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В НОМЕРЕ

Архипастырь

Событие

Подростки: время 
кризиса и бунта

С. 3

Поклонный крест — 
напутствие при выезде 

из родного дома, напоминание 
о необходимости осенять себя 

крестным знамением перед 
дорогой. А крестный ход 

в годовщину его установки — 
повод снова всем миром 

обратиться к Отцу Небесному.

Епископ Пахомий: «Процесс 
становления личности всег-
да связан с определенными 
переживаниями, страдания-
ми. Но я не могу сказать, что 
не был счастлив в то время. 
Было много хорошего, до-
брого, светлого. Но были, 
конечно, и ошибки, и всякие 
трудности, и боль была».
С. 4

ВОСПИТАНИЕ 
В ХРАМЕ

22 НОЯБРЯ В П. ДЕРГАЧИ ПРОШЛИ VII МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА»

Спасаемся вместе
Когда начались службы в хра-
ме, я ждала, что нам дадут 
регента и будет у нас полноцен-
ный хор. Но батюшка сказал: 
«Мария, регентовать будете Вы, 
больше некому». Честно ска-
зать, с трудом осваивала новое 
дело и пока свободно могу петь 
с хором только на Литургии.
С. 5

Книги для юных душ
Автор рассказывает, как ме-
няется мировоззрение юного 
героя в течение необычных 
летних каникул. Читатель узнает 
о его новых друзьях: и детях, 
и серьезных взрослых людях; 
о красоте океана и тундры; 
о том, что в этом месте, удален-
ном от суеты большой земли, 
все воспринимается по-другому.
С. 6

К ПОКЛОННОМУ КРЕСТУ

4 декабря Церковь призывает нас праздновать  
Введение во храм Пресвятой Богородицы и задуматься 
о важности духовного воспитания детей

12+

изнь обитате-
лей больших 
городов гора-
здо короче, чем 
жизнь горцев 
и даже крестьян, 

живущих в здоровых и светлых 
деревнях. Но не только жизнь 
тела важна для нас, а чрезвы-
чайно важны условия, в которых 
развивается духовная жизнь де-
тей, отроков и юношей, важно 
влияние общественной сре-
ды, в которой возрастают они. 
От примера родителей и других 
близких людей иногда всецело 
зависит духовный рост детей 
и молодежи обоего пола. Дети 
очень впечатлительны, и все, что 

они видят и слышат вокруг себя, 
кладет глубокий отпечаток на их 
умы и сердца.

Все сказанное мною ныне, 
хотя и не могли бы ясно выра-
зить на словах, хорошо понима-
ли чистыми сердцами своими ро-
дители Пресвятой Богородицы, 
праведные Иоаким и Анна, и му-
дро позаботились о том, чтобы 
поставить свою маленькую Дочь 
Марию в самые благоприятные 
условия для воспитания в свя-
тости, чистоте и страхе Божием.

Маленькая Пресвятая Дева 
Мария получила от священника 
Захарии разрешение ежедневно 
приходить во Святая Святых 
и здесь молиться Богу при не-

видимом присутствии Ангелов 
Божиих. Жила Она в одной 
из комнат, пристроенных сна-
ружи к стене храма. В этих не-
больших комнатах при храме 
жили люди, посвятившие себя 
Богу; жили там также и несчаст-
ные убогие, нуждавшиеся в при-
зрении. Им, этим несчастным, 
служила во все дни Пресвятая 
Богородица, живя среди них, — 
служила своими работами, своей 
любовью.

Святая и чистая атмосфера 
храма была так же благотворна 
для Ее духовного возрастания, 
как чистейший воздух высоких 
гор для телесного здравия и дол-
голетия горцев. В ней возрастала 

Святая Отроковица Мария и рас-
цветала, как роскошный цве-
ток, благоухающий пред Богом 
и людьми. В ней получила Она 
все задатки к тому, чтобы стать 
впоследствии Честнейшею Хе-
рувим и Славнейшею без срав-
нения Серафим.

О вы, ближние мои и любимые 
христиане, вспоминайте всегда 
святых и праведных Иоакима 
и Анну, так премудро воспитав-
ших свою Богом данную Дочь. 
Старайтесь и для своих детей со-
здавать благоприятные условия 
возрастания в святости, правде 
и добре.

Святитель ЛУКА  
(Войно-Ясенецкий)

Ж



2 Церковная жизньХРОНИКА

22 ноября в р. п. Дергачи прошли VII Межму-
ниципальные Михаило-Архангельские обра-
зовательные чтения «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека». 
В средней школе № 1 встретились 120 чело-
век — священники, педагоги, воспитатели дет-
ских садов, школьники и их родители, а также 
специалисты управления образования Ершов-
ского, Озинского и Дергачевского районов 
Саратовской области. Их глазами — с высоты 
разного возраста и служения — предложили ор-
ганизаторы взглянуть на современные вызовы.

Чтения начались с пленарного заседания 
и продолжились работой четырех секций. Мно-
гие выступления были представлены в дискус-
сионном формате, когда все участники смогли 

поучаствовать в обсуждении процессов, проис-
ходящих во всем мире и угрожающих спасению. 

Необходима совместная работа семьи, 
учебных заведений и Православной Церкви 
в противодействии глобальным вызовам совре-
менности — к этому выводу приходили многие 
участники дискуссий, выступлений, мастер-
классов.

18 ноября в Центральной 
детской библиотеке г. Нико-
лаевска (Пугачева) прошла 
встреча с учащимися 1-го, 3-го 
и 4-го классов СОШ № 5. Не-
сколько дней назад делегация 
Пугачевского района, в составе 
которой были и представители 
Балаковской епархии, посетила 
военнослужащих, проходящих 
лечение в госпитале Вольска. 
Вместе с гуманитарной помощью 

раненым передали сладкие по-
дарки и письма со словами под-
держки и добрыми пожелания-
ми от школьников. На встрече 
в библиотеке ребятам вручили 
ответное письмо с благодарно-
стью от бойцов. Благодарность 
военного командования, сотруд-
ников и пациентов госпиталя по-
лучили и педагоги школы. Было 
отмечено их неравнодушное от-
ношение, милосердие к раненым, 
активная гражданская позиция, 
участие в созидании патриоти-
ческих и духовно-нравственных 
основ общества.

20 ноября слушатели кур-
са катехизаторов Покровско-
го епархиального образова-
тельного центра отправились 
в с. Приволжское Ровенского 
района.

Встретил гостей священник Ар-
темий Добрынин — настоятель 
храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Участники встречи 
помолились, исповедовались 
и причастились на Литургии.

Батюшка рассказал об исто-
рии храма. После трапезы отец 
Артемий провел паломников 
по улицам села и рассказал 

об истории поселения. Затем 
участники отправились в с. Яб-
лоновка, где в настоящее вре-
мя идет строительство храма 
во имя преподобного Серафима 
Саровского. За чаепитием по-
говорили об ошибках, которые 
допускают катехизаторы, как 
нужно разговаривать с людьми, 
если те пришли в храм.

19 ноября воспитанники и педагоги вос-
кресной школы «Аркадия» храма во имя 
святителя Спиридона Тримифунтского 
г. Покровска (Энгельса) совершили поезд-
ку в Новоузенск. Гостей встретил настоятель 
соборного храма во имя великомученицы 
Екатерины священник Александр Милова-
нов. Батюшка провел экскурсию в храме, 
рассказав о чтимых иконах и святынях. Отец 
Александр также поведал, что есть в городе 
и свой чтимый святой — священномученик 
Иоанн Новоузенский.

Отец Александр провел путешественников 
по улочкам города, рассказал, как они называ-
лись раньше, где стоял первый храм, показал 
строения необычной архитектуры. 

«История Новоузенска впечатляет. С удив-
лением узнала, что когда-то этот город был 
главнее Покровска, то есть уездным. А еще 
я увидела выставку красивых и таких разных 
самоваров — оказывается, в Новоузенске каж-

дый год даже проходит фестиваль „Уездный 
самовар”! Надеюсь, что в следующем году мы 
побываем на нем», — сказала Ксения Шаад, 
воспитанница подростковой группы «Логос».

Балаковская епархия

20 ноября  епископ Ба-
лаковский и Николаевский 
Варфоломей совершил Бо-
жественную литургию в Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе г. Балаково. Во время 
богослужения архипастырь 

совершил хиротонию в ди-
акона иподиакона Максима 
Ивчука.

21 ноября епископ Варфо-
ломей совершил Божествен-
ную литургию в храме во имя 
Архангела Михаила с. Маянга 
Балаковского района. Во вре-
мя богослужения владыка со-
вершил хиротонию в диакона 
иподиакона Михаила Дутки.

24 ноября в конференц-зале 
Балаковской районной поли-
клиники состоялась встреча, 
посвященная проекту Фонда 
президентских грантов «По-
моги сохранить жизнь» храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Троеручица» г. Балаково. 
Этот проект стал победителем 
Президентского гранта.

«От всей души благодарю 
за участие в этом замечатель-
ном проекте по спасению 
жизни. Нам не нужно гнать-
ся за статистикой: если будут 
спасены одна-две-три жизни, 
это уже будет победой. Мы 

переживаем за наше будущее, 
и нам дорога жизнь каждого 
человека. Для верующего 
является большой трагеди-
ей, когда женщина соверша-
ет грех убийства. Мы можем 
быть полезными и поддержать 
в том, чтобы человек появился 
на этот свет, жил, развивал-
ся, радовался и был счастли-
вым», — подчеркнул епископ 
Балаковский и Николаевский 
Варфоломей.

Затем руководитель епархи-
ального отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению священ-
ник Александр Бабич вручил 
благодарственные письма всем 
активным участникам реализа-
ции проекта.

Катехизация

Паломничество

20 ноября епископ Пок-
ровский и Новоузенский Па-
хомий совершил Литургию 
в храме честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 
Архипастырь поздравил всех 
с наступающим престольным 
торжеством, поблагодарил 
настоятеля прихода священ-
ника Александра Ермошина 
и неравнодушных помощни-
ков за труды по созиданию 
церковной жизни. Владыка 
пожелал всем помощи Божи-
ей и заступничества Божией 
Матери — Покровительницы 
прихода.

Во внимание к постоян-
ной усердной помощи храму 
епископ Пахомий наградил 
ктитора прихода Виктора 

Александровича Мирошни-
кова епархиальной медалью 
«Покров Пресвятой Богоро-
дицы» III степени.

Покровская епархия

Архипастырь Архипастырь

Общество

Милосердие

Образование
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Церковная жизнь  
в ответах архиерея

Колыбель духовной жизни

К поклонному кресту

Церковная жизнь — тема не-
объятная для одной встречи, по-
тому ее организаторы ограничи-
лись вопросами о богослужении, 
исповеди, духовничестве. «Хрис-
тианин не должен верить только 
самому себе. Все люди разные, 
кому-то нужно чаще спрашивать 
батюшку, кто-то способен руко-
водствоваться общими советами 

о направлении своей духовной 
жизни. Но плохо, если прихожа-
нина вовсе не интересует чье-то 
мнение», — подчеркнул владыка. 
Он посоветовал не бояться брать 
ответственность за свою жизнь, 
не забывать, с одной стороны, 
про рассуждение и про обычный 
здравый смысл, а с другой сто-
роны — про молитву и доверие 
Богу.

Слушатели задали и ряд лич-
ных вопросов: из чего скла-

дывается день архиерея? Что 
входит в его обязанности? Как 
владыка отдыхает? «Службы, 
общение с самыми разными 
людьми, стройки. Со стороны 
можно подумать, что это жизнь, 
погруженная в повседневную 
суету. Но и архипастырское 

служение — это монашеское 
послушание Церкви», — поде-
лился владыка Пахомий. Кра-
сота природы, прогулки, чтение 
книг и посещение концертов 
классической музыки способны 
подарить ему отдых, а молитва 
и размышление помогают найти 

непростое решение в сложной 
ситуации.

Прощаясь с владыкой в этот 
вечер, участники встречи от все-
го сердца благодарили архипа-
стыря за эту искреннюю и не-
формальную беседу. Для тех, 
кто не смог принять в ней учас-
тие, видеостудия Покровской 
епархии готовит видеозапись. 
Следите за нашими публика-
циями в интернет-ресурсах. 
А для читателей нашей газеты 
в ближайших номерах мы под-
готовим ответы на самые акту-
альные вопросы.

В октябре, в преддверии го-
довщины освящения храма, 
епископ Балаковский и Нико-
лаевский Варфоломей совер-
шил богослужение, ставшее 
настоящим праздником для 
жителей села. По утверждению 

сотрудницы храма Ирины Аге-
евой, и каждый приезд благо-
чинного Николаевского округа, 
настоятеля клинцовского храма 
протоиерея Владимира Растоп-
шина — тоже праздник: «Мы 
рады нашим пастырям. Ведь 
благодаря их служению мы 
можем поучаствовать в таин-
ствах и получить ответы на вол-
нующие нас вопросы духовной 
жизни».

— Это замечательно, что 
теперь в нашей округе есть 
свой храм! — поддерживает 
ее жительница села Любицкое 
Татьяна Сонникова. — Нам, 
сельчанам, сложно выбраться 
в райцентр даже по каким-то 
неотложным делам. Постоян-
но же ездить в Пугачев с ре-
бятней на службы практически 
невозможно. А доехать до со-
седнего села гораздо проще. 

И теперь мы смогли окрестить 
здесь наших сыновей и дочку.

— С появлением храма в на-
шей жизни действительно мно-
гое изменилось, — соглашается 
Елена Султанбекова. — В семье 
у нас шестеро детей, и крести-

ли их именно в Клинцовке. Мы 
понимаем, что на этом их при-
общение к христианству только 
началось, собираемся и в буду-
щем заниматься духовным вос-
питанием своих детей. Без этого 
в нашем сложном мире не обой-

тись — вера, обращение с молит-
вой к Богу необходимы, а для 
этого нужно посещать службы. 
И теперь такая возможность 
у нас есть.

За этот, в общем-то, неболь-
шой срок Покровский храм стал 
для многих сельчан местом за-
рождения их духовной жизни. 
За пять лет, прошедших с момен-
та его освящения, здесь приняли 
Крещение 85 человек. И каждый 
раз таинство становится на-
стоящим событием для самих 
крещаемых, а для близких — 
поводом порадоваться. За тех, 
кто принимает веру во Христа, 
и за все церковное сообщество, 
что непрестанно множится — 
и малыми детьми, и взрослы-
ми. Теми, кто долгое время жил 
вдали от Бога, но потом сделал 
осознанные шаги к Нему, решил 
изменить свою жизнь.

Поклонный крест — на-
путствие при выезде из род-
ного дома, напоминание 
о необходимости осенять 
себя крестным знамением 
перед дорогой. А крестный 
ход в годовщину его уста-
новки — повод снова всем 
миром обратиться к Отцу 

Небесному. В этом году он 
состоялся уже в двенадцатый 
раз.

Несмотря на сырость 
и прохладу, многие сельча-
не постарались принять учас-
тие в молитвенном шествии. 
В их числе глава поселения 
С. Н. Алишанин, атаман ху-
тора Молодежный С. А. Мир-
нов, который вместе с насто-
ятелем храма протоиереем 

Константином Солнцевым 
стал инициатором и глав-
ным организатором крест-
ного хода.

Вместе со взрослыми 
к поклонному кресту под 
звон колоколов передвиж-
ной звонницы шли и юные 
жители поселка. Они с радо-
стью откликнулись на при-
зыв батюшки. Все участники 
благодарили Бога за богатый 

урожай нынешнего года, что 
очень важно для сельчан. 
И просили защиты для всей 
нашей страны в этот труд-
ный час ее истории.

По возвращении отец Кон-
стантин поблагодарил веру-
ющих за молитвенные тру-
ды. Затем сельчане приняли 
участие в общей празднич-
ной трапезе, организованной 
ООО «Клевенское».

стреча епископа Покровского и Новоузенского 
Пахомия прошла 24 ноября в Покровском епархи-
альном образовательном центре. «Сегодня на ве-
роучительных курсах для взрослых обучается бо-
лее пятидесяти человек. Это очень активные люди, 

которые хотят больше знать о Церкви. На их вопросы мы 
попросим Вас сегодня ответить», — сказала, представляя 
участников встречи владыке, ведущая и педагог центра 
М. Е. Шмелева.

ятилетие храма 
в честь Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы в селе Клин-
цовка ,  которое 

отметили совсем недавно, 
оказалось не только значи-
мым событием для жителей 
округи, но и заметной страни-
цей в истории Николаевского 
благочиния.

ожественная литургия 
в храме во имя праведно-
го Иоанна Русского в по-
селке Молодежном Пере-
любского района 19 ноября 

завершилась крестным ходом к по-
клонному кресту. Он был установлен 
в тот же день в 2009 году в знак 
Божиего присутствия в этих местах 
и для молитвы о защите от всяче-
ских напастей.

В

П

Б

Наталья ТРОФИМОВА

Наталья ТРОФИМОВА

Марина ШМЕЛЕВА

Читателям
Свой вопрос епископу Па-
хомию вы можете задать, 

прислав его на почту  
info@pravpokrov.ru.
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Кризис роста
— Владыка, подростко-
вый возраст — это некий 
рубеж, переход из дет-
ства во взрослую жизнь. 
По Вашим наблюдениям, 
в каком возрасте этот 
переход происходит?

— Думаю, что это зависит 
от конкретного человека: маль-
чик или девочка, какое воспи-
тание было в семье. Наряду 
с меняющимся телом начинают 
меняться мысли, переживания, 
чувства.

Судя по тому, что я вижу в хра-
ме, это происходит лет в три-
надцать-пятнадцать. До этого 
времени ребята в той или иной 
степени зависят от родителей, 
хотя и проявляют порой са-
мостоятельность. И даже если 
у ребенка не возникает рели-
гиозного чувства, он все равно 
подчиняется воле семьи. Но до-
стигая тринадцати-пятнадцати 
лет, подросток может принять 
решение покинуть храм.

Что с этим делать? Вопрос 
очень сложный. Один мой хо-
роший знакомый сказал когда-
то: «Мы должны вкладываться 
в наших подростков — их учить, 
терпеть, помогать им. Они мо-
гут уйти, от этого никто не за-
страхован. Но пройдет какое-то 
время, в жизни они столкнутся 
с разными трудностями. И если 
они вспомнят в этот момент 
о Боге, то точно будут знать, куда 
вернуться». Их детские чувства 
были искренними, хорошими, 
и связаны они с храмом, со свя-
щенником, с друзьями, с прихо-
жанами. Это как в притче о блуд-
ном сыне. Отец был добрым 
к нему, и потому сын вернулся.

— Это время кризи-
са, бунта, выбора пути. 
Бывает ли такой период 
в жизни взрослых?

— Точно такого же момента 
не бывает. Взрослый человек 
уже сформировался как лич-

ность. Его ведь и называют 
взрослым потому, что он уже 
определился, нашел дело, ко-
торому посвятил жизнь. Хотя 
бывают, конечно, критические 
моменты в жизни.

Но юному это более свой-
ственно: подросток должен 
пройти через этот период, пе-
решагнуть рубеж, найти свое 
место в жизни. Понять, что ему 
хочется, выбрать свой путь. 
Юный в этот период должен 
повзрослеть.

Хотя говорят, что и у взрос-
лых есть переходный период, 
но уже от зрелости в старость. 
В жизни каждого человека бы-
вают моменты, когда тяжело, 
мучают какие-то вопросы, пе-
реживания, что-то накопилось. 
В юности все это бурно, ярко, 
поэтому подростковый кризис 
имеет свои особенности и запо-
минается больше.

— Помните ли Вы себя 
подростком? Этот пери-
од Вы запомнили как 
сложный или, напротив, 

как интересный, полный 
открытий?

— Помню, правда, чем боль-
ше живу, тем хуже (улыбается). 
Было все, в том числе и тяжелые 
моменты. Процесс становления 
личности всегда связан с опреде-
ленными переживаниями, стра-
даниями. Но я не могу сказать, 
что не был счастлив в то время. 
Было много хорошего, добро-
го, светлого. Но были, конечно, 
и ошибки, и всякие трудности, 
и боль была.

Что с этим делать? Я глу-
боко убежден, что и девушке, 
и юноше важно, чтобы был тот, 
кому бы они могли доверять — 
учителя, старшие наставники, 
для верующих, конечно, свя-
щенник. Кто-то, кому ты мо-
жешь открыться, доверить свои 
чувства и переживания. И это 
очень сильно помогает, пото-
му что любой человек, нахо-
дясь под воздействием страсти, 
может легко сделать ошибку. 
Очень важно, чтобы был тот, 
кто имеет опыт и может поде-
литься своими знаниями, обе-
регая от ошибок.

Путь взаимного 
доверия

— Подростков часто 
не понимают взрослые. 
Их критикуют за внеш-
ний вид, музыкальные 

предпочтения, стиль 
общения. Что делать?

— Мы, христиане, должны 
искать ответ на все вопросы 
в Священном Писании. Апостол 
Павел говорит, что родители 
не должны раздражать своих 
детей. Если юноша или девоч-
ка проявляет определенную аг-
рессию и встает в какую-то позу, 
протест, то взрослый должен по-
нимать, что стоит за этим.

Мне кажется, что родители 
должны хорошо знать своих 
детей, чувствовать. Если они 
оказывают какое-то давление 
на ребенка, которому пять, во-
семь лет, это одно. Но когда ре-
бенок вырос, и ему пятнадцать, 
семнадцать, тем более двадцать, 
а мама начинает давить так, 
как это было в раннем детстве, 
то результат будет катастрофи-
ческим.

Ребенок развивается не толь-
ко физически, но и духовно. Его 
чувства, мысли становятся со-
вершенно другими. Опять же, 
никто не отменял физиологию. 
Проявляются гормоны, и ро-
дители должны учитывать это. 
Где-то снисходить, потерпеть. 
Хотя есть вопросы критические, 
касающиеся жизни и смерти. 
Думаю, что если ситуация кри-
тическая, то нужно спасать по-
ложение, помогать.

У родителей должен быть 
такт, а у ребенка — с детства 
послушание и доверие. Это вза-
имный путь друг к другу.

— Но и самим подрост-
кам не нравится во мно-
гом мир взрослых — он 
кажется устаревшим, 
порой неискренним. Как 
в это время не испортить 
отношения с родителями, 
старшими родственника-
ми?

— Понимаю, что подростку 
сложно объяснить, что роди-
тели уже прошли этот путь. 
Говорят, что хорошо учиться 
не на своих ошибках, но в жиз-
ни это редчайший случай. Все 
свои шишки мы набиваем сами.

Повторюсь, что если между 
ребенком и родителями есть 
доверие, и ребенок услышит, 
что ему скажут, — это хорошо. 
Доверительные отношения — 
это самое прекрасное и самое 
сложное, что может быть между 
людьми.

Уберечь от ошибок
— В этом возрасте начи-
нают строить отношения 
девушки и юноши. Как 
не наделать ошибок?

— Стараться прислушиваться 
к мнению старших. Почему-то 
всем сегодня показалось, что 
молодежь знает лучше жизнь, 
чем взрослые и старики. Не при-
нято слушать старших, кажется, 
что мы не повторим их ошибок, 
сами знаем, как надо посту-
пать, — мы более свободные 
и открытые. Это заблуждение.

Да, молодежь всегда бунто-
вала, но в традиционном обще-
стве есть много сдерживающих 
от роковых ошибок факторов. 
Повторюсь — от ошибок никто 
не застрахован, но есть опреде-
ленные рамки. Проще говоря, 
нужно голову включать.

— Как Вам кажется, 
мешает ли человеку 
переходный возраст или 
помогает?

— Это данность, через кото-
рую должен пройти человек. 
Задача родителей, учителей — 
облегчить этот путь, помочь, 
удержать от грубых ошибок. 
Но эта дорога неизбежна.

Бывают случаи, когда в под-
ростковом возрасте у ребенка 
все хорошо, нет никаких про-
блем. А позже этот период на-
стигает человека. Это уже тра-
гедия, когда взрослый человек, 
неважно — мужчина или жен-
щина, начинает вести себя, как 
подросток. Каждому возрасту — 
свои добродетели и свои ошиб-
ки. Нужно пройти переходный 
возраст, и лучше в тот момент 
жизни, когда это определено 
Богом, природой.

Сегодня поздно взрослеют 
люди, несмотря на то что ско-
рость времени увеличилась. 
Вижу порой ребят, которым 
двадцать, двадцать пять лет, 
а ведут себя, как мальчишки, 
настоящие мальчишки.

— Какой совет Вы 
дали бы детям, нахо-
дящимся в переходном 
возрасте?

— Быть честным по отноше-
нию к себе. Мне кажется, что это 
очень важно, потому что чело-
век всегда понимает, что он де-
лает. Мы не всегда можем себе 
в этом признаться, но надо быть 
честным. Если это будет, то все 
ошибки и трудности будет пре-
одолевать легче. Искренность 
и честность помогают человеку 
жить, исправлять себя и не со-
вершать еще бо/льших ошибок.

Беседовала Мария КАПЛУН

одростковый воз-
раст — время об-
ретения свободы 
для детей и пере-
живаний для ро-

дителей. Существует ли он 
на самом деле? Нужно ли 
бороться с его проявления-
ми? Как помочь детям в это 
время? Ответы на эти вопро-
сы ищут родители, учителя. 
А мы обратились с ними 
к епископу Покровскому 
и Ново узенскому Пахомию.
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — 
ЭТО САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
И САМОЕ СЛОЖНОЕ, ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ.

НУЖНО ПРОЙТИ ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ, И ЛУЧШЕ В ТОТ 
МОМЕНТ ЖИЗНИ, КОГДА ЭТО 
ОПРЕДЕЛЕНО БОГОМ, ПРИРОДОЙ.

Подростки: 
время кризиса и бунта
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Спасаемся вместе

Господь привел  
меня на это место

Регент храма Мария Худошина:
— Мы с мужем стали ходить в Свя-

то-Троицкий кафедральный собор, там 
и сблизились с отцом Силуаном (Каси-
мовым). И когда батюшка пригласил 
прихожан па первый молебен, сразу же 
отозвались и пришли помолиться у по-
клонного креста. Так два года мы моли-
лись, пели молебны, пока не был построен 
наш малый храм.

— А как Вы стали регентом 
народного хора?

— Это для меня самой было неожидан-
ностью. Я музыкант, преподаю фортепи-
ано в МЭЛ, но хоровое пение — не моя 
специальность, это совсем другая профес-
сия. Правда, еще живя в Саратове, я пела 
на клиросе в маленьком храме, читала 
часы, Псалтирь. И когда стала приходить 
на молебны к отцу Силуану и услышала, 
как люди поют, поняла, что с этим надо 
что-то делать.

Когда начались службы в храме, я жда-
ла, что нам дадут регента, и будет у нас 
полноценный хор. Но батюшка сказал: 
«Мария, регентовать будете Вы, больше 
некому». Честно сказать, с трудом осва-
ивала новое дело и пока свободно могу 
петь с хором только на Литургии, вечер-
ние службы даются тяжело.

— Что для Вас значит это по-
слушание в духовном плане?

— Это новый поворот в моей церковной 
жизни, очень важный и ответственный. 
Господь привел меня на это место, и Его 
воле я не могу противиться. Мы иногда 
ленимся идти на воскресную службу, ссы-
лаемся на усталость, домашние заботы, 
хочется отдохнуть после рабочей недели. 
Но Господь не дает расслабиться, Он по-
ставил меня на эту дорогу, и как бы я ни со-
противлялась и не говорила, что ни на что 
не способна, какая-то сила заставляет меня 
нести это непростое послушание и петь. 
Так я понимаю свое регентство.

Мой супруг Николай — музыкант, он иг-
рает на трубе в оркестре Саратовского теа-

тра оперы и балета, тоже не певец. Но муж-
ской голос нужен хору, и он, когда может, 
приходит петь. Николай активно помогал 
в строительстве нашего храма, но потом 
тяжело заболел. Батюшка очень нас тогда 
поддержал, молился за мужа, приходил 
причащать его дома. Этот трудный для 
нашей семьи период мы прошли с отцом 
Силуаном вместе. Как после этого мы мо-
жем отказать в помощи храму, приходу?

Ощутить рядом ближнего
Роман Максимов, прихожанин храма:
— Приход — это собрание единовер-

цев, все мы пришли в одно место за одним 
делом — спасением души. Это понятно. 
Но если ты человек, замкнутый на са-
мом себе, то, наверное, сложно будет 
тебе развиваться духовно. Приход дает 
возможность ощутить рядом ближнего, 
не замыкаться на самом себе, но кому-то 
помочь словом, делом, ведь вера без дел 
мертва (Иак. 2, 20).

Многие из наших прихожан пришли 
к преподобному Сергию с Троицкого 
собора. Помня об этом, мы с отцом Си-
луаном называем наш приход Троице-
Сергиевским. На большом приходе ты 
растворяешься, даже если активно уча-
ствуешь в его жизни. А на маленьком все 
на виду, все друг друга знают, и появляет-
ся ответственность за каждое дело, даже 
за то, как пройдет служба: все ли на ме-
сте — певчие, чтецы?

Когда я был еще прихожанином ка-
федрального собора, мне отец Виктор 
предложил стать чтецом. И отец Силуан, 
тогда еще диакон, начал мое обучение. 

Дело шло небыстро, но, сблизившись 
с отцом Силуаном, я часто стал бывать 
в алтаре, трудился, помогал вечерами 
в уборке. И когда нужно было начинать 
строительство Сергиевского храма, по-
шел на новый приход. Здесь начал читать 
и часы, и Апостол, вникать в Литургию.

Когда стоишь в храме и молишься — 
это одно, а когда находишься в алтаре, 
то глубже понимаешь богослужение и ис-
пытываешь совсем иные переживания.

Андрей Селезнев, прихожанин храма:
— Моя жена Екатерина окончила кур-

сы флористов и помогает в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе. И я был 
его прихожанином, здесь исповедовался 
и причащался. У меня своя небольшая 
строительная фирма, и как-то на испове-
ди я рассказал отцу Силуану о проблемах 
на работе, о взаимоотношениях с подчи-
ненными. Батюшка помог советами и по-
просил помощи в строительстве храма.

Все необходимое оборудование и тех-
нологии у нас были, и хотя мне никогда 
не приходилось строить храмы, мы с ре-
бятами с нуля построили наш храм, пер-
вый в моей жизни. По молитвам препо-
добного Сергия все шло гладко. Владыка 
Пахомий оценил результат, а он хорошо 
понимает в строительстве, и сказал, что 
нашу технологию надо в дальнейшем 
использовать.

— Ваш приход называют хра-
мом на Дружбе. Он действитель-
но отвечает этому названию?

— Конечно. Когда надо, мы все дружно 
собираемся и делаем то, что просит ба-

тюшка. Особенно нас сплотила поездка 
в Сергиев Посад. Я впервые увидел Тро-
ице-Сергиеву лавру, после этой поезд-
ки у меня появилось особое отношение 
к преподобному Сергию. Я всегда удив-
лялся тому, как он один подвизался в лесу, 
молился, трудился, и как потом на этом 
месте возникла Лавра — самое святое 
место в России. Я считаю, что нам надо 
лучше знать и почитать наших русских 
святых и чаще к ним обращаться. В той 
поездке у меня еще был день рождения, 
лучший в моей жизни!

Открыть для себя Бога
Настоятель храма иеромонах Си-

луан (Касимов):
— Отец Силуан, приход возни-
кает по воле Божией. Значит, 
Господь избирает людей, ко-
торые нужны именно здесь, 
в этом храме, которые любят 
преподобного Сергия и обраща-
ются к нему за помощью.

— Наверное, так оно и есть. Преподоб-
ный Сергий Радонежский для наших при-
хожан действительно любимый и дорогой 
святой, свидетельство тому — их трепет-
ное отношение к этому храму, к месту, где 
мы около двух лет каждое воскресенье 
собирались у поклонного креста в лю-
бую погоду и молились преподобному. 
В Церкви без помощи Божией и без по-
мощи людей невозможно сделать что-то 
настоящее, доброе.

Мы только начали церковную жизнь 
и ничего пока грандиозного не соверши-
ли. Большинство наших прихожан глубо-
ко не знали богослужение, а здесь им при-
шлось встать на клирос, в свечную лавку, 
изучить богослужебный устав, основы 
звона, юридические и бухгалтерские во-
просы, работу социальных сетей.

Кто-то взял на себя, к примеру, заботу 
готовить коливо. Казалось бы — что тако-
го? Но надо рано встать, приготовить это 
поминальное блюдо по всем правилам, 
порадовать прихожан. Если люди, даже 
чего-то не умея, хотят послужить Богу, 
то обязательно всему научатся.

— Скажите, отец Силуан, зачем 
вообще мирянину приходская 
жизнь? Ведь в храм он приходит 
не ради общения с людьми, этого 
ему и в миру хватает, а ради бо-
гообщения, спасения своей души.

— Зачем спортсмену олимпийская ме-
даль?

— Спортсмен стремится к со-
вершенству, к победе.

— У христианина та же задача. Как 
сказал царь Давид: Се что добро, или 
что красно? Но еже жити братия вкупе 
(Пс. 132, 1). Церковь — это собрание 
людей, и не только священник, но и при-
хожане, которых связывают дружеские 
отношения, стараются друг другу молит-
венно и деятельно помогать, призывая 
себя к добродетели, к совершенству в об-
щении. Господь сказал: Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя (Мф. 22, 39). Мы 
живем в настоящее время, и здесь творит-
ся наше спасение. Будем ли мы с Богом, 
зависит от исполнения Его заповедей, 
и одна из главных же заповедей — любить 
ближнего. Любовь к ближнему открывает 
нам Бога.

аждый храм, большой или 
маленький, древний или 
современный — это особое 
место присутствия Божией 
благодати, место встречи 
человека с Богом. И с людь-

ми, которые со временем становят-
ся братьями и сестрами. Рождение 
приходской общины зависит, прежде 
всего, от того, зачем люди приходят 
в храм. Ради своих личных потребно-
стей или общего дела — стать одной 
семьей и вместе молиться о спасе-
нии. Нужна ли община современному 
прихожанину, ведь общения с людьми 
ему хватает и в миру? Порассуждать 
на эту тему мы решили с настоятелем 
и прихожанами храма во имя препо-
добного Сергия Радонежского г. По
кровска (Энгельса), который в народе 
называют «храм на Дружбе».

К

ЕСЛИ ЛЮДИ, ДАЖЕ ЧЕГО-ТО 
НЕ УМЕЯ, ХОТЯТ ПОСЛУЖИТЬ БОГУ, 
ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМУ НАУЧАТСЯ.

Ольга СТРЕЛКОВА
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«В поисках  
мальчишеского бога»

Дмитрий Вячеславович Ищенко ро-
дился в 1971 году в г. Апатиты, окон-
чил МГУ, получил специальность 
«Редактор-издатель». Сейчас живет 
в Мурманске. Журналист, сценарист, 
писатель.

Повесть «В поисках мальчишеско-
го бога» он написал в 2016 году. Это 
простая и в то же время невероятно 
насыщенная событиями книга о под-
ростковом мире и свойственных ему 
приключениях, о том, как двенадца-
тилетний мальчик Ваня целое лето 
провел с отцом на Кольском полу-
острове.

Казалось бы, что тут может быть ув-
лекательного? Главный герой, привык-
ший к цивилизации, интернету и все-
му, что свойственно большим городам, 
оказывается в глуши, в поселке геоло-
гов, где всего одна дорога и пара до-
мов. Поначалу мальчик в ужасе. Он-то 
хотел провести лето по-человечески, 
на Черном море… А отец потащил его 
с собой на полуостров Рыбачий. Еще 
и день рожденья придется там празд-
новать! Когда на утро Ваня проснулся 
от капающего с потолка на его голову 
дождя, вопрос к отцу был справедлив: 
«Ты не мог оставить меня в городе?» 
Отец философски на это заметил: 
«Мог, но ты должен знать, что так 
тоже бывает. А пока берись за тряпку, 
и давай наводить порядок. Это верный 
способ разобраться в окружающем 
тебя мире».

Проходят дни с моросящими дождя-
ми, одинокими прогулками, редкими, 
но интересными знакомствами, не-
большими приключениями, — и Ваня 
постепенно понимает: не так уж тут 
и плохо. Здесь начинаешь лучше уз-
навать себя и ценить других, находить 
прекрасное в том, что тебя окружает, 
дышать полной грудью соленым оке-
анским северным воздухом. Это воз-
можно только здесь, на краю земли, 
и нигде больше!

Автор рассказывает, как меняется 
мировоззрение юного героя в течение 
необычных летних каникул. Читатель 
узнает о его новых друзьях: и детях, 

и серьезных взрослых людях; о кра-
соте океана и тундры; о том, что в этом 
месте, удаленном от суеты большой 
земли, все воспринимается совершен-
но по-другому.

На самом деле, здесь каждая встре-
ча — событие! Не то что в городе. Они 
происходят реже, но сами по себе го-
раздо весомее, значимее. У каждой — 
свой смысл, своя интонация. И каждый 
человек — как драгоценный камень 
со своими достоинствами и недостат-
ками. Через занимательную историю 
о подростке Ване автор без излишней 
назидательности дает юному читателю 
жизненные ориентиры. Герои рассу-
ждают о чертах характера настоящего 
мужчины и о мечте, которая должна 
быть в жизни каждого мальчишки. 
Ваня начал понимать, что мужчиной 
становится тот, кто готов брать ответ-
ственность на себя и принимать пра-
вильные решения.

Вся книга — это поиск «мальчише-
ского бога». Какого-то волшебного 
нечто, заставляющего открывать не-
изведанное и идти вперед, как бы труд-
но ни было: «На других кивать — пу-
стое занятие. Если видишь, что плохо, 
возьми и сделай лучше. И если это твой 
дом, то за тебя его никто не приведет 
в порядок. Все остальное — так, ерунда. 
Только то, что ты смог сам сделать. Это 
главное…».

Наш герой, как любой мальчишка, 
попадает в разные приключения, смеш-
ные и забавные, страшные и опасные. 
И, заметно повзрослев за это лето, на-

всегда полюбит этот красивый край 
с его холодной и необычной красотой: 
«Рядом шумел океан. Его не было вид-
но: над поселком висел туман. Но даже 
в этой пелене чувствовались сила 
и скрытая мощь большой воды, от ко-
торых по спине бежали мурашки…» 
Природа здесь главнее человека, она 
его закаляет и смиряет.

Книга Дмитрия Ищенко «В поисках 
мальчишеского бога» написана легким 
образным языком, проиллюстрирована 
прекрасными рисунками и будет инте-
ресна не только детям и подросткам, 
но и широкому кругу читателей. Тем, 
кто постарше, она напомнит о том, 
каким было и их собственное детст-
во с приключениями, а современным 
детям — прежде всего о том, что мир 
гораздо больше и круче, чем экран их 
мобильного.

«Все или ничего»
Монах Варнава (Санин Евгений Ге-

оргиевич) родился в 1954 году в горо-
де Гурьеве. Детство и юность прошли 
в Буденновске Ставропольского края. 
Окончил факультет журналистики 
Львовского военно-политического учи-
лища. Работал военным корреспонден-
том, корреспондентом ТАСС на БАМе. 
После увольнения из армии — в област-
ных газетах разных регионов.

В 2009 году принял монашеский по-
стриг с именем Варнава (в честь пре-
подобного Варнавы Гефсиманского). 
Писатель, поэт, драматург. Автор бо-
лее ста книг и брошюр, исторических 
повестей, романов, рассказов, стихов 
для детей. Произведения монаха Вар-
навы широко известны читателям всех 
возрастов — и детям, и взрослым. Они 
не только интересны, но и душеполез-
ны, т. к. воспитывают доброту и мило-
сердие, потребность жить по совести.

Множество стихов, маленьких притч 
и отрывков из разных произведений 
монаха Варнавы (Санина) используется 
в православных учебниках, календарях; 
по текстам «Маленьких притч» снято 
несколько мультфильмов. По сказке 
«Душа-Царевна» были поставлены 
спектакли во многих городах России.

Новая книга монаха Варнавы «Все 
или ничего. Рассказы для детей и юно-
шества» вышла в издательстве «Сибир-
ская Благозвонница» в 2022 году. Кра-
сиво оформленная, довольно объемная, 
книга состоит из двух частей: «Часть 1. 
Общий секрет. Современные рассказы» 
и «Часть 2. Царские поклоны. Истори-
ческие рассказы». Совсем коротень-
кие и не очень, в виде SMS-рассказов 
и интересных наблюдений, житейские 
поучительные истории — они чита-
ются легко и заставляют задуматься 
о многом. Автор подводит читателей 
к мысли: «Зачем нужна дорога, если она 
не идет к храму, и что за слово, если оно 
не ведет к Богу».

Герои рассказов — самые обыкно-
венные люди. Ребята, как, например, 
Гриша из рассказа «Первая исповедь», 
который «путаясь в незнакомых цер-
ковнославянских словах, вычитывал 
утреннее и вечернее молитвенные пра-
вила. Всю пятницу пропостился. И ре-
шил, что уже стал святым. Он так пря-
мо и сказал об этом священнику, когда 
подошел на исповедь перед Причасти-
ем…» Забавно и мудро батюшка дал по-
нять Грише, что каяться ему все-таки 
есть в чем, что «все мы недостойны» 
приступить к Чаше. Запомнил Гриша 
свою первую исповедь!

Конечно же, с весомой долей фанта-
зии написан рассказ «Из первых уст» 
о случае, произошедшем с мальчиком 
лет десяти и его отцом, живших еще 
до Всемирного потопа. Они, постра-
давшие от разбойников, встретили 
не кого-то, а… самого Адама, первого 
из людей! И от него узнали так много: 
«Зло, беды, болезни и даже сама смерть 
будут не вечны! А пока… пока мы долж-
ны терпеть, всегда все делать по совести 
и никогда не забывать о Боге, молиться 
Ему!..»

Книга «Все или ничего», как, впро-
чем, и все труды монаха Варнавы, 
написана просто, вроде бы незамы-
словато, но одновременно она очень 
добрая, поучительная и с глубоким 
смыслом. Дочитывая последние стра-
ницы, не хочется с нею расставаться. 
Благо, что книг этого замечательного 
автора в библиотеке Свято-Троицкого 
собора немало!

Книги  
для юных душой

паситель учит нас: «Будьте 
как дети». Один из спосо-
бов вспомнить о собст-
венной юности или детст-
ве — прочесть хорошую 

книгу. Вместе с детьми или внука-
ми, а может, и без них. В тишине 
и неспешности вспомнить о пере-
живаниях юности и переосмыслить 
свою взрослую жизнь. Две такие 
книги, полезные для чтения и детям, 
и взрослым, советует нам библиоте-
карь СвятоТроицкого кафедраль-
ного собора Людмила Анатольевна  
ДЖУМАЙЛОВА.

С А ПОКА БЕРИСЬ 
ЗА ТРЯПКУ, 
И ДАВАЙ 
НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК. ЭТО 
ВЕРНЫЙ СПОСОБ 
РАЗОБРАТЬСЯ 
В ОКРУЖАЮЩЕМ 
ТЕБЯ МИРЕ.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ДОРОГА, ЕСЛИ 
ОНА НЕ ИДЕТ 
К ХРАМУ, И ЧТО 
ЗА СЛОВО, ЕСЛИ 
ОНО НЕ ВЕДЕТ 
К БОГУ.
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Служение царю земному…
Священномученик Серафим родился 9 ян-

варя 1856 года в Санкт-Петербурге в семье 
генерал-майора Михаила Никифоровича 
Чичагова. Отучившись несколько лет в Пер-
вой классической гимназии Петербурга, 
в 1870 году Леонид поступил в Пажеский 
императорский корпус. Через несколько 
лет он получил звание подпоручика и от-
правился служить в Преображенский полк.

В 1877–1878 годах он принимал учас-
тие в Русско-турецкой войне на Балка-
нах. Там он был произведен в поручики 
и отмечен боевыми наградами. По возвра-
щении в 1878 году с фронта в Петербург 
Леонид Михайлович встретился с правед-
ным Иоанном Кронштадтским, который 
во многом определил будущее стремление 
молодого человека посвятить себя служе-
нию Богу. С той самой встречи будущий 
владыка самые важные решения в жизни 
принимал только с благословения батюш-
ки Иоанна.

В 1879 году Леонид Чичагов вступил 
в брак с дочерью камергера Императорского 
двора Наталией Дохтуровой. Как отмечали 
современники, этот брак отличался от мно-
гих других тем, что изначально строился 
на традициях православного семейного 
благочестия. В военной службе Леонид 
продолжал делать успехи: он получил чин 
штабс-капитана, после чего около года про-
служил за границей, во французской армии.

За годы службы будущий святитель был 
удостоен десяти российских и иностран-
ных орденов, в том числе наградной сабли 
с дарственной надписью от императора 
за осаду и взятие Плевны. Но со временем 
он всё более и более склонялся к мысли 
избрать иное, не военное служение.

…и Небесному
В 1893 году он начал служение у престола 

в столичном синодальном храме Двуна-
десяти апостолов. Спустя два года у отца 
Леонида умерла супруга, и он остался с че-
тырьмя дочерьми. Батюшка стал задумы-
ваться о принятии монашества. В августе 
1898 года будущий священномученик 
принял монашеский постриг и получил 
имя Серафим. Спустя год он был назна-
чен настоятелем Суздальского Спасо-Ев-
фимиева монастыря с возведением в сан 
архимандрита.

В обители отец Серафим проявил себя 
энергичным и рачительным хозяином. 
За пять лет игуменства он восстановил 

в монастыре хозяйственную и духовную 
жизнь, которые пребывали в упадке. 
В феврале 1904 года он был переведен 
в Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь, где всего за год служения 
успел провести реставрационные работы 
в главном храме.

Владыка многих земель
В 1905 году, когда по стране пронеслась 

первая революция, отец Серафим принял 
епископский сан. Он был хиротонисан 
епископом Сухумским, однако через год 
назначен епископом Орловским и Севским.

На Орловской кафедре владыка распро-
странял среди духовенства просвещающую 
литературу, проповедовал, занимался де-
лами милосердия, уделял немалое внима-
ние общинам при храмах. Он организовал 
приходские советы, которые занимались 
широкой социальной и благотворительной 
деятельностью.

В сентябре 1908 года владыка, на тот мо-
мент член Священного Синода, был пере-
веден на Кишиневскую кафедру. За годы 
служения там ему удалось восстановить 
приходскую жизнь до такого высокого 
уровня, что он заслужил похвалу импера-
тора Николая II. Владыка Серафим вошел 
в «Союз русского народа» — организацию, 
которая пыталась противостоять револю-
ционной смуте, всё более расползавшейся 
по стране. Помимо этого, он был членом 
национально-патриотической организации 
«Русское собрание».

В марте 1914 года он был назначен ар-
хиепископом Тверским и Кашинским. 
На новой кафедре ему пришлось пережить 
немало трудностей, так как после прихода 
к власти в 1917 году сначала Временного 
правительства, а позже — большевиков, 
началась настоящая травля владыки. 
В частности, новые власти несколько раз 
пытались незаконно сместить его с Твер-
ской кафедры, мешали ему исполнять 
архипастырские обязанности. В декабре 
1917 года Вероисповедный отдел губиспол-
кома выдал предписание об окончательной 
высылке владыки из губернии.

В 1918 году он был назначен на Варшав-
скую и Привисленскую кафедру (с возве-
дением в сан митрополита), однако из-за 
политической обстановки не смог выехать 
на место нового служения. Теперь владыка 
жил, почти не выезжая, в Черниговском 
скиту близ Троице-Сергиевой лавры.

Исповедник и мученик
В 1921 году архипастыря поместили в Та-

ганскую тюрьму. После хлопот родных его 
ненадолго выпустили в январе 1922 года. 
В то время он уже сильно болел. В апреле 
1922-го он был снова арестован и пригово-
рен коллегией ГПУ к ссылке в Архангель-
скую область. В Архангельске митрополит 
Серафим прожил до апреля 1923 года, после 
чего ему разрешили переехать в Москву.

В столице он жил уединенно, не принимая 
участия ни в каких церковных делах, а лишь 
посещая Данилов монастырь, своего духов-
ника, архимандрита Георгия (Лаврова) и ар-
хиепископа Феодора (Поздеевского). В се-
редине 1924 года по личному ходатайству 
Патриарха Тихона владыку освободили из-
под ареста, и он переехал в Воскресенский 
Феодоровский женский монастырь близ 
Шуи во Владимирской области.

В феврале 1928 года митрополит Серафим 
был назначен на Ленинградскую кафедру. 
При поддержке епископа Серпуховского 
Мануила (Лемешевского) владыка удачно 
противостоял попыткам властей расколоть 
Русскую Церковь при помощи движения об-
новленцев. Свидетельством великих заслуг 
владыки на Ленинградской кафедре стало 
создание верующими в сентябре 1930 года 
«Общества митрополита Серафима» при 
Троицком Измайловском соборе.

В октябре 1933 года владыка ушел на по-
кой. Перед этим он совершил свою послед-
нюю службу в Спасо-Преображенском со-
боре, а после уехал в Москву. Архипастырь 
сильно болел: у него была гипертония, 
одышка, водянка. Но принимал приезжав-
ших к нему духовных детей, а также митро-
политов Алексия (Симанского), будущего 
Патриарха, и Арсения (Стадницкого).

Когда казалось, что жизнь уже вошла 
в более-менее спокойное русло, Господь да-
ровал владыке Серафиму высший венец — 
мученичество. В ноябре 1937 года он был 
отправлен в Таганскую тюрьму. 7 декабря 
митрополита Серафима приговорили к рас-
стрелу с формулировкой «за причастность 
к контрреволюционной монархической 
организации». 11 декабря приговор ис-
полнили на печально известном полигоне 
НКВД в Бутове. Церковное прославление 
митрополита Серафима в чине священно-
мученика состоялось 23 февраля 1997 года.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Воин и мученик 
Христов

календарь
1 декабря — 
мучеников Платона 
и Романа.
2 декабря — 
пророка Авдия. 
Мученика Варлаама, 
святителя Филарета, 
митрополита 
Московского.
3 декабря — 
преподобного 
Григория Декаполита, 
святителя Прокла, 
архиепископа 
Константинопольского.
4 декабря — 
Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. 
Введение во храм 
Пресвятой 
Богородицы.
5 декабря — 
апостолов от 70‑ти 
Филимона, Архиппа 
и мученицы 
равноапостольной 
Апфии.
6 декабря — 
благоверного князя 
Александра Невского, 
святителя Амфилохия, 
епископа Иконийского, 
святителя 
Григория, епископа 
Акрагантийского, 
святителя 
Митрофана, в схиме 
Макария, епископа 
Воронежского.
7 декабря — 
великомученицы 
Екатерины, 
великомученика 
Меркурия.
8 декабря — 
священномученика 
Климента, папы 
Римского, и Петра, 
архиепископа 
Александрийского.
9 декабря — 
преподобного Алипия 
столпника.
10 декабря — 
иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Знамение».
11 декабря — 
Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. 
Преподобного 
Стефана Нового, 
священномученика 
Серафима (Чичагова).
12 декабря — 
мученика Парамона.
13 декабря — 
апостола Андрея 
Первозванного.
14 декабря — 
пророка Наума, 
праведного Филарета 
Милостивого.

итрополит Серафим (Чича-
гов) стал одним из сонма 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, по-
страдавших в годы гонений 

на веру. В своем пастырском служении 
он как мог поддерживал веру в про-
стом народе в тяжелое для Русской 
Церкви время. Его память мы чтим 
11 декабря.

М «Не говорите, что вы любите Бога 

и ищете Царствия Его, если, просыпа-

ясь поутру, прежде вспоминаете о делах 

и заботах, а потом благодарите Бога 

за прошедшую ночь и наступивший 

день! Никого вы не убедите, что живете 

правдой, когда прежде исполняете свои 

намерения, а потом просите у Бога помо-

щи и успеха!»

Митрополит Серафим  

(Чичагов)
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Поначалу никаких вопросов не возникало, 
все было понятно. Но когда сестренка пере-
вернула пару страниц и увидела «Литургию 
верных», то удивилась. Она спросила: «Се-
годня будет две службы?»

По дороге домой я попыталась ей все 
объяснить. На самом деле, в одном храме 
и на одном престоле совершают лишь одну 
Литургию в день, и больше быть не может. 
Но ее делят на несколько частей.

Первая часть — это проскомидия, или 
«принесение». Такое название сложилось 
исторически. В древности христиане сами 
приносили из дома хлеб и вино для Прича-
стия, а также свечи и масло. Мы не можем 
видеть этот момент службы, потому что со-
вершается он за закрытыми царскими врата-
ми. Священник вынимает частички из пяти 
просфор: агничной, богородичной, девяти-
чинной, за живых и за усопших. В это время 
он произносит слова молитвы.

Затем следует вторая часть богослуже-
ния — Литургия оглашенных. На ней мы 
слышим пение антифонов, чтение Апостола 
и Евангелия. В ней могут принимать участие 

некрещеные люди, то есть оглашенные, кото-
рые готовятся принять Крещение. В древно-
сти на словах «Елицы оглашеннии, изыдите» 
эти люди покидали храм.

А дальше начинается третья часть служ-
бы — Литургия верных. Раньше во время ее 
совершения в храме могли быть только кре-
щеные христиане. Именно на Литургии вер-
ных хлеб и вино становятся Святыми Дара-
ми. А затем верующие причащаются Святых 
Христовых Таин, получая великую благодать 
от Господа.

Дарья БАКЛАНОВА

Дева дивится, как деревце,
веским небесным дарам.
Вводится царственно Девица
в Ерусалимский храм.

Вслед по ступеням зыблется
свет от высоких лампад.
Деве сквозь время видится
Вечности детский взгляд.

Вводится Дева по лестнице –
лествице без перил…
Вестник видится Вестнице –
будущий Гавриил.

По горней дороге вводится,
в горницу, в крылья дверей…
Будущую Богородицу
славит седой иерей.

Дева ведется вдоль линии
вечно горящих свечей.
Свет внутри будущей Скинии
светится — всё горячей…

Михаил КУЗЬМИН

А знаете ли вы?

Я хочу рассказать о…

Изучаем  
Литургию

К празднику 
Введения  
Богородицы

Мы продолжаем говорить о цер-
ковной утвари. Сегодня предлагаем 
вспомнить еще о нескольких пред-
метах. Разгадайте ребусы и узнай-
те, о чем идет речь.

 z В чем особенность этих пред-
метов?

 z На каком богослужении мы 
можем их увидеть?

 z Что они символизируют?

акто раз мы с моей младшей 
сестрой Ксюшей были на вос-
кресном богослужении. Я поде-
лилась с ней книжечкой, по ко-

торой можно следить за ходом Литургии. 
Ксюша сразу обратила внимание на то, 
что служба начиналась с Литургии огла-
шенных.

К


