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Погибает Гедия, умирает 
Марита, подарив 

на прощание всем кроткую 
и всепрощающую улыбку. 
«Каждый проходит свою 

Голгофу», — отметит в своем 
дневнике режиссер.

Протоиерей сергий Бури-
ков: «Интересно, что у казахов 
не принято обсуждать лич-
ные или духовные проблемы 
с имамом, а к священнику 
они идут с этими вопросами, 
особенно женщины. На ули-
це могут остановить и начать 
беседу, правда, сначала огля-
нутся — не видит ли кто?».
С. 4

Навстречу 
Богу

В ЕршоВСКом храмЕ Во имя СВятитЕля  
и чудотВорца НиКолая продолжаЕтСя
благотворительная и миссионерская деятельность. 
Здесь окаЗывают помощь малообеспеченным семьям

О науке и вере
Мы, христиане, утверждаем, 
что причина нашего мира — 
Бог. Как утверждал священник 
и философ Павел Флоренс-
кий, для понимания истины 
нужно благодатное состояние 
души; рассудку неподвластно 
принять истину, потому как 
рассудок человека поврежден 
грехом и страстями.
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Преподобный  
Ефрем Сирин: истории 
из жизни
В юности святой обладал пыл-
ким нравом и порой находился 
на грани преступления. Позже 
он осознал, что тогда не верил 
в Промысл Божий, управляю-
щий событиями, и был убежден, 
что все происходит случайно.
С. 7

Найти ПрЕкраСНОЕ рядОм

15 февраля Церковь отмечает Сретение Господне  
и уже много лет — День православной молодежи

12+

егодня Церковь вспо
минает встречу Мла
денца Иисуса и стар
ца Симеона, мужа 
праведного и благо-
честивого (ср.: Лк. 2, 

25). Многие годы ветхий старец 
напряженно ожидал прихода 
Спасителя в мир, и Духом Свя
тым Бог открыл ему, что Ребе
нок, лежащий на руках Марии, 
и является тем долгожданным 
Мессией, который станет для 
всех людей светом во открове-
ние языков (ср.: Лк. 2, 32).

Сретение — это праздник 
встречи души со Христом. Без
условно, Господь действует 
в жизни каждого из нас. Но, по
груженные в суету повседнев

ных попечений, мы не всег
да замечаем Его присутст вие 
и благодатную помощь. Жизнь 
современного человека, осо
бенно если он молод, здоров 
и активен, проходит на вы
соких скоростях, и это часто 
мешает ему задуматься о глав
ном: о том, что наполняет его 
сущест вование подлинным 
смыслом и ценностью. И когда 
человек делает над собой уси
лие, вырываясь из круговерти 
забот, и, оставаясь наедине с са
мим собой, заглядывает в глу
бины своей души, происходит 
одно из важнейших событий 
в его жизни — встреча с Богом.

Такая встреча важна для 
каждого из нас, ибо все мы 

нуждаемся в опыте личного, 
таинственного и благодатно
го общения со своим Твор
цом. Размышляя о Боге, люди 
зачастую склонны представ
лять Его либо неумолимым 
судьей, порицающим и нака
зывающим нас, либо некой 
абстрактной высшей силой, 
безучастной и бесконечно да
лекой от наших чаяний и мо
литв. Оба этих воззрения не
верны.

Христиане же знают другого 
Бога: любящего и сострадаю
щего, милующего и прощаю
щего, пришедшего на землю 
для того, чтобы возвестить 
людям Евангелие и совершить 
дело спасения. Взяв на Себя 

грехи всего человечества, Он 
принимает муки и восходит 
на крест, Своим триднев
ным Воскресением побежда
ет смерть и открывает врата 
рая всем живущим по вере. 
Многовековой опыт Церкви 
свидетельствует, что именно 
такая встреча и с таким Богом 
важна и желанна для всякой 
человеческой души, в особен
ности же для души юной, мо
лодой.

Молю Господа, дабы Он ук
репил ваши сердца в вере, нис
послал силы и Свою помощь 
во всех добрых делах.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

С



2 Церковная жизньхроНиКа

21 января состоялось засе
дание методического объеди
нения педагогов воскресных 
школ Покровской епархии. 
Большинство из них участво
вало в формате онлайн.

Руководитель епархиаль
ного отдела религиозного 
образования и катехизации 
Ю. К. Земскова призвала кол
лег к сотрудничеству с обще
образовательными учреж
дениями в рамках рабочих 
программ по духовнонравст
венному воспитанию.

«Я и не думала, что так 
интересна православная ис
тория нашего края. На под
готовительном этапе мы 
собрали очень много фактов, 
документов. Теперь будем 
дорабатывать уроки, созда
вать задания», — рассказала 
Т. Н. Кацуба о подготовке 
тетради по православному 

краеведению Андреевского 
округа.

Руководитель объедине
ния Н. Л. Бу дарина рассказала 
о методах и приемах работы 
по художественному образова
нию. «В нашей школе работает 
небольшой выставочный зал, 
на базе которого мы проводим 
познавательные уроки и встре
чи». Иллюстрацией к выступ
лению стал яркий мастеркласс, 
участники которого закрепили 
полученные знания.

В Ершовском храме свя
тителя и чудотворца Нико
лая продолжается благотво
рительная и миссионерская 
деятельность. «Сегодня мы 
поддерживаем 30 семей. В том 
числе помогаем семьям с де
тьми и беременным женщи
нам, пострадавшим от пан
демии в рамках грантовых 
проектов епархиального цен
тра „Милосердие”. Сотрудни
чаем с социальными учреж

дениями и школами Ершова. 
Молодые активисты прихода 
принимают участие в раздаче 
гуманитарной помощи, помо
гают пожилым людям убраться 
на дому, сходить в магазин, ап
теку», — рассказал настоятель 
священник Кирилл Бауков.

Также в Никольском хра
ме продолжаются познава
тельные встречи настоятеля 
с прихожанами. Во время 
одной из бесед отец Кирилл 
рассказал подробнее о су
точном круге богослужения, 
совершаемом в современной 
церковной практике.

20  января на базе воскрес
ной школы «Вера» при храме 
во имя святителя и чудотвор
ца Николая города Ершова 
прошел круглый стол «Духов
нонравственное воспитание 
личности школьника в процес
се реализации предметных об
ластей ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК 
и во внеурочной деятельности. 
Организационнометодологи
ческие аспекты».

В заседании приняли 
участие специалисты ме
тодической службы ко
митета по образованию, 
заместители директоров и пе
дагоги средних школ города. 
Коллег объединила единая 
цель — повышение методичес
кой компетентности педагогов 
по вопросам преподавания 
предмета «Основы религиоз
ных культур и светской этики» 
и кружков духовнонравствен
ной направленности, диссеми
нация профессионального пе
дагогического опыта.

Участники встречи рассмат
ривали вопросы преподавания 
и практической реализации 
курса ОРКСЭ, обсуждали эф

фективные технологии и мето
ды, используемые учителями.

В завершение собравшиеся 
посмотрели фильм, посвящен
ный 10летию Покровской 
епархии.

25  января для педаго
гов школы № 1 Новоузенска 
в духовнопросветительском 
центре храма во имя велико
мученицы Екатерины прошел 
заключительный семинар «Ис
пользование интерактивных 
средств для формирования 
и реализации общекультурной 
развивающей программы “Ду
ховнонравственный потен
циал современного некоммер
ческого кино”». Педагоги всех 
образовательных учреждений 

общего образования в течение 
месяца посещали аналогичные 
встречи.

Настоятель прихода, магистр 
теологии протоиерей Алек
сандр Милованов на примере 
видеофильма о Крещении Гос
поднем пояснил, о чем можно 
беседовать со школьниками 
и студентами, каким темам сто
ит особо уделить внимание.

Участники семинара получи
ли сертификаты о его прохож
дении. Просветительская и об
разовательная работа в данном 
направлении ведется в рамках 
договора о сотрудничестве 
между Покровской епархией 
и Министерством образования 
Саратовской области.

Воскресные 
школы

милосердие

образование

21  января состоялась 
встреча в молодежном обще
стве СвятоТроицкого храма 
города Балаково. Молодеж
ное общество с благослове
ния благочинного и насто
ятеля храма архимандрита 
Амвросия (Волкова) возгла
вил клирик СвятоТроицко
го храма священник Стахий 
Сахаров.

«Мы завели страничку 
в «Инста грам» @mol_balakovo, 
рассказали о своих планах, 
пригласили желающих. Та
кие нашлись и откликну
лись! Мы начали изучать 

Евангелие от Марка, — де
лится отец Стахий. — Узна
ли об апостоле Марке, его 
жизненном пути, встрече 
с апостолом Петром, обсто
ятельствах написания Еван
гелия. Также познакомились 
с особенностями Евангелия 
от Марка. Пришло много 
молодежи, новых ребят, ко
торых я еще не видел в хра
ме. В течение всей беседы 
шел активный диалог. Они 
задавали интересные вопро
сы и высказывали свое мне
ние. Надеюсь, что для них 
наши встречи станут доро
гой к храму».

Следующая встреча будет 
посвящена азам Правосла
вия, приглашаем всех жела
ющих.

молодежное 
служение

27  января, день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, отме
чаем мы каждый год как свя
щенную дату. В память об этом 
в саратовском «Музее боевой 
и трудовой славы» состоя
лась очередная XXII област
ная конференция поисковых 
отрядов Саратовской области 
«Вспомним всех поименно». 
В ней приняли участие пред
ставители поискового отряда 
молодежной православной 
организации «Доброе серд
це», действующей в Никола
евском благочинии, Вячеслав 
Цесарь и Сергей Долбин.

Руководители отрядов рас
сказали о продолжающей
ся работе по установлению 
и увековечиванию судеб со
ветских воинов. Галина Га
рибян, председатель СРМО 
«Союз поисковых отрядов 

«Искатель»», в своем выступ
лении рассказала о том, что 
на территории региона сей
час действуют 49 поисковых 
отрядов: «Это 397 бойцов, 
380 из которых — представи
тели молодежи. В 2021 году 
было проведено три поис
ковых экспедиции: в Псков
скую, Калужскую и Тверс
кую области. Были подняты 
останки 24 бойцов, найден 
и прочитан 1 медальон».

«В общей сложности за годы 
нашей деятельности мы отыс
кали 73 бойца — уроженцев 
Пугачевского и Ивантеевско
го районов, ранее считавших
ся без вести пропавшими. Ра
зумеется, разыскав потомков 
героев, передавали сведения 
близким. Это были очень тро
гательные моменты, помога
ющие понять, насколько важ
на такая работа», — поясняет 
Вячеслав Цесарь.

память
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радостное ожидание 
встречи

Праздник  
объединяет всех

В суете однообразных дней 
попасть на бал — мечта, вол
шебная и необычная. Но это 
возможно в Ершове, где об
щеобразовательные школы 
совместно со СвятоНиколь
ским храмом уже четвертый 
год подряд проводят муни
ципальный Сретенский бал. 
Именно здесь молодежь мо
жет прикоснуться к прошло
му. Именно на этом балу мож
но насладиться классической 
музыкой и танцами — кадри
лью, полькой, вальсом. Бал 
в стиле XIX века здесь ждут 
с нетерпением. Именно так 
в Ершове встречают двойной 
праздник — Сретение Господ
не и День православной моло
дежи.

Традиция проведения Сре
тенского бала зародилась 
в дореволюционной России, 
а сегодня она возрождается 
в молодежной среде. «Каж
дый раз праздник объединяет 
всех — учеников и педагогов, 
представителей администра
ции и Церкви, детей и родите
лей в общем деле прославления 
традиций Отечества. Уходят 
эпохи, культура меняется, 
а балы остаются. Они помога
ют почувствовать себя духовно 
красивыми и настоящими. Это 
очень здорово, что возрожда
ются православные балы», — 
говорит настоятель ершовско
го СвятоНикольского храма 
священник Кирилл Бауков.

Вера юношей  
питает

Балу предшествуют про
смотры тематических право
славных фильмов и встречи 
на приходе, в воскресной шко
ле, где отец Кирилл объясня
ет смысл праздника, отвеча
ет на вопросы. «Сретенский 
бал стал доброй традицией, 
и каждый раз мы стараемся 
разнообразить программу, до

бавляем новые виды танцев, 
театральные инсценировки, 
игру брейнринг. До панде
мии в нем участвовали ре
бята не только из городских, 
но и из сельских школ», — го
ворит отец Кирилл с надеждой 
на то, что и в этом году каран
тин не помешает задуманному.

Батюшка уверен, что такие 
молодежные встречи дают 
человеку возможность раз
виваться всесторонне. Мно
гие девушки и парни раньше 
знали о Православии только 
то, что оно существует гдето 
рядом с ними. Что храм — 
это непонятный им мир, где 
можно освятить воду на Кре
щение, а на Пасху — куличи, 
перед экзаменом поставить 
свечку. Благодаря таким ме
роприятиям, энергии и заботе 
настоятеля многие молодые 
люди стали ходить в храм. 
«Они участвуют в нашем со
циальном служении волон
терами, помогают педагогам 
в воскресной школе. Мало 
того, их родители стали инте
ресоваться верой, церковной 
жизнью. А начиналось все 
с балов, когда дети знакоми
лись с давно утраченными 
традициями. Я вспоминаю 
первый Сретенский бал: когда 
педагоги увидели своих уче
ников в соответствующем оде
янии, они восторгались: “На
конецто дети сняли джинсы, 
на них приятно смотреть, кра
сота”. Но эта красота, навер
ное, не только внешне детям 
понравилась, но и оставила 
светлый след в душе», — с ра
достью говорит батюшка и за
ключает: хорошо, когда встре
ча со Христом происходит 
в юношеском возрасте. «Тогда 
свет Христов освещает челове
ка в течение всей жизни, дает 
этой жизни нужное направле
ние, не позволяет заблудиться 
в терниях греха и порока. Тог
да и старость бывает напол
нена радостным ожиданием 
новой встречи со Спасителем, 
а не горьким сожалением 
об утраченной молодости или 
бесцельно прожитой жизни. 
Не зря же именно поэтому 

праздник Сретения — празд
ник встречи — стал днем пра
вославной молодежи во всем 
мире», — добавляет он.

Преображение  
души

Многих верующих жителей 
поселка Озинки соберут в фев
рале Сретенские православные 
молодежные образователь
ные чтения, которые проходят 
уже более десяти лет. С года
ми формат чтений изменился: 
если раньше они были моло
дежные, то теперь — это встре
ча поколений. Люди разных 
профессий, разных возрастов 
объединены общим делом. 
Как удалось настоятелю храма 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери протоиерею 
Стахию Жулину увлечь и за
интересовать их? Ведь когдато 
здесь и православного храма 
не было.

Отца Стахия назначили слу
жить в Озинки в 2005 году, куда 
он тогда переехал с супругой 
и маленькими дочерьми. Под 
храм во имя Святых царствен
ных страстотерпцев местные 
власти выделили заброшен
ный магазин, который предсто
яло переоборудовать. Жители 
поселка смотрели на человека 
в подряснике и с крестом как 
на чтото необычное. Загово
рить со священником и задать 
вопрос ни у кого не было же
лания. Молодежь религией 
не интересовалась, люди пос
тарше тоже к Церкви не тяну
лись.

Молодому священнику толь
ко на Бога пришлось уповать, 
Он все и управил. Нашлись 
помощники, приход стал рас
ти и развиваться. А в 2008 году 
началось строительство ново
го храма в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери. В его 
строительстве участвовали 
даже далекие от веры люди. 
Видно, через них Господь 
и действовал, готовил их к той 
значимой встрече.

Неслучайно в озинском хра
ме после Литургии в воскрес
ный день остаются взрослые 
прихожане, чтобы услышать 
от настоятеля слово о Еванге
лии, расширить свои знания. 
«Группу для взрослых мы 
назвали “Фавор”, вспоминая 
гору, на которой произошло 
Преображение. Вот и мы стре
мимся к преображению души. 
На встречах около 30 чело
век — люди от 18 лет и до по
жилого возраста. Я считаю, что 
это нормально, когда они го
рят, стремятся познать, чувст
вуют, что такое благодать Бога, 
хотят послужить ближнему, — 
размышляет отец Стахий. — 
Поприсутствовав раз, чело
век тянется к возвышенному. 
Даже если он никогда не ходил 
в храм, а, например, Великим 
постом подержал в руках ис
печенных жаворонков, свя
занных с памятью сорока Се
вастийских мучеников, он уже 
невольно чтото узнал. Наши 
чтения, беседы, просмотры 
фильмов, литературные гости
ные способствуют обновлению 
сердец».

Школа духовного 
возрастания

В прошлом году в подклете 
храме завершен капитальный 
ремонт просторного актового 
зала, который способен вмес
тить большую часть участни
ков Сретенских чтений. Даст 
Бог, в этом году храм станет 
во всех смыслах настоящим 
центром события.

«Начинали просто с приход
ского просвещения, а теперь 
в Сретенских чтениях участву
ет целая команда. Сотрудни
ки библиотек, педагоги школ, 
колледжей, поддерживают 
специалисты управлений об
разования, культуры и кино, 
и даже руководство Озинско
го района. Мы объединяемся 
Бога ради», — заключает отец 
Стахий и объясняет, что все 
православные праздники — 
это не просто дань прошлому. 
Участвуя в них, каждый при
общается к опыту Церкви. Он 
переживает великие события 
евангельской и церковной ис
тории, проходя школу духов
ного возрастания.

Каждый год тема Сретенских 
чтений меняется: в этом про
должится разговор о значении 
для России реформ Петра I, 
начатый в октябре прошлого 
года на Покровских чтениях. 
Но в сам праздник Сретения, 
15 февраля, в храме на Литур
гию по возможности соберутся 
участники, а после педагоги, 
школьники, прихожане возло
жат цветы к обелиску воинам
интернационалистам. Ведь эта 
дата еще и день вывода совет
ских войск из Афганистана. 
«В этом году мы решили так 
организовать впервые, внести 
патриотическую направлен
ность, чтобы развивать у де
тей уважение к истории своего 
Отечества, почтить память по
гибших, исполнявших служеб
ный долг», — поясняет настоя
тель.

В чтениях неоднократно 
принимала участие педагог 
воскресной школы «Лоза» 
Лариса Михайловна Утюпи
на. Много лет она занималась 
катехизаторской деятельнос
тью на приходе, сейчас уже 
в почтенном возрасте, но дело 
просвещения юных прихо
жан продолжает: «Вначале 
задумка была — привлечь 
молодежь, была маленькая 
аудитория. В течение этих лет 
расширился и оргкомитет, 
и секции появились для тех, 
кто работает с молодежью. 
Много значит общение моло
дежи и взрослых, доброе семя 
сеется».

аждый год при приближении Сретения Господня 
в храмах во имя святителя и чудотворца Николая 
в Ершове и в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери в Озинках прибавляется приятных хлопот. 
На приходах готовятся к череде мероприятий, 

посвященных православному торжеству, чтобы с помощью 
молодежного бала или литературной гостиной рассказать 
о его истории и духовном смысле. О самом главном собы-
тии, которое должно произойти в жизни каждого челове-
ка, — о встрече с Богом.

К

Хорошо, когда встреча 
с богом происХодит 
в молодости, тогда свет 
Христов освещает в течение 
всей жиЗни и дает ей нужное 
направление.

людмила ПитайчуК
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Форпост русской веры

«Ваша вера 
сильнее!»

— Общими усилиями шко
лу отремонтировали, даже 
глава администрации Сергей 
Анатольевич Федечкин по
участвовал в стройке. Нам 
очень с ним повезло, он сам 
алгайский и много делает по
лезного для благоустройст
ва села и для нашего при
хода. Каждый прихожанин 
у нас несет послушание: кто 
в храме, кто на его террито
рии. Ни сторожей, ни убор
щиц не держим, все трудятся 
во славу Божию. На малых 
приходах иначе не выжи
вешь. В прошлом году я от
пел девять наших прихожан, 
умерли от коронавируса, это 
большая утрата.

— Трудности, наверное, 
еще и в том, что Алгай 
граничит с Казахстаном, 
вероятно, половина на-
селения — мусульмане?

— Больше, 70%.

— Не зря епископ Па-
хомий в одном из своих 
выступлений назвал 
алгайский приход «фор-
постом русской веры». 
Вам, вероятно, прихо-
дится всеми силами его 
укреплять.

— Когда мы только при
ехали в Алгай, матушка 
пошла в сельский магазин 
за продуктами. Заходит, 
а там одни казахи, и про
давец, и покупатели, и все 
говорят на родном языке. 
Она почувствовала себя не
уютно. Но стали жить и по
няли, что народ этот очень 
гостеприимный и миролю
бивый. Если вас пригласили 
на чай, будьте уверены, что 
ради гостя зарежут барана. 
Так что пить чай поалгай
ски — это значит попасть 
на обильную трапезу!

Казахи всегда жили ря
дом с русскими, и отношение 
к Православию у них такое же 
уважительное, как к исламу. 
Приглашают, к примеру, ос
вятить дом. Прихожу, спра

шиваю: «Есть крещеные?». 
Нет. «А что же позвали?» 
Отвечают: «Ваша вера силь
нее!» Особенно они почитают 
блаженную Матронушку. Зай
дут в храм, свечку поставят 
и молятся ей посвоему. А уж 
на Крещение Господне все 
село приходит в храм за свя
той водой, русские и казахи 
вместе купаются в проруби 
на реке Узень. Както в Кре
щенский сочельник казахские 
дети спрашивают у русских 
ребят: «А у вас тоже празд
ник?».

— Так у вашего прихода 
большой потенциал?

— Это так кажется. У ка
захов очень развито чувство 
общины, поэтому, прежде 
чем креститься, они хорошо 
подумают: что скажет общи
на? Хотя несколько казахов 
у нас на приходе есть, я сам 
их крестил. Одна наша при
хожанкаказашка, прежде 
чем покреститься, долго вы
бирала между исламом, про
тестантской общиной, кото
рую она посещала в Энгельсе, 
и Православием. Мы с ней 
много общались, ей нелегко 
было определиться, в итоге 
она выбрала православную 
веру.

— Отец Сергий, как во-
обще Вам живется среди 
чужого народа?

— Уважительное отноше
ние к священнослужителям 
у казахов в культуре, и все
таки мы для них иноверцы. 
В селе есть «пятачок», где со
бираются таксисты. По пути 
в храм я часто здесь останав
ливаюсь, мы все хорошо друг 
друга знаем, мирно беседуем 
обо всем. Но отойдешь на не
сколько шагов — плюнут 
вслед.

— При всем уважении 
к Вам?

— Да, потому что для них 
Православие — это все рав
но чужая вера, и они таким 
образом выражают свое от
ношение к ней, без всякой 
злобы, просто совершают 

привычный ритуал. При этом 
ежегодно мы проводим Рож
дественский и Пасхальный 
фестивали, и большинство 
их участников — казахские 
дети. Собирается до 200 че
ловек.

— А в мусульманских 
праздниках Вы тоже 
участвуете?

— В больших — да. Но вот 
когда мы отмечаем 15 февра
ля очередную годовщину вы
вода советских войск из Аф
ганистана, имам никогда 
не приходит. Афганистан — 
исламская страна. Здесь мы 
не вместе.

Надо быть  
человеком

— Вам приходится быть 
политиком.

— Прежде всего, надо быть 
человеком. Я и сыновей сво
их приучил к тому, что мы 
на особом счету, на нас, как 
на семью православного свя
щенника, внимательно смот
рят. Следят не только за по
ведением детей, смотрят, что 
у нас в огороде, что возле дво
ра, аккуратные ли мы хозяе
ва, что умеем делать своими 
руками и т. д. И когда я выхо
жу с лопатой, чтобы навести 
порядок возле храма, или ре
монтирую воскресную школу, 
они это замечают, оценива
ют. Мой отец был хорошим 
столяром, и мне передалась 
любовь к дереву. Небольшие 
киоты для храма делаю сам, 
у меня и станок столярный 
есть.

— Как Вам удается 
любить разных людей, 
даже тех, кто враждебно 
относится?

— Если Христос молился 
на Кресте за своих врагов, 
то мы тем более должны жить 
в любви с теми, кто рядом. 
Мои родители были целинни
ками, я учился с казахами, рос 
с ними, так что я в привычной 
среде. Интересно, что у ка
захов не принято обсуждать 
личные или духовные про

блемы с имамом, а к священ
нику они идут с этими воп
росами, особенно женщины. 
На улице могут остановить 
и начать беседу, правда, сна
чала оглянутся — не видит ли 
кто?

— Скажите, отец Сер-
гий, каким Вам видится 
будущее прихода?

— Не знаю, стоит ли 
об этом говорить, но сегодня 
моя задача — сохранить при
ход. За время пандемии он 
сократился вдвое, приходит
ся искать любые источники 
доходов. Думали даже орга
низовать небольшое пред
приятие по оказанию риту
альных услуг. Мне нетрудно 
гроб сделать, но только начал 
мастерить, как заболел ко
видом. Так одна прихожанка 
пришла к нашей свечнице 
и говорит: «Таня, скажи ба
тюшке — пусть больше не де
лает гробы!»

Возможно, получится от
крыть пекарню, спонсоры 
обещали помочь с приобре
тением оборудования. По
иному не выживешь. Боль
шая надежда на местное 
казачество. Казаки станич
ного казачьего общества — 
опора прихода. Потомствен
ный казак Андрей Иванович 
Краснов — наш первый по
мощник. Он хоть и не педа
гог, но сумел собрать детей, 
увлечь их интересным делом. 
Так в селе появился кадетс
кий клуб «Казачок», ребята 
изучают традиции казачест
ва, посещают службы.

Служить Богу 
и людям

— Отец Сергий, Вы же 
учились в институте 
культуры, к какой про-
фессии себя готовили?

— Хотел стать музыкантом, 
с детства играл на народных 
инструментах, но в трудные 
90е надо было выживать. 
Чем только ни занимался, 
чтобы прокормить семью, 
пробовал все и труд деревен
ского жителя узнал в полной 
мере. Все пригодилось, когда 
стал батюшкой на сельском 
приходе. Здесь ты должен 
быть и строителем, и элект
риком, и певчим, и педагогом.

Нужно было создавать 
хор — помогло музыкальное 
образование. Сначала он был 
смешанным, бабушки пели 
с молодежью, и это было 
ужасно. Пришлось хор делить, 
были обиды, недовольства, 
но потом поняли, что так го
раздо лучше. Молодежь поет 
на воскресных и празднич
ных службах, на остальных — 
бабушки. Поют, стараются, 
после службы спрашивают: 
«Как мы сегодня пели?» Я от
вечаю: «Молодцы, расце
ловать бы вас за усердие!» 
Кстати, единст венный муж
чинарегент в Заволжье — это 
наш певчий Анатолий Тюрин. 
Свою будущую супругу Ксе
нию (она тоже поет) он нашел 
в храме, благодаря ей пришел 
к вере, стал нашим прихожа
нином. Сейчас это настоящая 
православная семья, воспиты
вают трех детей в христианс
ких традициях.

— Интересно, как Вы 
священником стали?

— Мы с женой в молодости 
увлекались многими духов
ными практиками, пробова
ли все, что было тогда модно. 
Но когда у нас родились двой
няшки с проблемами со здо
ровьем, мы перебрались жить 
в село Золотое Красноармей
ского района, там и покрес
тили детей и сами приняли 
Православие.

Местный батюшка, узнав, 
что я музыкант, позвал в хор, 
потом неожиданно предло
жил поступить в духовную 
семинарию. И я стал в 33 года 
семинаристом. Перебрались 
в Саратов, жили с детьми в об
щежитии, было очень трудно, 
денег не хватало, но это был 
период неофитского горения, 
и мы его пережили вместе 
с супругой. А уже через год 
меня рукоположили, так и на
чалась моя священническая 
жизнь.

— Не хотелось в город 
перебраться? Все-таки 
в городе легче.

— Принцип служения везде 
один и тот же — служить Богу 
и людям. Какая разница — 
где?

Беседовала  
Ольга СтРелКОва

ежегодно мы проводим 
рождественский 
и пасХальный фестивали, 
и большинство иХ 
участников — каЗаХские 
дети.

режде чем мы познакомились с настоятелем 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери 
в поселке Александров Гай протоиереем Сер-
гием БуриКОвыМ, я увидела на сайте прихода 
видеоролик, где двое мужчин в рабочей одежде 

и одинаковых банданах ремонтируют помещения, умело 
обращаясь со строительными инструментами. Кто из них 
священник — понять было трудно, пока отец Сергий 
не обратился к односельчанам с просьбой оказать по-
мощь в ремонте воскресной школы. Наша встреча с ба-
тюшкой и началась с вопроса — откликнулись ли люди 
на призыв своего пастыря?
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о науке и вере

Устами движет 
Бог

Священник Димит-
рий Вразовский, кли-
рик Свято-Троицкого 
кафедрального собора 
г. Покровска (Энгельса):

— Один из известней
ших русских ученых, 
в равной степени уделяв
ших внимание и науке, 
и религии, конечно же, 
Михаил Васильевич Ло
моносов. Человек он был 
очень набожный, очень 
религиозный. Творец 
не только русской уче
ности, но крайне много
гранная личность, в том 
числе и с духовной точки 
зрения. Вспомнить толь
ко его приложения псал
мов, его литературное 
творчество, посвящен
ное Богу.

В своих собственно на
учных трудах он стремился 
к богопознанию и к поз
нанию мира через Бога. 
Одно из его стихо творений 
о Боге звучит так:

Устами движет Бог; 
я с Ним начну вещать.

Я тайности свои 
и небеса отверзу,

Свидения ума 
священного открою.

Я дело стану петь,
 несведомое прежним!

Ходить превыше звезд
 влечет меня охота

И облаком нестись,
презрев земную 

низкость. (1747)

Биография знаменито
го ученого говорит нам 
о том, что науки Миха
ил Васильевич постигал 
за рубежом, то есть в про
тестантской среде, в ко
торой на тот момент про
цветало вольнодумст во. 
Но он остался верен Пра
вославию. И тема Бога 
как великого премудрого 
Механика, Творца всего 
сущего проходит крас
ной линией во всех его 
творениях, в его научных 
трактатах. Ломоносов — 
человек науки, стре
мящийся к познанию 
мира, — постигает тайну 
этого великого единого 
механизма, Творец кото
рого Сам Бог.

Физика для 
укрепления веры 

и наоборот
Алексей Александро-

вич Клецов, кандидат 
физико-математичес-
ких наук, доцент СГУ 
им. Н. Г. Чернышевско-
го, прихожанин Свято-
Троицкого кафедраль-
ного собора г. Покровска 
(Энгельса):

— Для истории науки 
и Церкви, а также лично 
для меня одним из таких 
примеров является свя
щенник Глеб Каледа. Он 
был ученым — докто
ром геологоминерало
гических наук — и пра
вославным верующим, 
тайно принявшим свя
щеннический сан в годы 
советской власти.

Отец Глеб Каледа как 
ученый не мог не видеть 
надуманность проти
воречий между наукой 
и Священным Писанием, 
повествующим о созда
нии мира Богом. «Малое 
знание удаляет от Бога, 
а большое приближа
ет к Нему», — эти слова 
британского философа 
Фрэнсиса Бэкона стали 
девизом всех научных 
работ ученого. Отец Глеб 
видел цель своего науч
ного служения в позна
нии законов изменения 
мира, определенных 
Богом. После кончины 
отца Глеба в 1994 году 
была издана книга «Свя
щенник Глеб Каледа — 
ученый и пастырь», в ко
торой собраны его труды 
и воспоминания о нем.

Его работы, а также 
«Закон Божий» прото
иерея Серафима Сло
бодского, в котором 
описываются шесть дней 
творения в согласовании 
с теми данными науки, 
которые были известны 
на момент издания кни
ги (60е  годы XX века) 
заинтересовали меня 
как физика. Постепенно 
я сам начал понимать, 
как можно использовать 
научные знания для за
щиты православных ис
тин о мире и его Творце.

Христиане верят, что 
мир имел начало, ко
торое положено Бо
гом — Святой Трои
цей, сотворившей мир 
по преизбытку благости. 
Материалисты же, согла
шаясь с древнегреческим 
философом Эпикуром, 

верят, не задумываясь, 
что материя существова
ла вечно, и что наша все
ленная возникла из этой 
материи сама собой. 
Атеистыматериалисты 
усиленно атакуют имен
но этот догмат, надеясь 
опровергнуть существо
вание Бога.

Такието агрессивные 
нападки на веру и спод
вигли меня к тому, чтобы 
проводить собст венные 
научные исследования 
и потом делиться с людь
ми. В своих книгах и ста
тьях я показываю, как 
современные физичес
кие теории и данные 
о Вселенной согласу
ются с христианскими 
истинами о начале мира 
и жизни. Когда расска
зываю студентам, на
пример, о физическом 
вакууме, то есть субстан
ции, которая по совре
менной научной теории 
была первоначальной 
и появилась из ничего, 
то прибавляю: «То же 
самое, кстати, утвержда
ет и христианское уче
ние». Когото это может 
заставить размышлять 
дальше.

Часто мне начинают 
доказывать, что теория 
Дарвина не может быть 
неверной. А я парирую: 
«Дарвин писал, что меж
ду различными видами 
должны существовать 
переходные виды, а но
вые данные показыва
ют, что предсказанных 
Дарвином останков пе
реходных видов от до
кембрийских животных 
к кембрийским нет». 
После таких разговоров 
некоторые проявляют 
интерес, говорят, что 
сами почитают, разбе
рутся.

Все имеет причину. 
Мы, христиане, утверж
даем, что причина на
шего мира — Бог. А как 
утверждал священник 
и религиозный фило
соф Павел Флоренский, 
для понимания истины 
нужно благодатное со
стояние души; рассудку 
неподвластно принять 
истину, она кажется ему 
парадоксальной, пото
му как рассудок чело
века поврежден грехом 
и страстями.

Заглянуть 
за завесу смерти

Людмила Анатоль-
евна Джумайлова, биб-
лиотекарь Свято-Тро-
ицкого кафедрального 
собора г. Покровска (Эн-
гельса):

— Русский право
славный ученый Петр 
Петрович Калиновский, 
врачклиницист, сам 
был из семьи медиков. 
Его отец основал в мест
ном медицинском инсти
туте кафедру госпиталь
ной хирургии и первым 
в России начал делать 
операции на сердце. 
Мать — доцент кафедры 
гинекологии мединсти
тута. Сын пошел по сто
пам своих родителей, 
в 1930м стал доцентом 
кафедры своего отца.

Я узнала о нем благо
даря его книге «Пере
ход. Последняя болезнь, 
смерть и после». Врач 
по специальности, хрис
тианин по жизни, он 
пишет глубокую книгу 
о важных вопросах жиз
ни души после смерти 
простым и понятным 
большинству людей 
языком. Калиновский 
рассматривал эту тему 
с двух сторон — как врач 
и как христианин. В сво
ем труде он с научной 
точки зрения подтверж
дает христианскую ис

тину, что есть прекраще
ние жизни тела, но душа 
продолжает жить даль
ше. Наука подтвержда
ет то, чему всегда учило 
христианство.

«Лучшие умы челове
чества видели духовную 
сторону мира и верили 
в Бога и в бессмертие 
души человека. Все ве
ликие философы древ
ности, включая Плато
на и Сократа, верили 
в бессмертие», — пишет 
автор.

В своей работе Кали
новский опирался на тру
ды таких докторов, как 
Элизабет КюблерРосс — 
американский психолог, 
Ремонд Муди — амери
канский философ, пси
холог и врач. Послед
ний наиболее известен 
благодаря своим книгам 
о жизни после смер
ти и околосмертным 
переживаниям — этот 
термин он предложил 
в 1975 году.

Подлинная наука ни
когда не противоречила 
подлинной вере в Бога. 
Современному человеку 
открывается возмож
ность с помощью до
стижений реаниматоло
гии заглянуть за завесу 
смерти и убедиться, что 
за этой завесой нас ожи
дает новая жизнь.

* * *

Уч е н ы й  н е ф т я н и к 
и исповедник Право
славия В.  Н.  Щелка
чев писал: «Настоящая 
вера сродни науке. Ведь 
что такое наука? Это 
совокупность знаний, 
основанных на наблю
дениях, опыте и умо
заключениях. А что 
есть религиозная вера? 
Религиозная вера — это 
убеждения, также осно
ванные на наблюдени
ях, опыте и умозаклю
чениях».

Думаю, ученые как 
раньше, так и сейчас, с го
рячей любовью к Богу 
и великому делу науки 
доказывали эту точку зре
ния себе и всему ученому 
и христианскому миру 
на протяжении всей сво
ей жизни.

овременный человек живет в мире ин-
новационных технологий, но все это 
плоды трудов ученых, которые 8 фев-
раля в нашем Отечестве отмечают 
свой профессиональный праздник. 

Наука очень тесно сочетается с верой в Созда-
теля у многих ученых, добывающих то, что мы 
впоследствии называем научным знанием. Та-
ких людей немало в истории науки и Церкви, они 
вдохновляют наших современников и поражают 
глубиной веры и знаний. Наши респонденты — 
клирик и прихожане кафедрального собора — 
рассказывают, кто из великих ученых является 
для них образцом для подражания.

С

тема бога как великого 
премудрого меХаника, 
творца всего сущего 
проХодит красной 
линией во всеХ его 
творенияХ, в его 
научныХ трактатаХ.

лучшие умы 
человечества видели 
дуХовную сторону 
мира и верили в бога 
и в бессмертие души.

малое Знание удаляет 
от бога, а большое 
приближает к нему.

Юлия веРтеева
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Диагноз: фарисейство
«Поопаситесь: не сбиться бы на путь хладно 

ходящих в исправном внешнем поведении, без 
внутренних чувств, освящающих человека, и бла
годать Божию привлекающих», — предупреждает 
одного из своих корреспондентов святитель Фео
фан Затворник. «От смирения честь высокотво
рящую, от возношения же падение видя лютое, 
мытаревым ревнуй добрым, и фарисейскую злобу 
возненавиждь», — наставляет нас Церковь в Не
делю о мытаре и фарисее. За несколько недель 
начинает она готовить нас к Великому посту, пре
дупреждая, что гордость и превозношение могут 
привести к беде.

Но человеку свойственно привыкать — и к на
зиданиям тоже. Мы начинаем гордиться, почти 
не гордясь, в том числе и тем, что мы хоть и греш
ники, зато честные. Требуется труд, чтобы увидеть 
язвы души. Помочь в этом призвано христианское 
искусство.

«Фарисейство — это употребление слова Божия 
для удовлетворения своих личных стремлений, 
возвеличивания себя, а не Бога. Фарисей уничижа
ет, конечно же, “грешников”, “мытарей и блудниц”, 
ненавидит “врагов Божиих” и превозносится над 
“невеждами в законе”. Фарисей стремится к власти 
над ближними — уверяя других и, возможно, само
го себя в том, что ближние нуждаются в его конт
роле», — пишет Гоги Вардзиели в рецензии на этот 
прекрасный грузинский фильм.

Фильм-притча, фильм-мечта
«Фильм — о людях, которые умеют мечтать. 

О тех, чьи мечты и грезы озарены солнцем и све
том. У моих персонажей разные идеалы — некото
рые смотрят на небеса, некоторые довольствуются 
земной жизнью. Один похож на сверхчеловека, 
ктото — просто ничтожество. О чем этот фильм? 
Какая проблема в нем? Дело в том, что фильм дол
жен быть ни о чем, и при этом зритель должен 
найти ответы на все вопросы. Чем глубже идешь 

в тематику фильма, тем осторожнее становишь
ся» — из рабочих тетрадей Тенгиза Евгеньевича 
Абуладзе.

Книга Георгия Николаевича Леонидзе «Волшеб
ное дерево», послужившая основой для сценария, 
состоит из множества новелл, она переносит нас 
в грузинскую деревню дореволюционной поры. 
Она словно альбом с акварелями, где нежно и ли
рично прописаны нравы, обычаи и чудаковатость 
земляков. Она — как глубокая и немногословная 
библейская притча, говорит вдумчивому читателю 
и зрителю гораздо больше того, что сказано слова
ми. Недаром автор — выпускник духовного учили
ща и семинарии (хоть и советский писатель).

Из этих новелл родился сценарий удивительного 
фильма, где каждый герой не главный и не второ
степенный, он просто рассказывает зрителю свою 
историю и задает свои вопросы. Впрочем, самая 
главная героиня все же есть — красота. И ее живое 
воплощение — простая крестьянская девочка Ма
рита в прекрасном исполнении Лики Кавжарадзе.

«Не солнце ли спустилось на землю?» — спраши
вает деревенский чудак Элоиз, впервые увидев Ма
риту. «Может, и ты кусочек солнца?» — вторит ему 
влюбленный Гедия. Марита любит весь мир — тихо 
и кротко, каждый затихает в ее присутствии, даже 
подвыпившие односельчане становятся возвышен
ными и благородными.

Но вот приходит в этот светлый мир беда — вы
дают Мариту замуж за нелюбимого, недоброго, 
но богатого. «Продали, ясноликую Тамар прода
ли. За красненькие червонцы продали», — кри
чит на свадьбе еще один местный чудак. Мотивы 
у старших не только корыстны, но и возвышенны 
даже. «Не много нас, грузин, на свете, потому все 
хорошее и породистое мы должны беречь и пре
умножать», — принимает решение дедушка Цици
коре — законник и самопровозглашенный пастырь 
односельчан. «Кто тебя нашим пастырем назначил? 
Тебя бы самого такой правдой судить!» — только 
чудак, а точнее блаженный, может сказать это вер
шителю судеб в лицо.

Благими намерениями понятно куда дорога вы
стлана, погибает мир Мариты — не видит она боль
ше солнечного света, не слышит шелест листьев 
и пения птиц. Только встреча с Гедия — мимолет
ная, на сон похожая — вернула улыбку, но вскоре 
отняла жизнь. Сельчане, так любовавшиеся красо
той девочки, посадили ее на осла и забросали ко

мьями грязи. Погибает Гедия, умирает Марита, по
дарив на прощание всем кроткую и всепрощающую 
улыбку. «Каждый проходит свою Голгофу», — отме
тит в своем дневнике режиссер.

«Не убивайте в себе Мариту»
«Противоборство Мариты и Цицикоры можно 

воспринять как духовную драму человека и как 
трагедию всего общества в целом. Слепая и негра
мотная сила темной власти приписывает себе спра
ведливость и, как инквизиция, уничтожает все свет
лое. Ему не дано почувствовать духовные взлеты, 
не дано подняться на вершины, поэтому он все ко
сит. Выше его никто не должен подняться», — раз
мышляет Тенгиз Евгеньевич.

Прекрасна работа оператора, прекрасна мимика 
актеров, говорящая о многом. Взгляд Мариты — 
словно бабочка лица коснулась, взгляд Цицико
ре — тяжелый, взвешивающий и оценивающий всех 
и вся. Оценивающий, чтобы вынести суд. Он стоит 
за порядок и норму, но тотальный порядок без люб
ви убивает жизнь.

Очень живыми показаны деревенские чуда
ки — анархист, сотрясающий окрестности своими 
громкими речами, местный учитель, который тоже 
проповедует. Хоровод почти нищих девочек про
вожает своего отца — чудака Элоиза — на поиски 
волшебного дерева желания. Немолодая, но моло
дящаяся бродяжка Фуфала расхаживает по горам 
с зонтиком и рассказывает встречным бесконеч
ную историю своей любви. И только гибель Мари
ты дает ей силы признать: «Одна я, совсем одна». 
Все эти чудаки кажутся гротеском рядом с пра
вильным дедушкойфарисеем. Но есть в них мно
гое от настоящих юродивых, только они и могут 
восстать против чудовищного насилия в рамках 
кажущейся правды.

По законам библейской притчи есть в фильме 
и блудница — местная красавица Наргиза, насмеш
ница над внешней праведностью всех, в том числе 
и Цицикоре. Именно у нее достает сил не толь
ко крикнуть: «Злодей ты, душегуб!», но и ки
нуть комок осенней грязи в старостузаконника, 
а не в Мариту.

«Марита не только человек, это человекидея», — 
писал Тенгиз Абуладзе. Чем очевиднее и беспощад
нее зло, тем драгоценнее добро и красота в мире, 
который плачет без любви. «Найти прекрасное ря
дом. Найти прекрасное помогает само прекрасное. 
Красота, как цветочек, требует нежности и теплоты. 
Люди, не убивайте в себе Мариту», — просит нас 
с вами режиссер.

Отдельный герой фильма — грузинский язык, 
мы можем насладиться его горным рокотом, ведь 
перевод не вполне синхронен. Абуладзе дает нам 
возможность прикоснуться к его глубокой поэти
ке. Само название фильма — «Древо желания» — 
на грузинском заключает в себе более широкий 
смысл. Слово «натра» — это не просто «желание». 
Это жажда чегото нематериального, высокого 
и светлого. Идеала, который перенесет нас в веч
ность.

Найти прекрасное рядом
е многие хорошо помнят фильм гру-
зинского режиссера Тенгиза Абуладзе 
«Покаяние», вышедший в 1984 году. 
Но гораздо более на слуху знаменитая 
фраза в конце этой картины: «Зачем 

нужна дорога, если она не приводит к храму?» 
А как быть, если к храму ведут дороги, и по ним 
даже ходят, но в жертву гордости и властолю-
бию приносят правду и красоту? Как спастись 
от фарисейства, столь живучего в сердце каж-
дого из нас? и есть ли спасение? Непростые 
вопросы зрителю задает фильм-притча «Древо 
желания».

н

о чем этот фильм? 
какая проблема в нем? 
дело в том, что фильм 
должен быть ни о чем, 
и при этом Зритель 
должен найти ответы 
на все вопросы.

Марина Шмелева
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Случай  
или Промысл

В юности святой обладал 
пылким нравом и порой нахо
дился на грани преступления. 
Позже он осознал, что тогда 
не верил в благой Промысл Бо
жий, управляющий событиями 
в мире, и был убежден, что все 
в жизни происходит случайно. 
Но Господь каждый раз и по
рой весьма необычно являл ему 
действие Своего Промысла.

Однажды Ефрем отправился 
в бесцельное путешествие и ос
тановился на ночь в поле у гос
теприимного пастуха. Вместе 
они выпили вина и уснули. 
Ночью овец растащили волки. 
Наутро хозяева стада обвини
ли пришлого бродягу в краже 
скота и потащили его к судье. 
Перед судьей Ефрем попытал
ся объяснить, как на самом 
деле все происходило. Вслед 
за ним в суд привели человека, 
обвиненного в прелюбодеянии 
с женщиной, которая убежала 
и скрылась. Судья, отложив ис
следование дел, заключил под
судимых в тюрьму. Там вместе 
с ними оказался крестьянин, 
арестованный за убийство. 
Но как Ефрем не был похити
телем овец, так и приведенный 
с ним не был прелюбодеем, 
и земледелец — убийцей.

Через несколько дней во сне 
Ефрему явился некто и сказал: 
«Будь благочестив, и уразу
меешь Промысл. Перебери 
в мыслях, о чем ты думал и что 
делал за свою жизнь. Тогда 
на своем примере убедишь
ся, что арестованные с тобою 
люди страдают сейчас не не
справедливо, хотя и невинов
ны в преступлениях, которые 
им вменяют».

Проснувшись, Ефрем стал 
размышлять и отыскивать 
в памяти свои проступки. Так 
он вспомнил, что однажды он 
выгнал среди ночи из загона 
на поле корову одного бедного 
человека. Когда она обессиле
ла от холода, ее настиг зверь 
и растерзал.

Ефрем поведал остальным 
про свой сон и забытую вину, 
и рассказ произвел на них та
кое впечатление, что и они тоже 
начали вспоминать былое. Ока
залось, что крестьянин видел 
тонувшего в реке человека и по
ленился помочь, а городской 
житель изза денег присоеди
нился к обвинителям оклеве
танной вдовы, которую братья 
лишили отцовского наследства.

«При сих рассказах начал 
я приходить в сокрушение, по
тому что в этом было некоторое 
явное воздаяние. И если бы один 
я был, то сказал бы, может быть, 
что все это случилось со мною 
просто почеловечески. Но мы 
трое постигнуты тою же учас
тию. …Заснув в другой раз, вижу, 
что тот же говорит мне: „Завтра 
увидите и тех, за кого терпите вы 
обиду, и освобождение от взве
денной на вас клеветы”», — позже 
вспоминал преподобный.

Вскоре в суд по совсем дру
гим делам «случайно» привели 
истинных виновников преступ
лений, за которые томились 
в темнице соседи преподобного. 
Судья выяснил истину, дознав
шись и до той, скрытой ранее, 
их вины. В придачу к этому, 
накануне рассмотрения дела 
Ефрема так же «случайно» был 
назначен на должность новый 
судья, который оказался родом 
из тех мест, откуда ушел бро
дяжить юный Ефрем. Новый 
вершитель закона «случайно» 
оказался хорошим знакомым 
родителей будущего святого 

и помнил его ребенком. В ито
ге невиновных из тюрьмы вы
пустили, виновных наказали. 
А сам Ефрем на всю оставшу
юся жизнь уверовал в то, что 
случайностей в жизни не быва
ет, а каждый совершенный грех 
имеет свое воздаяние.

Шутка  
для вразумления

Однажды, уже будучи мо
нахом, святой отправился 
в Эдессу, желая приобщить
ся к опыту тамошних иноков. 
Приближаясь к городу, он мо
лил Бога о том, чтобы встретить 
благоразумного мужа, с кем он 
мог бы вести душеспаситель
ные беседы, но встретил жен
щину. Когда та принялась его 
разглядывать, он вознегодовал 
и спросил, почему она так без
застенчиво смотрит на него, 
мужчину, а не опускает взор 
в землю? Вместо ожидаемых 
извинений та ответила, что пос
кольку жена взята от мужа, пос
тольку она и смотрит на мужа; 
муж же сотворен из земли, 
и стало быть, именно ему подо
бает смотреть в землю. Будучи 
вразумлен таким остроумным 
ответом, Ефрем прославил 
Бога.

Не имея материальных средств 
к существованию, он, остано
вившись в городе, вынужден 
быть искать заработка и уст
роился наемником к владельцу 
местной бани. Там одна непри
стойная женщина проявляла 
к нему сильное внимание. Когда 
ее домогательства переполнили 
меру дозволенного, святой со
гласился было исполнить то, 
о чем она просит, но при усло
вии, что грех будет совершаться 
посреди города на глазах у зе
вак. Женщина возразила, что 
стыдится людей. «Прежде всего 
нужно стыдиться Всевидящего 
Бога», — ответил святой. Обес
кураженная этой краткой про
поведью женщина стала про
сить у Ефрема более глубоких 
наставлений, а затем удалилась 
в одну из окрестных обителей.

Важные встречи
Со временем преподобный 

собрал вокруг себя учеников, 
организовал в Едессе училище, 
которое существовало и после 
его смерти.

Желая перенять духов
ный опыт от прославленных 
подвижников Египта, пре
подобный, взяв с собой уче
ника, знавшего греческий, 
достиг Средиземноморского 
побережья, сел на корабль 
и отплыл. Нитрийские бого
мольцы приняли гостей с раду
шием. По Промыслу Божию он 
встречался с разными монаха
ми, в том числе с выдающимся 
иноком Паисием. В Египте свя
той исцелил арианина, изгнав 
из него лукавого духа.

На пути из Египта препо
добный решил посетить Кеса
рию Каппадокийскую, чтобы 
встретиться со святителем Ва
силием Великим. Тогда он уже 
заслужил славу ревнителя Пра
вославия. Есть сведения, что 
после богословских бесед Кап
падокийский архиерей и руко
положил монаха Ефрема в диа
конский сан, а позже предлагал 
ему занять кафедру епископа. 
Однако тот, почитая себя не
достойным высокого звания, 
предложение отклонил.

Проповедь  
словом и делом

Вернувшись из путешест
вия, преподобный хотел 
до конца своих дней предать
ся уединенному общению 
с Богом. Но Господь распо
рядился иначе. В то время 
Едессу постиг сильный го
лод, и святой убеждал бога
чей не гневить Вседержителя, 
проявить милосердие к бед
ным. Проповедь увенчалась 
успехом: богатые стали жерт
вовать средства, которые за
тем распределяли среди нуж
давшихся. Еще одним плодом 
благотворительной деятель
ности преподобного стала ор
ганизация богадельни.

Когда голод миновал, под
вижник удалился в пещеру 
и вскоре заболел. Весть о слу
чившемся облетела местное 
население. К нему стекались 
толпы людей, желавших по
лучить последнее напутствие. 
Перед смертью он написал за
вещание, в котором, помимо 
прочего, заповедовал не ока
зывать ему пышных проводов, 
исповедовал верность Богу 
и просил посмертных молитв. 
Святой мирно отошел ко Гос
поду около 373 года.

Полосу подготовила  
татьяна уЮтОва

жизНь, поСВящЕННая богу

Преподобный  
ефрем сирин:  
истории из жизни

календарь
3 февраля — преподоб
ного Максима Исповед
ника, мученика Неофита, 
преподобного Максима 
Грека.
4 февраля — апостола 
Тимофея, преподобному
ченика Анастасия Перся
нина.
5 февраля — священ
номученика Климента, 
епископа Анкирского, 
мученика Агафангела.
6 февраля — Неделя 
33-я по Пятидесятнице. 
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской. Блаженной 
Ксении Петербургской.
7 февраля — святите
ля Григория Богослова, 
архиепископа Констан
тинопольского, священ
номученика Владимира, 
митрополита Киевского, 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали».
8 февраля — преподоб
ных Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна.
9 февраля — перене
сение мощей святителя 
Иоанна Златоуста.
10 февраля — препо
добного Ефрема Сирина.
11 февраля — пере
несение мощей священ
номученика Игнатия 
Богоносца.
12 февраля — Собор 
вселенских учителей 
и святителей Василия Ве
ликого, Григория Богосло
ва и Иоанна Златоустого.
13 февраля — Неделя 
о мытаре и фарисее.
14 февраля — пред
празднство Сретения Гос
подня. Мученика Трифона.
15 февраля — 
Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
16 февраля — пра
ведных Симеона Бого
приимца и Анны проро
чицы, равноапостольного 
Николая, архиепископа 
Японского.
17 февраля — пре
подобного Исидора 
Пелусиот ского.

реподобный Еф-
рем Сирин, память 
которого Церковь 
совершает 10 фев-
раля, известен нам 

не только по его знамени-
той великопостной молит-
ве. в наследие верующим 
святой оставил толкования 
книг Священного Писания 
и нравственно-аскетичес-
кие труды. Жизнь святого 
IV века была полна разных 
ярких событий и поучитель-
ных моментов. вспомним 
несколько из них.

П преподобный ефрем на всю 
жиЗнь уверовал в то, что 
случайностей в жиЗни 
не бывает, а каждый греХ 
имеет воЗдаяние.
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Как вы думаете, как называется 
картина Рембрандта? Кто на ней 
изображен? Что вы знаете о каж-
дом герое картины?

Продолжаем наш разговор об устройс-
тве храма. В этих ребусах загаданы 
предметы, которые вы можете увидеть 
во многих храмах. Попробуем отгадать?

Семячкина Милана, 9 лет:

— Воскресенье — это ве
ликий праздник! Поэтому 
мы ходим на службу. И это 

даже очень интересно. 

Если бы я не ходила в храм, 

я бы не знала этой радост

ной жизни. Я бы не узнала, 

что есть Бог, есть рай и ад. 

Без храма мне было бы 

плохо.

Волончук Матвей, 7 лет:

— Я хожу в храм, пото

му что мне там нравится, 

там я молюсь Богу и раду

юсь, когда причащаюсь. 

В Причастии мы соеди

няемся с Господом. Хочу, 

чтобы у меня жизнь была 

хорошая, и молюсь об этом. 

Если бы я не ходил в вос

кресенье в храм, я бы ску
чал дома. А еще хорошее 
дело — помогать в храме, 
например, в алтаре. Когда 

я вырасту, буду помогать 
с мальчишками в алтаре. 
А сейчас я помогаю в храме 
свечки задувать.

Бобровских Егор, 10 лет:

— Воскресенье от слова 
«воскрес». Это малая Пасха, 
когда Иисус Христос воскрес. 
Этот день мне очень нравит
ся. Если бы я не ходил в храм, 
мне было бы грустно. Это 
был бы совсем другой день.

Коломеец Оксана, 9 лет:

— Я хожу во многие круж
ки, но я никуда не хожу 
в воскресенье, потому что 
я хочу в храм пойти, к Гос
поду. В храме я нашла много 
друзей и стала ходить в вос
кресную школу. Для меня это 
очень важно.

о с к р е с е н ь е 
среди осталь-
ных дней неде-
ли — особен-

ный день для верующего 
человека. Каждый хрис-
тианин приходит в храм 
на богослужение. Поче-
му этот день так важен? 
Спросим наших малень-
ких читателей.

В

Мы идем сегодня 
в храм…

Наш опрос

О чем расскажет картинаРебусы


