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В номере

Патриарх

Малая Церковь

Церковь 
в меняющемся 
мире

С. 5

«У меня нет ощущения, что 
я чего-то “недобрала” в своей 

жизни. На мне дом, дети, 
воскресная школа, и в храме 

я много помогаю — мне 
этого достаточно».

Патриарх кирилл: «Сама 
идея вовлечения отцов в более 
активную заботу о семье — 
через участие в церковных 
программах, через участие 
в приходской активности — 
несомненно, заслуживает вни-
мания. Однако нужно находить 
правильные инструменты для 
такой работы».
С. 4

Учимся  
У наших святых

28 октября начались курсы для регентов. 
обучение с октября По Март будут Проходить
регенты храмов Покровского, николаевского 
и андреевского благочиний

Жизнь  
одного священника
Отец Василий умер в Великую 
Субботу, за несколько часов 
до Пасхи. Пастырь, которому 
так много в жизни пришлось 
испытать, оставил светлую па-
мять о себе — спустя 25 лет его 
имя часто встречается в запис-
ках на Литургию и панихиду.
С. 6

Мужественный воин 
и монах
«Чадо Иоанникий! Если ты 
называешься христианином, 
то почему презираешь икону 
Христа? Все твои подвиги 
в добродетельной жизни 
напрасны, если ты не имеешь 
правильной веры».
С. 7

ЗаМуЖеМ За батюшкой

Епископ Пахомий совершил чин освящения православной 
школы № 2, обновленной после капитального ремонта

12+

ин освящения пра-
вославной школы 
№ 2 во имя благо-
верного князя Ди-
митрия Донского 
города Покровска 

(Энгельса) епископ Покровс-
кий и Николаевский Пахомий 
совершил 26 октября. Владыка 
в сослужении благочинного 
Покровского округа священ-
ника Виктора Тихонова, кли-
рика Свято-Троицкого кафед-
рального собора священника 
Аркадия Махсумова и помощ-
ника благочинного по РОиК 
священника Димитрия Попеко 
совершил молебен в школь-
ном актовом зале. Он окропил 
молящихся — администрацию, 
педагогов и учащихся — свя-

той водой и преподал им бла-
гословение.

Архипастырь напомнил со-
брав шимся житие святого по кро-
вителя школы и по кро вителя 
всех учащихся и учащих — пре-
подобного Сергия Радонежс-
кого. Владыка отметил, что пе-
ред битвой на Куликовом поле 
князь испросил благословения 
и молитв преподобного игу-
мена Троице-Сергиевой лав-
ры, человека великого подвига 
и мужест ва. «Учиться нужно 
всю жизнь. Все мы, будучи уче-
никами, просим преподобного 
Сергия нам помочь и верим, что 
его молитва даст нам мудрость 
и силы», — отметил владыка.

Он пожелал ученикам помо-
щи Божией и молитвенного 

заступничества благоверно-
го великого князя Димитрия: 
«Пусть его покровительство 
всегда будет с вами во всех де-
лах и начинаниях».

Архипастырь вручил дирек-
тору школы Наталье Анато-
льевне Дингес и ее замести-
телям — Ирине Михайловне 
Власовой и Анжеле Влади-
мировне Сливиной — епар-
хиальные награды: юбилей-
ный знак «10 лет Покровской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви».

«Учитель — это больше, 
чем работа, это — призвание, 
служение. Пусть ваши сердца 
всегда будут большими, го-
рячими, открытыми. И тогда 
Господь обязательно подаст 

вам помощь и утешение, бла-
гословение и счастье», — ска-
зал архипастырь.

Обращаясь к детям, он так-
же отметил: «Я всегда мо-
люсь, чтобы Господь дал вам 
мужество и разум исполнять 
свое главное послушание — 
добросовестно учиться и воз-
растать добрыми людьми».

Православная школа № 2 
в 2023 году будет праздновать 
столетний юбилей. Летом 
в здании провели капиталь-
ный ремонт. Это стало воз-
можным в рамках реализации 
Государственной программы 
развития образования.

Подробнее о православной школе 
читайте на стр. 3

Ч
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20  октября состоялась 
встреча епископа Пахомия 
с учащимися Покровского 
епархиального образователь-
ного центра и прихожанами 
храмов Покровска (Энгельса).

Как разглядеть в мирянине 
пастыря? Где найти место под 
новый храм? Стоит ли реаги-
ровать на осуждение Церкви 
и священников со стороны 
людей, находящихся за цер-
ковной оградой? Как с нуля 
создается епархия и ее струк-
туры? Что самое сложное и са-
мое радостное в жизни архи-
ерея? На эти и другие вопросы 
слушателей и пользователей 
социальных сетей отвечал 
владыка.

«В этом году название 
“Школа церковной жизни” бу-
дет оправдано в полной мере. 
Наши общие встречи мы пос-
вятим не только литургике 
и истории, но и таким воп-
росам, как этика, церковный 
этикет, традиции. Обязатель-
но поговорим о молитве — это 
очень глубокая и важная тема 
для рассуждений», — анонси-
ровал архипастырь предстоя-
щие встречи.

22  октября епископ Па-
хомий вместе со священни-
ками и прихожанами храмов 
Покровска посмотрел фильм 
«Человек Божий» о святителе 
и чудотворце Нектарии Эгин-
ском.

Греческий фильм 2021 года 
американского режиссера серб-
ского происхождения Елены 
Попович посвящен жизни свя-
тителя Нектария Эгинского, од-
ного из наиболее почитаемых 
в Греции святых.

«Святитель Нектарий — че-
ловек очень непростой судьбы. 
Он перенес и клевету, и обиды, 
и неприкаянность. В первую оче-
редь от собратьев, о чем созда-
тели картины рассказывают без 
прикрас. В этом, на мой взгляд, 
и правда, и опасность фильма. 
Опасность не в фактах жития 
святого, а в нашем восприятии. 
Слишком привыкли мы делить 
мир на своих и чужих, белых 
и красных, а события рисовать 
только черно-белыми краска-
ми. А жизнь сложнее схем. Это 
понимал святитель Нектарий, 
которому хватило и мужества, 
и мудрости, и большой любви 
к Церкви, чтобы людей не побу-
дить к противостоянию», — по-
делился впечатлениями владыка.

архипастырь

20  октября на свод строя-
щегося храма в честь иконы 
Божией Матери «Троеручи-
ца» в г. Балаково установлены 
большой и малый шатры.

В русской архитектуре, в ка-
менном храмовом строитель-
стве, шатры начали употреб-
лять в первой трети XVI века. 
И к первой половине XVII века 
шатровые храмы получили 
широкое распространение. 
Шатры, как правило, имели 
вытянутые пропорции, прида-
вая силуэту храмов динамич-
ность, устремленность вверх.

Строящийся приход ве-
дет свою историю с 11 июля 
2013 года. Тогда в приспособ-
ленном помещении совер-

шили первую службу. Новый 
храм рассчитан на 270 чело-
век. 10 июля 2021 года епис-
коп Покровский и Николаевс-
кий Пахомий совершил в нем 
первую Божественную литур-
гию, а также освятил колокола 
уличной звонницы.

храмы

25  октября священник Ки-
рилл Бауков, настоятель Свято-
Никольского храма в Ершове, 
провел беседу с учащимися 
9 «Б» класса средней школы 
№ 3. Батюшка поговорил с ре-
бятами о личном росте и духов-
ной работе над собой.

Создание и поддержание 
крепкой семьи, здорового об-
раза жизни, отношений с роди-
телями, борьбу с чрезмерным 
увлечением компьютерными 
играми и Интернетом обсуди-
ли участники встречи.

«Поначалу ребята чувст-
вовали себя немного ско-
ванно, но отец Кирилл начал 
разговор о глубоких важных 
во просах веры в такой до-
ступной и интересной фор-
ме, что учащиеся быстро 
“включились” и начали зада-
вать волнующие их вопросы. 
Священник, отвечая на них, 
оставлял возможность для 
самостоятельного осознания 
и чувствования каждой за-
тронутой темы», — рассказа-
ли педагоги.

28 октября курсы для реген-
тов стартовали в Покровском 
епархиальном образователь-
ном центре. Обучение пройдут 
15 руководителей церковных 
хоров храмов Покровского, 
Николаевского и Андреевского 
благочиний Покровской епар-
хии.

«В программе обиходные 
песнопения, стихирные, тро-
парные, ирмологические гла-
сы, а также неизменяемые 
песнопения всенощного бде-
ния и Божественной литургии. 
Планируем остановиться осо-
бо на постовых и пасхальных 
песнопениях, на песнопениях 
архиерейских богослужений», — 
рассказала руководитель кур-

са, регент Архиерейского хора 
Светлана Владимировна Хаха-
лина.

Диакон Роман Ахундов пос-
вятит учащихся в особенности 
устава православного богослу-
жения.

Курсы будут проходить еже-
недельно с октября по март 
и завершатся выпускными эк-
заменами.

23  октября священник 
Аркадий Махсумов принял 
участие в благотворительном 
поэтическом вечере памяти 
святителя Пензенского и Са-
ратовского Иннокентия. Соб-
ранные на вечере средства 
будут направлены в помощь 
воспитанникам детского при-
юта в поселке Кичкилейка.

Вечер состоялся в пензенс-
ком храме во имя благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. Вы-
ступали известные пензенс-

кие поэты и молодые авторы. 
«Программа посещения ста-
раниями священника Ильи 
Иванова, настоятеля хра-
ма, получилась насыщенной 
и интересной, — рассказал 
отец Аркадий на своей стра-
нице в социальной сети. — 
Удалось посетить святыни, 
монастыри и храмы, узнать 
много нового об истории 
края и его выдающихся уро-
женцев. Особым событием 
стал сам вечер, на котором 
прозвучали произведения 
ярких, одаренных поэтов. 
Очень радостно было послу-
жить воскресную Божествен-
ную литургию в храме святых 

благоверных Петра и Февро-
нии Муромских с собратом 
по служению».

Солистка Архиерейского 
хора Анна Лицова стала 
лауреатом Патриаршего 
международного фестива-
ля русской духовной музы-
ки «Свет Христов».

Она отмечена в номина-
ции «За выразительное 
исполнение и вокальное 
мастерство». Поздрав-
ляем Анну и желаем ей 
творческих и всяческих 
успехов, помощи Божией 
и духовной радости от воз-
можности служить своим 
талантом Богу.

образование

Милосердие

Поздравляем!

27 октября в селе Первомай-
ское Краснокутского района 
состоялось освящение поклон-
ного креста на въезде в населен-
ный пункт.

Исполняющий обязанности 
благочинного Краснокутского 
округа, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма города Красный 
Кут священник Георгий Шмат-
ко совершил чин освящения 
креста, благословил и окропил 
святой водой всех собравшихся.

С инициативой установки 
поклонного креста местные 

жители обратились к главе 
муниципального образования 
Ю. В. Мнацакановой. Вопрос 
обсуждался при участии отца 
Георгия, который неоднократ-
но бывал в селе. Более поло-
вины жителей приняли учас-
тие в сборе пожертвований. 
Юлия Васильевна поблагода-
рила местных жителей, кото-
рые откликнулись на участие 
в благом деле, а также помогли 
провести работы по установке 
поклонного креста. Искрен-
ние слова благодарности Юлия 
Васильевна выразила депутату 
районного собрания Г. В. Ме-
зирову и жителям села, кото-
рые общими усилиями устано-
вили поклонный крест.

Поклонный 
крест
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Вместо эпиграфа
Светлана жила в селе, где храма 

не было, а имя Бога в ее семье никог-
да не произносили. Но девочка знала, 
что Он есть, и в трудные минуты об-
ращалась к Господу с искренней дет-
ской молитвой. Между родителями 
не было мира, они часто ссорились, 
и девочка старалась на это время уйти 
из дома, она любила и маму, и папу.

Однажды Светлана услышала слово 
«развод». Девочка в испуге выскочила 
из дома и взмолилась: «Господи, при-
мири их!». На следующее утро родите-
ли общались как ни в чем не бывало. 
А дочь горячо благодарила Бога — Он 
ее услышал. Вскоре Света самосто-
ятельно приняла Крещение и была 
счастлива: теперь с ней всегда рядом 
Ангел Хранитель.

В жизни Светланы все складыва-
лась непросто, но вера в Бога, надеж-
да на Него помогала преодолевать все 
невзгоды. Самым тяжелым испытани-
ем стала семейная жизнь с человеком, 
категорически настроенным против 
Церкви. Украдкой женщина крести-
ла двух сыновей, научила молиться, 
привела в православную школу. Здесь 
мальчики больше узнали о вере, вмес-
те с мамой ходят на исповедь, прича-
щаются. И хотя семейная ситуация ос-
тается тяжелой, Светлана продолжает 
учить сыновей жить по правде Божи-
ей, и школа ей в этом помогает.

Благодарю Бога, что 
оказалась здесь

Через два года старейшая школа 
отметит столетний юбилей. Чем же 
особенно это учебное заведение, в ко-
тором «Основы православной культу-
ры» изучают со второго по девятый 
класс, и удается ли за эти годы дать 
детям христианское воспитание? Мы 
встретились с директором школы 
Натальей Анатольевной Дингес и ее 
заместителем по внеклассной работе 
Анжелой Владимировной Сливиной.

— Наталья Анатольевна, 
не всякий человек может руко-
водить православной школой, 
как Вы стали ее директором?

— Можно сказать случайно. Мне 
много раз предлагали возглавить эту 

школу, я долгое время отказывалась — 
не хотелось уходить из своей 24-й шко-
лы, где была завучем по учебной рабо-
те. В конце концов, был издан приказ 
о моем назначении, и я вынуждена 
была подчиниться. Я православный 
человек, но не могу сказать, что к тому 
времени была человеком церковным.

Но руководить такой школой, об-
щаться с духовенством, участвовать 
в богослужениях и не меняться — не-
возможно. И сейчас я благодарю Бога, 
что оказалась на этом месте, хотя 
наша православная школа — единст-
венная в городе, и не все просто.

— Наталья Анатольевна, име-
ет ли для Вас значение, какие 
педагоги работают в школе, 
по каким критериям Вы их 
отбираете?

— Прежде всего, по профессиональ-
ным, и вполне достаточно, если педагог 
не отторгает Православие и понимает, 
что это основа всей русской культуры. 
Но если он еще и человек верующий, 
то это наш единомышленник, и в даль-
нейшем развитии школы такой педагог 
будет нам помощником, и дети к нему 
будут относиться с большим довери-
ем. Они со второго класса изучают азы 
Православия, ходят в храм, знают, что 
такое молитва, крестный ход, в кото-
ром с удовольствием участвуют. Ве-
рующий педагог им ближе, понятнее, 
у детей больше с ним общего.

— Почему школа носит имя Ди-
митрия Донского, а не другого 
святого? С чем это связано?

— Святой покровитель школы был 
полководцем, но в то же время ду-
ховным чадом преподобного Сергия 
Радонежского, который имел дар по-
мощи учащимся и учащим. Благо-
словение и молитвенная поддержка 
преподобного Сергия дала возмож-
ность Димитрию Донскому не только 
победить врага на Куликовом поле, 
но и привела благоверного князя 

к святости. Для детей — он настоящий 
русский герой, и было правильным 
решением назвать школу его именем.

— Родители, которые приводят 
детей в православную школу, 
понимают, зачем они это дела-
ют, или им это просто удобно 
территориально?

Наталья Анатольевна:
— Родителям не приходится выби-

рать школу, они живут в этом микро-
районе. Но когда мы начинаем обучать 
детей, работать с ними, родителям ста-
новится интересно, что же изучает их 
ребенок? Они начинают интересовать-
ся Православием, кто-то вместе с де-
тьми приходит в храм.

Анжела Владимировна:
— Проблема в том, что школа наша 

многонациональная. У меня половина 
класса исповедует ислам, но детям ин-
тересны уроки «Основ православной 
культуры», и они их посещают, и в храм 
с нами ходят, и на крестный ход, хотя 
могут этого не делать. Но им интерес-
но посмотреть, как проходят службы 
в православном храме, какие традиции 
и обычаи есть в христианской рели-
гии. Это правильно — знать культуру 
народа, составляющего основу страны, 
в которой ты живешь. Из 260 учащихся 
школы только четверым ребятам из му-
сульманских семей родители запретили 
это делать.

Эти встречи нас 
всколыхнули

— Скажите, священники часто 
бывают в школе?

— Конечно. У нас есть куратор — 
настоятель храма во имя благоверно-
го князя Александра Невского прото-
иерей Владислав Чернец. Он проводит 
классные часы, молебны, на которые 
в храм в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы приходит вся школа.

Когда мы проводим фестивали, кон-
курсы, в жюри тоже всегда приглашаем 

священников. Дети охотно участвуют 
во всех школьных проектах, но как за-
действовать родителей? Ведь может по-
лучиться так, что в школе мы учим детей 
одному, а дома они видят совсем другое. 
Так родилась идея создания «Семейной 
гостиной», где с родителями мог бы об-
щаться священник и обсуждать не толь-
ко вопросы воспитания, но и другие ин-
тересующие их проблемы.

Когда объявили о первом заседании, 
честно скажу, никакого энтузиазма мы 
не увидели. Пришло всего 12 человек, 
из них 10 — учителя нашей школы 
и только двое родителей, да и те при-
шли с сомнением: не зря ли теряют 
время? Но пообщавшись со священни-
ком Аркадием Махсумовым, клириком 
Свято-Троицкого кафедрального собо-
ра, эти двенадцать участников остались 
под таким сильным впечатлением, что 
на следующее заседание привели всю 
школу. В актовый зал пришлось допол-
нительно принести стулья.

Отец Аркадий — уникальный ба-
тюшка, он так умеет заинтересовать 
аудиторию, так просто, доходчиво 
и глубоко отвечает на самые сложные 
вопросы, что многие захотели остаться 
и пообщаться с ним наедине. Он всем 
уделил время. К сожалению, из-за пан-
демии мы не можем пока продолжить 
эти встречи, которые действительно 
всколыхнули и наших педагогов, и ро-
дителей.

— Много ли у вас детей, кото-
рые воспитываются дома в пра-
вославных традициях?

— Статистику мы не ведем, но та-
ких семей не мало, как раз это и выяс-
нилось на «Семейной гостиной».

Иногда не хватает любви
— Что может сделать школа, 
чтобы интерес ребенка к Пра-
вославию был искренним, 
не формальным?

— Если дети будут видеть, что для 
нас, учителей, первая из заповедей 
Божиих о любви к ближнему не абс-
тракция, а то, к чему мы действи-
тельно стремимся, тогда им захочется 
этому тоже научиться. Совершая чин 
освящения школы, епископ Покровс-
кий и Николаевский Пахомий поже-
лал нам терпения и одинаковой люб-
ви к отличникам и двоечникам. Этого 
педагогам иногда не хватает.

— Скажите, как на Вашу лич-
ную жизнь повлияла работа 
в православной школе?

Наталья Анатольевна:
— Чаще задумываешься о том, ка-

ким должен быть христианин. Навер-
ное, я стала более уравновешенным, 
спокойным человеком, а в нашей про-
фессии терпение и человеколюбие — 
главное.

Анжела Владимировна:
— Я росла в атеистической семье 

и никогда не думала, что в моей жизни 
будет Церковь. Бог привел меня в эту 
школу, в храм, пока я еще человек ма-
лоцерковный, но, готовясь к занятиям, 
вместе с детьми учусь познавать Бога.

Беседовала Ольга СтрелкОва

Учимся познавать Бога
кола № 2 города По
кровска была осно
вана в 1923 году при 
Крестовоздвиженской 
церкви и занимала 

всего одну классную комнату. Пос
ле варварского уничтожения боль
шого каменного трехпрестольного 
храма на его месте было выстрое
но школьное здание. С 2009 года 
школа стала Ресурсным центром 
с духовнонравственным направле
нием, а с 2016го — это «Основная 
общеобразовательная школа имени 
благоверного князя Димитрия Донс
кого». О ней наш рассказ.

Ш

еПискоП Пахомий Пожелал нам 
терПения и одинаковой любви 
к отличникам и двоечникам.  
Этого Педагогам иногда не хватает.
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Церковь 
в меняющемся мире

«Проповедник
должен быть невидимым»

В своем Первосвятительском слове Патриарх Ки-
рилл отметил: «Священник должен приводить человека 
ко Христу, а не к самому себе — хотел бы это еще и еще 
раз подчеркнуть. Я с вниманием слушаю проповеди, 
которые произносят священнослужители во время Пат-
риарших богослужений, и с благодарностью Богу отме-
чаю возросший уровень проповеднического служения. 
Просто несравнимо по сравнению с тем, что было еще 
пятнадцать, тем более двадцать лет назад.

Но я также прислушиваюсь к интонациям и к некоей 
манере произнесения проповедей, и то, о чем я сейчас 
скажу, нередко явственно присутствует в проповеди свя-
щенника. И этот грех нужно исцелять и исключать из на-
шей жизни — когда очень способный, хорошо говорящий 
священник старается не столько донести до людей содер-
жание своей проповеди, сколько представить самого себя. 
Часто это связано с характером человека, его воспитани-
ем, но хотел бы обратить внимание на то, что священнику 
нужно всячески контролировать не только содержание 
своих проповедей, но и манеру их произнесения.

В каком-то смысле проповедник должен быть почти не-
видимым. Люди не должны концентрироваться на внеш-
ности, на манере проповедника, изучать его внешний вид 
и определять уровень его культуры. Все должно быть со-
средоточено на том, что священник говорит людям».

С любовью и осмотрительностью
— Ваше Святейшество, благословите! Священ-
ник Павел Островский, Одинцовская епархия. 
Я занимаюсь миссионерством в социальных 
сетях, большая часть аудитории — это люди, 
далекие от Церкви; около 100 тысяч человек — 
это старшеклассники, студенты. Они выросли 
в совершенно нецерковной среде и не знакомы 
с нашими традициями. Слава Богу, многие 
из них начинают интересоваться Христом, 
Евангелием, у них появляется искреннее же-
лание прийти в храм исповедоваться, причас-
титься. Как Вы считаете, должно ли оказы-
ваться снисхождение, и не только к молодежи, 
но и к тем, кто совсем не знаком с нашими 
традициями, хоть они и родились в России?

— Ответ односложный: конечно, да! Конечно, долж-
но быть снисхождение, ведь и в Писании сказано, что 
новоначальным не нужно давать твердую пищу (см.: 
Евр. 5, 12). А если вы на новоначального христиани-
на будете сразу возлагать устав афонского монастыря, 
то ничего же не получится. Даже городской житель 
не может жить по уставу монастыря, а значит, мы при-
знаем альтернативность: для монахов — одно, для бе-
лого духовенства и мирян — другое.

А вот в приходской практике мы не всегда, к сожа-
лению, чувствительны к особенностям тех людей, ко-
торые только переступили порог храма. К ним нужно 
очень бережно относиться. В первую очередь, не надо 
никого сразу перевоспитывать, не надо говорить: «Как 

ты так жил? да что же ты творил?» и так далее. Нужно, 
чтобы вы, во-первых, стали для этого человека авто-
ритетом, а не раздражителем. Тот факт, что он пришел 
в церковь, — это уже полдела.

А дальше нужно относиться к нему с любовью, 
но и с осмотрительностью. Любовь не должна быть пре-
краснодушием, потому что всякое может быть в жизни 
этого человека, в том числе такое, что потребует про-
явления пастырской принципиальности и строгости. 
Но все это надо увязывать с главной целью — не оттолк-
нуть человека, а закрепить его в церкви. Он должен по-
чувствовать, что он пришел туда, где ему помогают.

Почему люди очень почитают тех, кто оказывает им 
материальную поддержку? Например, когда благотво-
ритель помогает приходу, к нему всегда доброе отно-
шение, и это естественно — в ответ на добро люди отве-
чают добром. Так и должно быть в Церкви — в первую 
очередь мы должны нести добро, любовь.

Но при этом, еще раз хочу сказать, проявлять также 
пастырскую осмотрительность, с тем чтобы не быть 
соучастниками развития совершенно неправильного 
мировоззрения у того или иного человека.

Активная роль отца
— Ваше Святейшество, благословите! Свя-
щенник Вячеслав Клюев, Глазовская епархия. 
Не первый год участвую в деятельности об-
щественных отцовских объединений — от об-
щероссийского до местного уровня. 4 октября 
Президент России подписал указ об общерос-
сийском ежегодном праздновании Дня отца. 
Очевидно, что социально активные и вовле-
ченные отцы, отцовство в целом является од-
ним из столпов Церкви и государства и обще-
ства, гарантией сохранения преемственности 
поколений. Но сегодня в наших храмах, в це-
лом по стране, мужчин мало. Как нам сделать 
так, чтобы отцовство стало важным фактором 

развития церковно-приходских общин, защи-
ты семейных ценностей?

— Нужно делать все для того, чтобы развивать то, 
о чем Вы говорите. Но если хотите знать мое мнение, 
женщин в храмах всегда будет больше. Это касается 
не только православных храмов — это касается рели-
гиозной жизни людей вообще. Потому что женская 
психология, ответственность за себя, за своего ребенка, 
за семью, делает женщину более чувствительной, более 
открытой к религиозному измерению жизни. Она боль-
ше нуждается в молитве, она не такая сильная, как муж-
чина. Мужчина опирается на свои силы, а женщина, час-
то осознавая свою слабость, нуждается в помощи свыше 
и чувствует необходимость молитвы.

Может быть, существуют еще какие-то причины, поче-
му религиозность среди женщин более развита, чем среди 
мужчин, но это факт. Еще раз хочу сказать: факт глобаль-
ного масштаба. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это 
хорошо, потому что женщина — хранительница домаш-
него очага. Конечно, мужчину мы называем главой се-
мьи, но благополучие семьи в значительной мере зависит 
от матери, от жены. Она хранитель, она у очага, а если она 
уходит в сторону, очаг гаснет. Мужчина постоянно куда-
то уходит — командировки, работа и так далее.

Конечно, сейчас права мужчин и женщин сравнялись, 
что на самом деле совсем не плохо, но ведь на женщин 
легла ответственность, в том числе, за материальное 
обеспечение семьи, которой раньше не было, и боль-
шинство женщин работают. Конечно, это нарушает 
определенные балансы в семейной жизни. Но с другой 
стороны, это данность, и многие женщины с удовольст-
вием идут на работу, делают карьеру. В этом я не вижу 
ничего плохого. Вижу плохое только в том случае, если 
работа женщины, ее карьера строится без учета заботы 
о семье — тогда это, несомненно, грех. Ведь женщина 
несет особую ответственность за детей и за сохранение 
семейного очага, и если она, увлекаясь карьерой, забы-
вает о семье, о муже, то это обычно приводит к самым 
печальным последствиям.

Поэтому я бы в первую очередь сказал о том, что со-
хранение семьи — это в большей степени ответствен-
ность женщины, хотя, конечно, при отсутствии долж-
ного отношения мужа к семье тоже ничего хорошего 
быть не может, и семья может распасться.

Но сама идея вовлечения отцов в более активную за-
боту о семье — через участие в церковных программах, 
через участие в приходской активности — несомненно, 
заслуживает внимания. Не скажу, что это просто осущест-
вить, но если у нашего духовенства есть желание и воз-
можность заниматься развитием особых отношений 
с мужской частью прихода, то здесь ничего плохого нет.

Однако нужно находить правильные инструменты для 
такой работы. Нужно вовлекать мужскую часть прихода, 
даже если это не очень активные прихожане, в такую де-
ятельность, которая раскрывала бы значение церковной 
жизни. Например, ремонт, строительство, благотвори-
тельная деятельность, организация поездок — везде, где 
мужчины могут и должны сыграть свою роль, и не надо 
все это перекладывать на плечи наших прихожанок.

Подготовила Марина ШМелева

С полным текстом выступления Патриарха Кирилла  
и со всеми ответами на вопросы  

можно познакомиться на сайте Патриархия.ру.

18 по 21 октября проходил IX Меж
дународный фестиваль «Вера и слово» 
«Церковь в меняющемся мире: вызо
вы и уроки цифровизации», в котором 
принимали участие и представители 

Покровской епархии. 21 октября состоялась он
лайнбеседа Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с делегатами фестиваля. Предстоятель 
Русской Церкви благословил участников форума, 
обратился к собравшимся с Первосвятительским 
словом и ответил на вопросы.

С нужно, чтобы вы стали 
для Этого человека, 
Приходящего 
в храм, авторитетом, 
а не раздражителем.

Руководитель информационно-издательского отдела 
Покровской епархии М. Е. Шмелева и сотрудник 
Л. А. Питайчук на встрече с Патриархом Кириллом
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Замужем за батюшкой

Силы дает Господь
Четвертый год многодетная 

семья сельского батюшки жи-
вет в небольшом старинном се ле 
Приволжское Ровенского райо-
на, построенном в XVIII ве ке 
немцами-переселенцами. Пос-
ле депортации немцев во время 
Великой Отечественной войны 
в село приехали люди со всей 
России, но православной куль-
туре советская власть не дала 
здесь укорениться. В селе ни-
когда не было храма, служит 
батюшка в приспособленном 
помещении, бывшем магазине. 
Стараниями отца Артемия, его 
супруги и прихожан храм, хоть 
и небольшой, но уютный, ухо-
женный, а вокруг много цветов 
и зелени.

На вопрос, не обидно ли ей, 
филологу по образованию, 
быть просто женой сельского 
священника, матушка Кристина 
с улыбкой ответила:

— У меня нет ощущения, что 
я чего-то «недобрала» в своей 
жизни. На мне дом, дети, вос-
кресная школа, и в храме я мно-
го помогаю — мне этого доста-
точно.

Отец Артемий:
— Когда я собирался посту-

пать в семинарию, протоиерей 
Валерий Генсицкий, мой духов-
ный наставник, сказал: «Если 
тебя назначат на сельский при-
ход, надо обязательно ехать 
и жить в селе. Если будешь по-
являться наездами — прихода 
не будет».

На своем пусть и небольшом 
опыте могу сказать, что свя-
щенник должен быть погружен 
в жизнь села, пить ту же воду, 
есть тот же хлеб, его дети долж-
ны ходить в ту же школу, что 
и все остальные. Жизнь моей 
семьи не отличается от жизни 
других семей, живем откры-
то, люди всегда могут прийти 
за советом и помощью.

Матушка Кристина:
— Первое время батюшка 

просто приезжал в село на служ-
бу, и люди в храм не спешили, 
ссылаясь на то, что у них ого-
роды и городскому священнику 
их нужды не понять. А когда 
мы стали здесь жить, завели 
хозяйство — тут уж отговорки 
кончились. Люди видят, что 

батюшка постоянно в рабо-
те — то в храме что-то мастерит, 
то дома строгает, пилит, огород 
тоже на нем. Отношение стало 
совсем другое.

— Скажите, матушка, 
хочется Вам иногда вы-
рваться в город, походить 
по магазинам, принаря-
диться?

— Когда мы собрались ехать 
в деревню, я свои модные ту-
фельки, другие вещи раздала. 
Но время прошло, захотелось 
и туфельки, и сумочки. Батюш-
ка меня балует, недавно пода-
рил красивую сумочку. А я по-
думала: куда мне с ней? К курам 
в загон? Но главное, она у меня 
есть! В город нам нередко при-
ходится ездить, но не ради 
магазинов, а за медицинской 
помощью. С врачами здесь пло-
хо, нет педиатра, стоматолога. 
Но Господь милостив, Его по-
мощь в такие периоды бывает 
буквально видимой.

— Каждая ли женщина 
способна стать матушкой 
и нести свой крест?

— Никогда не считала, что 
жизнь матушки — это какой-
то особый крест. Мы живем, 
как живут обычные христиане. 
Положение жены священника, 
на мой взгляд, ничем не отли-
чается от жизни любой право-
славной женщины. Думаю, что 
это не труднее, чем быть женой 
военного.

Я всегда любила приезжать 
на новое место, и страха, что 
будет тяжело, что с чем-то 
не справлюсь, почему-то ни-
когда не было. Многие говорят, 
что многодетность — это тяж-
кое бремя, подвиг. Никогда так 
не думала. Одна многодетная 
мама сказала мне, что она жи-
вет на непонятно откуда беру-
щемся оптимизме. Похоже, что 
у нас так же, только нам понят-

но, откуда берется этот опти-
мизм: силы дает Господь.

Когда я была еще подрост-
ком, то просила Господа, чтобы 
моя жизнь была непременно 
связана с Церковью. Так оно 
и сложилось. Я и с будущим 
мужем познакомилась в храме, 
правда, в то время не думала, 
что стану женой сельского ба-
тюшки. Замуж выходила за из-
вестного спортсмена.

«А шо здесь такого?»
Отец Артемий родился и вы-

рос в Марксе, профессио нально 
занимался баскетболом, играл 
за клуб «Автодор». Спортив-
ная карьера у перспективного 
спортсмена стремительно шла 
в гору, но к 20 годам появились 
у молодого человека серьезные 
вопросы о смысле жизни. Вро-
де, все в его жизни было, а чего-
то главного не хватало.

— Тогда я начал интере-
соваться Церковью, Богом, 
а когда открыл Евангелие, сло-
ва Спасителя меня поразили, 
встревожили сердце, это была 
буря эмоций.

Я решился на первую испо-
ведь, пришел в храм в спор-
тивном костюме, стою, мнусь, 
ничего не понимаю. Отец Ва-
лерий Генсицкий, настоятель 
Свято-Андреевского храма, 
сказал мне после исповеди: «Ты 
приходи!» С тех пор я не про-
пустил ни одной службы, начал 
пономарить, читать на кли-
росе, появились мысли о свя-
щенстве, об учебе в семинарии. 
О своих намерениях рассказал 
владыке, он меня поддержал, 
в 2012 году мы с Кристиной 
поженились, через год я посту-
пил в семинарию и стал диако-

ном, а в 2015 году принял свя-
щеннический сан.

У сельского батюшки три 
прихода, самый большой в При-
волжском, и, как недавно отме-
тил владыка Пахомий, в пос-
ледние годы церковная жизнь 
в се ле стала активнее, интерес-
нее. Храм объединил людей, 
сделал их жизнь радост ней.

Отец Артемий:
— У нас красивый степной 

край, рядом с селом сосновый 
бор, грибные места, и рыбалка 
здесь хорошая. Я бы не проме-
нял эту жизнь на городскую.

Матушка Кристина:
— Я недавно прочитала, что 

когда человек находится в об-
ществе, он воспитывает свой 
характер, а когда в одиночест-
ве — душу. Наверное, в деревне 
духовная жизнь проходит по-
иному, чем в городе. Ты чаще 
бываешь один и больше мо-
лишься.

— Но у вас дети, надо 
поднять их на ноги, дать 
образование, что они мо-
гут здесь получить?

Матушка Кристина:
— Здесь действительно для 

детей почти ничего нет. Но мы 
выходим из положения, пыта-
емся сами образовывать наших 
ребят. Это, прежде всего, вос-
кресная школа, есть идея созда-
ния шахматного клуба, детской 
площадки. А пока самостоя-
тельно осваиваем с батюшкой 
музыкальные инструменты: 
гармонь, гитару, балалайку. 

Хотим, чтобы наши дети знали 
народную музыку, чтобы она 
звучала в доме.

— Неужели можно самим 
научиться?

Отец Артемий:
— Нет ничего невозмож-

ного, всему можно научиться, 
было бы желание. Культуры 
в селе не хватает, нужны специ-
алисты, но их здесь нет. Пом-
ню, когда приехал принимать 
приход, в храме на подоконни-
ке стояли банки с квасом и бро-
дил чайный гриб. Спрашиваю: 
«Почему?» Мне ответили: 
«А шо здесь такого?» Поясняю: 
«В храме должно пахнуть лада-
ном, а не квасом».

Храм не был огорожен, рядом 
с алтарем находился общест-
венный туалет, в воскресные 
дни народ, возвращаясь с рын-
ка, по нужде шел прямо сюда. 
Однажды подхожу к храму, 
а на паперти мужик располо-
жился удобно и торгует мясом. 
У него и в мыслях нет, что это 
место святое, и никто ему даже 
замечания не сделал.

Проблемы были и более се-
рьезные. Здесь никогда не слу-
жили всенощную, не знали, 
что такое лития, пение празд-
ничных тропарей, не знали 
имен даже известных святых. 
Сложно было собрать людей 
на общую трапезу: не пони-
мали — зачем? Так что работы 
было много, с Божией помо-
щью преодолевали трудности. 
Когда стали чаще служить Ли-
тургию, молебны, чего здесь 
раньше не было, жизнь по-
менялась. И конечно, много 
значит семья — это моя опора, 
поддержка и утешение. Для свя-
щенника есть два столпа — Ли-
тургия и семья.

Это и есть счастье
— Скажите, матушка, Вы 
хотели бы, чтобы дочери 
повторили Вашу судьбу?

— Выйти замуж за любимо-
го человека и быть счастливой? 
Конечно, я им этого желаю. 
Мы недавно ездили всей семь-
ей в Троице-Сергиеву лавру, 
и, когда возвращались и уже 
подъезжали к селу, я увиде-
ла горы, лес, реку и подумала: 
«Слава Богу — дома». Возвра-
щаться с радостью домой — это 
и есть, по-моему, счастье.

…Хотелось рассказать о том, 
каков крест современной ма-
тушки, многодетной мамы 
и супруги сельского священ-
ника в селе, где приходилось 
выстраивать церковную жизнь 
по кирпичику, преодолевая 
немало трудностей и искуше-
ний. Но про крест никто так 
и не сказал. В глазах отца Арте-
мия и матушки Кристины све-
тилось счастье. Наверное, они 
знают его рецепт.

нашем представлении матушка — это обра
зец православной женщины. Она должна быть 
скромной, многодетной, послушной, должна вес
ти домашнее хозяйство, петь и читать на клиросе, 
во всем помогать батюшке. Как же живут матуш

ки, могут ли они быть самостоятельной личностью, или их 
жизнь принадлежит только семье и полна самых разных 
ограничений и лишений? Об этом мы и попытались узнать, 
побывав в семье священника Артемия ДОбРынинА и его 
супруги Кристины.

В

когда я была еще 
Подростком, то Просила 
госПода, чтобы моя жизнь 
была неПременно связана 
с Церковью. так оно 
и сложилось.

Ольга СтрелкОва
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6 Церковная жизньистория

Призвание — 
учитель

Василий Ильич Сусин ро-
дился 13 марта (в епархиаль-
ных документах — 28 фев-
раля) 1904 года в селе Сухой 
Отрог Балаковского района 
(село существует и поныне) 
в семье крестьян.

Отец Илья Тимофеевич рабо-
тал по найму, мать Еле на Пет-
ровна трудилась дома. У Ва-
силия Ильича был брат Иван 
и сестра Анна. До 1921 года 
Василий Ильич жил в селе 
с отцом, потом переехал с ним 
в Балаково. В 1930-х годах он 
получил среднее образование. 
С 1929 по 1930-е годы работал 
в должности агента жилиспол-
кома, потом в должности де-
лопроизводителя.

В 1931 году прошел кур-
сы по подготовке учителя 
школ первой ступени (учи-
тель начальных классов) при 
Балаковском педтехникуме, 
а также курсы по програм-
ме школ водного транспорта. 
С 1932 года работал учите-
лем в селе Красный Яр Бала-
ковского района. В 1935 году 
окончил заочно Балаковский 
педтехникум, в 1936 году был 
утвержден директором шко-
лы. В документах есть све-
дения, что Василий Ильич 
работал еще учителем в Ер-
шовском районе.

К сожалению, документы 
имеют обрывочный характер 
и не раскрывают всей карти-
ны жизни. 7 июля 1938 года 
Василия Ильича назначили 
учителем начальных классов 
на станции Чу. Сейчас это 
станция Шу в Жамбылской 
области Казахстана (на гра-
нице с Киргизией). Зачем 
и для чего Василий Ильич 
туда поехал, неизвестно.

Время испытаний…
В 1941 году был призван 

на фронт рядовым, воевал 
в составе Центрального фрон-
та, а в 1942 году был уволен 
из-за контузии. В сохранив-
шемся пенсионном удостове-
рении указано, что Василий 
Ильич является «инвалидом 
Отечественной войны II груп-

пы». С 1943 по 1947 год рабо-
тал учителем начальных клас-
сов в селе Красный Яр.

26 июня 1947 года Василий 
Ильич был арестован, 24–
31 октября и 1 ноября осужден 
по статьям 58–3, 58–10 ч. 2 
и 58–11 УК РСФСР (контрре-
волюционная деятельность; 
по этой статье за годы совет-
ской власти было осуждено 
3,7 млн человек).

Изначально Василий Ильич 
был осужден на 25 лет с после-
дующим поражением в правах 
сроком на 5 лет и с конфиска-
цией имущества. Определени-
ем Верховного Суда РСФСР 
от 17 декабря 1947 года при-
говор в части признания его 
виновным по ст. 58–3 УК 
РСФСР отменен, дело в этой 
части производством прекра-
щено. 24 сентября 1954 года 
приговор в части осуждения 
по ст. 58–11 УК РСФСР от-
менен, а по ст. 58–10 ч. 2 мера 
наказания снижена до десяти 
лет лишения свободы.

В течение десяти лет Ва-
силий Ильич отбывал нака-
зание в Иркутской области, 
трудился на лесоповале, осво-
божден весной 1956 года. Про 
этот отрывок своей жизни 
он особо никому не расска-
зывал. Лишь 6 мая 1993 года 
Василий Ильич был реабили-
тирован.

По воспоминаниям близ-
ких людей донос, предполо-
жительно, написала его жена 
по причине веры в Бога суп-
руга. О жене будущего пасты-
ря ничего неизвестно, только 
имя — Александра Петровна 
Володина. У них также был 
приемный сын — Владислав 
Валентинович Москален-
ко. О дальнейшей жизни его 
супруги и приемного сына 
ничего неизвестно. Отец Ва-
силий в будущем служил как 
целибатный священник, хотя 
на многих фотографиях он 
в монашеском поясе.

После освобождения Васи-
лий Ильич вернулся на ро-
дину — в село Сухой Отрог. 
Там он жил недолго у своей 
двоюродной сестры Марфы 
Емельяновны Козиной и ее 
сына Ивана Максимовича 
Козина. Василий Ильич поз-
же завещал, чтобы его похо-
ронили вместе с ними (что 
и было выполнено). С 1957 

по 1962 год Василий Ильич 
работал на разных предпри-
ятиях в Балаково.

В 1961 году в Балаково 
приезжает служить священ-
ник Анатолий Шумов (прак-
тически 30 лет он был насто-
ятелем единственного храма 
в городе — в честь Казанс-
кой иконы Божией Матери). 
В это время в храме читал 
и пел Василий Ильич Сусин. 
Из воспоминаний очевидцев 
известно, что Василий Ильич 
хорошо разбирался в бого-
служении и очень его любил. 
Он научил большое количес-
тво прихожан читать и петь. 
В их числе — прото иерей 
Сергий Шумов, который 
ныне служит в Свято-Троиц-
ком храме Балаково.

…и пастырского 
подвига

26 июля 1964 года епископ 
Саратовский и Волгоградс-
кий Варфоломей (Гондаров-
ский) рукополагает Василия 
Ильича в диакона и 4 октяб-
ря — в священника. На мо-
мент хиротонии отцу Васи-
лию уже было 60 лет, и за его 
плечами были 10 лет лагерей, 
здоровье и возраст давали 
о себе знать. Чтобы решить-
ся в период антирелигиозной 
кампании Н. С. Хрущева стать 
священником и с таким «ба-
гажом», требовались особое 
мужество и вера.

16 октября 1964 года иерея 
Василия Сусина назначают на-
стоятелем Никольского мо лит-
венного дома г. Калач-на-Дону  
Волгоградской области. Через 
некоторое время отец Василий 
будет почислен за штат по со-
стоянию здоровья, но выпол-
нять священнические обязан-
ности он будет в полной мере.

Начиная с конца 1960-х 
и до конца 1980-х годов отец 
Василий Сусин становится, 
если можно так сказать, коман-
дировочным священником. 
По благословению архиепис-
копа Саратовского и Вольско-
го Пимена (Хмелевского) отец 
Василий заменял священников 
на приходе в период отпусков 
и болезней. В периоды, когда 
замена не требовалась, отец 
Василий служил за штатом 
в Казанском храме Балаково.

Чтобы ощутить особенность 
служения отца Василия, стоит 
перечислить лишь названия 
городов и сел, где он служил 
в это время: Саратов, Петровск, 
Аркадак, Энгельс, Хвалынск, 
Вольск, с. Дергачи. В Волго-
градской области: Волгоград, 
Калач-на-Дону, Котельниково, 
Урюпинск, Крас но слободск, 
станица Остров ская, р. п. Руд-
ня, р. п. Елань. В течение одного 
года отец Василий мог отслу-
жить на четырех приходах, рас-
положенных в разных сторонах 
епархии. Его командировка 
на разные приходы длилась 
от двух недель до трех месяцев.

Командировки порой были 
очень неожиданными. К при-
меру, приходит телеграмма: 
«Прошу вас срочно сегодня 
приехать в Саратов, получить 
указ и тотчас выехать на крат-
кое время в Волгоград для 
замещения неожиданно забо-

левшего настоятеля Никитс-
кий церкви. Епископ Пимен. 
20 апреля 1972 г.». Когда отец 
Василий ехал на приход, всег-
да возил с собой требный че-
модан, где у него были личные 
евхаристические сосуды и об-
лачение. Последние сведения 
о командировках отца Василия 
значатся 1987 годом, а ведь ему 
на тот момент уже было 83 (!) 
года.

В Балаково отец Василий 
жил в небольшой пристройке 
частного дома на улице 1 Мая, 
д. 71 (дом не сохранился). Это 
были утепленные сени, кото-
рые сам отец Василий называл 
кельей. Обстановка была очень 
скромной: печка, небольшой 
шкаф, книги. В сенях, где жил 
отец Василий, никаких удобств 
не было.

7 апреля 1973 года отец Ва-
силий был награжден наперс-
ным крестом, а 14 апреля 
1978 года возведен в сан про-
тоиерея.

Очевидцы последних лет 
жизни протоиерея Василия 
Сусина говорили о его дарах 
прозорливости и молитвы.

В ночь на Пасху
В последние месяцы своей 

жизни отец Василий стал пло-
хо себя чувствовать и пере-
ехал жить к своей племяннице, 
Лидии Ивановне Гавриловой. 
Самостоятельно ухаживать 
за собой отец Василий уже 
не мог.

По воспоминанию племян-
ницы и близких людей, ба-
тюшка очень часто говорил, 
чтобы его похоронили на чет-
вертый день. Так и получилось. 
Отец Василий умер в Великую 
Субботу, за несколько часов 
до Пасхи, на руках у своей 
племянницы. Отпевание и по-
хороны состоялись только 
во вторник Светлой седмицы, 
т. е. на четвертый день после 
смерти.

Пастырь, которому так мно-
го в жизни пришлось испы-
тать, оставил светлую память 
о себе — спустя 25 лет его имя 
часто встречается в записках 
на Литургию и панихиду.

Статья написана по ма-
териалам архивных докумен-
тов и воспоминаниям близких 
отцу Василию людей.

Жизнь одного священника
азглядывая пожелтевшие фотографии священ
нослужителей, живших в XX веке, не всегда за
метишь, через какие испытания им пришлось 
пройти ради веры в бога, какой подвиг они не
сли. но воспоминания и архивные документы от

крывают для нас их судьбы. Сегодня расскажем о жизни 
протоиерея Василия Сусина из балакова, который слу
жил с 1964 по 1996 год. Его жизнь повторила судьбы 
многих, кому выпал на долю ХХ век.

р чтобы решиться в Период 
антирелигиозной камПании 
хрущева стать священником 
и с таким «багажом», 
требовались особое 
мужество и вера.

Священник Стахий СахарОв

Василий Ильич в лагере 

Иерей Василий Сусин.  
Фото между 1964-1973 гг.
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Боголюбивый 
от юности

Святой Иоанникий родил-
ся в 752 году в бедной семье, 
в Вифинии, в селении Мари-
кати. Наукам он не обучался, 
однако превосходил разумом 
многих ученых, потому что 
стремился жить по запове-
дям Господним. По внуше-
нию вразумлявшего его Духа 
Святого он был весьма добро-
детелен, смиренен, терпелив 
и послушлив, усерден к мо-
литве. Часто, оставив свое 
стадо, целыми днями он стоял 
в уединенном месте и усердно 
молился Богу. Когда подвиж-
ник удалялся, то осенял скот 
крестным знамением, и ста-
до никуда не расходилось, 
его не расхищали ни звери, 
ни воры, и отрок, возвраща-
ясь к вечеру из уединения, 
пригонял животных домой.

Когда святой вступил 
в юношеский возраст, царь 
стал собирать в войско моло-
дых людей со всей империи. 
Юноша был красив, имел 
высокий рост, крепкое тело 
и был способен к военной 
службе, и его зачислили в эк-
скувиторы — императорскую 
гвардию. Он начал военную 
службу и был страшен своим 
мужеством врагам, а по кро-
тости и смирению своему — 
любезен своим сотоварищам.

Временно 
побежденный  

ересью
Диавол из зависти к добро-

детельной жизни будущего 
святого увлек его в иконо-
борческую ересь, которой 
в ту пору был привержен царь. 
Воин и слышать не хотел ни-
чего о святых иконах. Но Бог 
спас его от обольщения.

Однажды он с отрядом про-
ходил чрез гору Олимп, на ко-
торой в то время жил прозор-
ливый инок. Монах вышел 

из пустынной келии и сказал 
ему: «Чадо Иоанникий! Если 
ты называешься христиани-
ном, то почему презираешь 
икону Христа? Все твои под-
виги в добродетельной жизни 
напрасны, если ты не имеешь 
правильной веры».

Воин удивился, что не-
знакомый монах назвал его 
по имени. Поняв, что гово-
ривший с ним исполнен Духа 
Божия, Иоанникий упал 
на землю, кланяясь и прося 
прощения. С этого времени 
он начал усердно почитать 
иконы. Желая загладить грех, 
он изнурял себя постом и раз-
личными способами умерщ-
влял плоть.

Укротитель  
страстей

На воинском поприще свя-
той снискал уважение друзей 
и военачальников. Много раз 
он удостаивался самых высо-
ких наград. В конце концов, 
тяготясь военной службой, 
Иоанникий оставил ее, что-
бы посвятить себя служению 
Богу. Он намеревался сразу же 
уйти в пустыню, но опытные 
старцы посоветовали ему по-
жить два года в монастыре.

За время жизни в обители 
преподобный изучил все пра-
вила и уставы монахов, по-
лучил образование и выучил 
наизусть тридцать псалмов 
Давида. Только после этого 
он ушел в пустыню. В полном 
уединении, молитвах и пе-
нии псалмов святой прожил 
в пустыне три года, после чего 
ушел в Контурийские горы. 
И только после 12 лет под-
вижнической жизни он при-
нял монашеский постриг.

Однажды святой проходил 
мимо женского монастыря, 
где была монахиня, имевшая 
при себе дочь. Девицу объяла 
плотская страсть, и та хотела 
оставить иноческую жизнь, 
вернуться в мир и выйти за-

муж. Мать со слезами умоля-
ла ее, чтобы она претерпела 
брань ради любви ко Христу, 
чтобы не оставляла иночества 
и не отдавала бы себя на по-
ругание падшему духу.

Узнав это, блаженный по-
чувствовал жалость к девице 
и помолился, чтобы страсть 
перешла на него. Девушка 
освободилась от нечистых 
и осталась в монастыре, про-
водя жизнь в угождении Богу. 
Святой после этого претерпел 
страшную брань, но отгонял 
нечистые помыслы молитвой 
и умерщвлением плоти ве-
ликими подвигами. Одержав 
победу над врагом спасения, 
подвижник получил власть 
наступать на видимых и неви-
димых змиев.

Когда оканчивался двенад-
цатый год пребывания пре-
подобного в пустыне, голос 
свыше повелел ему идти в мо-
настырь, называемый Эристе, 
и облечься там в иноческий 
сан. После принятия мона-
шества преподобный три года 
прожил в затворе, опутанный 
веригами, а потом еще три 
года в Хелидоне вместе с ве-
ликим постником Георгием. 
За это время святой выучил 
всю Псалтирь.

Прозорливый 
строитель

Однажды во время молитвы 
святой увидел, что с восточ-
ной стороны горы открылся 
источник, источавший воду, 
которой напивалось большое 
стадо овец. Наутро он пошел 
к тому месту, и оно оказалось 
хорошим для жительства. 
Преподобный узнал от стар-
цев, что там некогда стояла 
церковь Пресвятой Богороди-
цы, и понял, что означало ви-
дение. Источник — благодать 
Господа и Пресвятой Богоро-
дицы, овцы же — люди, жаж-
дущие ее. Преподобный стал 
восстанавливать там храм, 

в том числе трудясь и таская 
камни. Он создал прекрасную 
церковь, устроил монастырь 
и собрал там множество бра-
тии.

Преподобный Иоанникий 
был настолько духовен и имел 
такие ясные духовные очи, 
что мог видеть и небесных 
духов и души праведных. Так 
однажды, стоя на молитве, он 
увидел душу одного архиман-
дрита Петра, которую ангелы 
несли со славою на небеса, ок-
руженную сиянием необык-
новенного света, и рассказал 
о том ученикам своим для их 
назидания.

Сподвижник 
патриарха

При жизни святого на ка-
федру был поставлен патри-
архом святитель Мефодий. 
Он боролся с иконоборческой 
ересью: внес в храмы святые 
иконы, утвердил Православие, 
утишил все споры и волнение 
и прекратил смятение. Препо-
добный Иоанникий выступал 
ему на помощь. Лично и пос-
ланиями он защищал Право-
славие и возвращал к Церкви 
тех, которые отпадали от нее.

Однажды во время чтения 
послания Иоанникия на Со-
боре еретики стали насме-
хаться над блаженным, пре-
подобный, узнав о том Духом 
Божиим, внезапно явился 
на Собор и начал так говорить 
о Боге, что все удивлялись его 
премудрости. Слушавшие его 
обращались к правой вере. 
Так заботился преподобный 
о мире Церкви и спасении 
душ человеческих, и вскоре 
его заботами и молитвами 
ересь была подавлена.

Достигнув глубокой старо-
сти, святой Иоанникий посе-
лился в Антидиевой обители 
и пробыл там в затворе уже 
до конца жизни. За 70 лет ду-
ховных трудов преподобный 
удостоился от Бога дара про-
рочества, во время молитвы 
мог подниматься над землей, 
становиться невидимым для 
людей, был невосприимчи-
вым к ядам и огню, а дикие 
звери не причиняли ему вре-
да. За все это, а также за мно-
гочисленные духовные под-
виги преподобный и получил 
прозвище Великий.

Предвидев свою кончину, 
святой отошел ко Господу 
4 ноября 846 года в возрасте 
94 лет. Преподобный сотво-
рил многие чудеса и по своем 
преставлении, многие боль-
ные, прикасаясь к его святым 
мощам, получали исцеление 

душевных и телесных неду-
гов. Так Бог чудесами про-
славлял Своего угодника при 
жизни и по смерти.

Полосу подготовила  
татьяна УютОва

Жизнь, Посвященная богу

мужественный 
воин и монах

календарь
4 ноября — Казанской 
иконы Божией Матери.
5 ноября — апостола 
Иакова, брата Господня 
по плоти.
6 ноября — 
Димитриевская 
родительская суббота.
7 ноября — Неделя 
20-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Маркиана 
и Мартирия. Праведной 
Тавифы.
8 ноября — 
великомученика 
Димитрия Солунского, 
воспоминание великого 
и страшного трясения.
9 ноября — мученика 
Нестора Солунского, 
преподобного Нестора 
Летописца, Печерского, 
обретение мощей 
благоверного князя 
Андрея Смоленского 
в Переславле-Залесском.
10 ноября — 
преподобного Стефана 
Савваита, творца канонов, 
святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, 
преподобного Иова, 
игумена Почаевского.
11 ноября — 
преподобномученицы 
Анастасии Римляныни, 
преподобного Авраамия 
Затворника.
12 ноября — 
священномученика 
Зиновия, епископа 
Егейского, и сестры его 
мученицы Зиновии, 
Озерянской иконы 
Божией Матери.
13 ноября — апостолов 
от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула, 
мученика Епимаха.
14 ноября — Неделя 
21-я по Пятидесятнице. 
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских.
15 ноября — 
мучеников Акиндина, 
Пигасия, Аффония, 
Елпидифора 
и Анемподиста, Шуйской-
Смоленской иконы 
Божией Матери.
16 ноября — 
мучеников Акепсима 
епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала 
диакона.
17 ноября — 
преподобного 
Иоанникия Великого, 
священномучеников 
Никандра, епископа 
Мирского, и Ермея 
пресвитера.

пование мое 
Отец, прибежи
ще мое Сын, 
Покров мой Дух 
Святый…» — 

такими словами молился 
древний подвижник препо
добный иоанникий Великий. 
Каждый вечер за молитвен
ным правилом мы вторим 
его словам. А ко дню памя
ти святого — вспоминаем 
житие.

«У За 70 лет духовных трудов 

преподобный, чьими слова-

ми мы молимся каждый вечер, 

удостоился от Бога дара проро-

чества, во время молитвы мог 

подниматься над землей, стано-

виться невидимым для людей, 

был невосприимчивым к ядам 

и огню, а дикие звери не при-

чиняли ему вреда. За все это, 

а также за многочисленные ду-

ховные подвиги преподобный 

и получил прозвище Великий.
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У каждого появляется воз-
можность познакомиться 
с загадочными существами, 
говорящими животными, 
побывать в замке у Белой 
Колдуньи и спасти сказочную 
страну от зла. Путешество-
вать по ней вы будете не одни, 
а в компании четырех заме-
чательных спутников.

Вам предстоит побывать 
в стране под названием 
Нарния. Когда-то давно 
это было место веры и ра-
дости, пока его не захва-
тила злая Колдунья. Сво-
ей магией она заморозила 
все вокруг, настала долгая 
зима. Согласно древнему 

преданию, должен прийти 
Аслан, который освободит 
страну от ледяных чар. Тог-
да появятся четыре прави-
теля.

Аслан — это лев, гроз-
ный, но добрый. При од-
ном взгляде на него ребята 
робели, потому что смот-
рел он в самое сердце. Он 
придет, и наступит весна, 
но прежде ему предсто-
ит пострадать за своего 
предателя. Смерть за грех 
другого человека, победа 
над этой смертью — рас-
сказ об этом напоминает 
нам Евангельские образы. 
И в свете этого многие сло-

ва Аслана звучат очень глу-
боко и значимо.

Захотели побывать в вол-
шебной стране? Билет туда — 
это книга под названием 
«Хроники Нарнии» Клайва 
Льюиса. Первая из семи час-
тей — «Лев, Колдунья и пла-
тяной шкаф», предлагаю вам 
начать с нее. Желаю всем 
веселого и удивительного 
путешествия в Нарнию.

Дарья БакланОва

Приход этого храма является старейшим в городе.

В данный мо-
мент храм на-
ходится в при-
с п о с о б л е н н о м 
по ме щении. Пер-
вые фотографии 
старинного храма 
датируются при-
мерно 1928 годом.

Храм был постро-
ен старания ми при-
хожан еще в XIX ве-
ке. В 30-е-го ды 
XX ве ка его разру-
шили. Сейчас он 
находится в приспо-
собленном помеще-
нии.

Книжная полка

А знаете ли вы?

Мне постоянно задавали этот вопрос — 
сначала в школе, потом в колледже. 
А я недоумевала: как так вообще думать 
можно? Ведь стоит просто зайти в храм 
и увидеть, что здесь не только бабушки, 
но и дети, и молодежь.

В храм я хожу с детства, мне всегда здесь 
было интересно и хорошо. Посещала сна-
чала воскресную школу, потом образова-
тельный центр. Сейчас я уже сама рабо-
таю в воскресной школе и рассказываю 
деткам о Боге, о вере.

Летом в нашем соборе появились две сес-
тры-старшеклассницы. Они зашли узнать, 
что происходит в храме. А потом начали 
постоянно посещать службы, причащать-
ся. Они нашли здесь друзей и с радостью 
узнают новое о Церкви.

Храм открыт всегда и для всех. И луч-
ше, конечно, прийти туда поздно, чем 
никогда!

Мария каПлУн

нашем городе много хра
мов, в них ходят самые раз
ные люди. но до сих пор 
можно услышать вопрос: 

«Ты ходишь в храм? Зачем? Там же 
одни пенсионеры!»

азанскую икону божией Матери очень по
читают в нашем Отечестве. В честь этого 
образа в нашей епархии освящено много 
храмов — больших и малых. Предлага

ем вам сегодня проделать небольшое путешествие 
по малоизвестным казанским храмам.

В К

храм для всех Паломничество 
к празднику

Билет  
в волшебную страну

Личный опыт

ксения алекСеева

редставьте себе, что в старом доме вы 
нашли самый обычный на первый взгляд 
шкаф. Вы проходите все глубже и дальше, 
рассматриваете вещи и вдруг… попадаете 

в сказочный мир! Всего несколько секунд назад под 
вашими ногами был деревянный пол, а потом — 
снег. Любопытство побеждает страх, вас влечет 
к приключениям.

П

 z  Где находятся эти храмы?
 z  Что еще вы знаете о них?


