 
саду, школе, во дворе. За
давался ли ты вопросом: 
«Это мои настоящие дру
зья или просто ребята, 
с которыми я знаком?»

Друг — не просто тот, 
с кем можно только гулять 
и веселиться. Это верный, 
искренний, всегда готовый 
прийти на помощь, разде
лить не только твои радос
ти, но и печали человек. Хо
рошо, если у тебя уже есть 
такой товарищ, да к тому же 
не один. А если нет, не сто
ит расстраиваться. Господь 
посылает нам все, и друзей 
в том числе, проявляя забо

ту о нас. Показывает, что мы 
вовсе не одни в этом боль
шом мире.

У тебя есть время на
учиться дружить. Дада, 
этому еще нужно учиться. 
Но не как в школе — за
учить, что хороший друг 
должен быть добрым, 
честным и пр. Важно воп
лощать все эти качества 
в жизнь, стараться само
му быть таким. Бог видит 
стремления каждого и по
сылает награду.

В настоящей дружбе 
один готов чтото делать 
ради другого: делиться тем, 
что самому дорого, жерт
вовать своими интереса
ми, уступать. Как говорил 
святитель Иоанн Златоуст: 
«Вот дружба… когда один 
так бережет жизнь друго

го, как свою собственную, 
а тот платит ему взаимно 
таким же расположением».

Иногда бывает неприят
но слышать какието заме
чания от просто знакомого 
человека. А друга захочешь 
послушать обязательно, 
потому что для тебя важ
ны его слова. Допустим, 
вы гуляете по парку, жуёте 
чтонибудь вкусненькое, 
и фантик ты выбрасыва
ешь не в урну, а кудато 

на дорожку. Товарищ тебе 
скажет: «Зачем же так, 
ведь здесь люди работают, 
убирают территорию, а ты 
мусоришь. Думаю, непра
вильно ты поступаешь». 
Разве не прислушаешься 
к его совету?

Друзья — большая ра
дость для каждого из нас, 
поэтому важно беречь их 
и благодарить за них Бога.

Дарья БакланОва

Личный опыт

Устройство храма

Совсем недавно я впервые 
побывала в иконописной 
мастерской нашего кафед
рального собора. Случайно, 

на первый взгляд, — некому 
было фотографировать экс
курсию. Зайдя туда, мы сра
зу поняли: здесь рождается 
настоящие искусство.

Экскурсию проводи
ла иконописец Василиса 
Горюшова — очень твор
ческий и добрый человек. 

С какой любовью к своему 

делу она рассказывала про 

иконы и про то, как их пи

сать! Оказывается, сущест

вует много разных тонкос

тей в этом деле. Например, 

в выборе доски.

Василиса — выпускница 

Московской духовной ака

демии при СвятоТроиц

кой Сергиевой лавре. Она 

поделилась очень интерес

ными личными история

ми, связанными с учебой. 

Рассказывая, Василиса 

улыбалась — было видно, 

что ей нравится рассказы

вать о своей работе.

Мария каПлУн

орогие чита-
тели, совсем 
недавно на-
шей епархии 
исполнилось 

10 лет. Первая боль-
шая дата. Многое из-
менилось за эти годы, 
многое мы приобрели. 
одно из таких приобре-
тений — иконописная 
мастерская. Я хочу рас-
сказать вам о месте, 
в котором рождаются 
иконы.

Д

здесь рождается 
искусство

верный друг

Покровской епархии — 10 лет

ксения алекСеева

г о л у б о -
го ручейка 
н а ч и н а -
ется река, 

ну а дружба начинается 
с улыбки!» Эти слова по-
пулярной песни известны 
многим, как и желание 
найти доброго и верного 
друга.

«С

 z Как называются эти предметы церковной 
утвари?

 z Для чего они используются в богослужении?
 z Где их располагают: на Жертвеннике или 
на Престоле?


