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Христос всегда 
рядом

С. 3

Икону Спасителя 
из разрушенной в прошлом 

столетии церкви в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы передали 

в новый храм села 
Генеральское.  

Об этом наш рассказ.

священник александр Ба-
бич: «Всё, что слышал о по
мощи Божией, всё, что знал, 
в один момент вылилось 
в горячую молитву. Никогда 
в руках не держал молитво
слов, слова сами полились 
из сердца».
С. 6

Самая важная 
вСтреча

Для храма в честь КазансКой иКоны 
Божией матери г. ПоКровсКа (Энгельса)
в ТуТаеве по уникальной сТаринной Технологии 
изгоТовили колокола

Поиск Бога — это путь
Мне кажется, надо стремиться 
с детства, с юности к чистоте 
сердца, чистоте помыслов, 
души. Конечно, любить свою 
семью, не забывать старшее 
поколение. Еще спешить де-
лать добро, жизнь так быстро 
пролетает.
С. 4

История одного  
заключения
Русская пословица гласит: 
«От тюрьмы и от сумы не заре-
кайся». Справедливость этого 
изречения пришлось испытать 
на себе и будущему наставни-
ку иноков.
С. 7

Просто вернулась в храм

Двунадесятый праздник Сретения Господня отмечает 
15 февраля Православная Церковь, напоминая о встрече 
с Богом человеческой души

12+

день Сретения Гос
подня мы размышляем 
о самой важной встре
че — человека и Бога. 
Евангелист Лука рас
сказывает, как Пре

святая Богородица и праведный 
Иосиф приносят Богомладенца 
Христа в Иерусалимский храм. 
В Иудее была традиция: по
свящать своих первенцев Богу, 
приносить жертвы за родивше
гося младенца. Эта удивительная 
особенность сознания древнего 
человека — понимать, что ребе
нок есть Божий дар.

Каждый человек в своей жизни 
рано или поздно также встреча
ется с Богом. Многие, к сожале

нию, этого не замечают, многие 
пытаются спрятаться от этой 
встречи. Бывает, что человек 
даже в храм ходит, но встречи 
в его жизни не происходит. Ибо 
встреча с Богом должна полно
стью изменить человека.

Мне сегодня хотелось бы по
желать, чтобы эта встреча при
несла плоды в сердце каждого 
из нас. Матерь Божья, чью па
мять мы в этот день также совер
шаем, всегда помогает человеку, 
укрепляет нас в нашем служении 
Богу. Будем стремиться всегда 
обращаться к Ней, будем ста
раться прислушиваться к голосу 
своего сердца, отвечать на при
зыв Божий и, по мере наших 

сил и возможностей, будем под
ражать святым людям, принося 
Богу истинную жертву. Всегда 
будем благодарить Господа за то, 
что имеем, за те блага, что Он 
нам дает. А жизнь свою воспри
нимать, как служение Богу и как 
жертву, которую человек должен 
принести своему Творцу.

В этот день наша Церковь так
же отмечает день православной 
молодежи. Молодость — время 
особенное, время поиска и об
ретения смысла жизни. Она 
связана с жертвой, с идеальным 
представлением о мире. И по
этому наша Церковь — наши 
священники и православные ми
ряне — имеют особое попечение 

о молодежи. Ведь если мы сегод
ня не уделим особого внимания 
нашим детям, не наставим их 
на путь истинный, то Господь 
спросит с нас.

Праздник православной моло
дежи — это напоминание каж
дому прихожанину о высокой 
степени ответственности перед 
Богом за детей своих, за юно
шество, за нашу молодежь. Бу
дем стараться, дорогие братья 
и сестры, наставлять наших чад, 
а самое главное — не словами, 
а своей жизнью показывать им 
добрый пример.

Епископ Покровский  
и Николаевский Пахомий

В



2 Церковная жизньхрониКа

22 января прошли занятия 
для детей с мамами, находя
щихся на попечении епархи
ального центра гуманитар
ной помощи «Милосердие». 
Провели уроки педагоги 
Троицкой воскресной школы 
С. М. Тарапаева и Е. М. Про
ститова.

Мамы и дети учились осе
нять себя и друг друга крест
ным знамением. «Главная цель 
нашего занятия — рассказать 
детям о Кресте как о символе 
христианства. Мы одна боль
шая семья — Божья семья, 
Церковь», — пояснила Светла
на Михайловна. Дети посмот
рели мультфильм о Крещении 
Христа из серии «Мультка
лендарь», обсудили народные 
пословицы, закрепили теоре
тические знания на уроке при
кладного творчества.

Проект «Тепло и радость 
детям!» — психологопеда
гогическое сопровождение 
матерей с детьми в труд
ной жизненной ситуации 
на основе традиционных 
духовнокультурных цен
ностей — стартовал в рамках 
областного конкурса грантов 
в 2020 году.

образование

26  января в строящийся 
храм в честь Казанской ико
ны Божией Матери привезли 
колокола. Семь колоколов до
ставили из города Тутаева, где 
они были отлиты и произведе
ны по уникальной старинной 
технологии. Приобретены ко
локола на средства прихожан 
и меценатов.

«Мы заказали набор ма
лой звонницы общим весом 
280 кг. Самый большой из них 
весит 120 кг, остальные — 62, 
32, 16, 8 и меньше. Благодаря 
добрым людям мы собрали 
нужную сумму. Люди отклик
нулись, помогли. Мы рады 
и благодарны Богу, что все по
лучилось», — говорит настоя
тель храма священник Алексий 
Борисов.

На колоколах отлиты изоб
ражения Господа и Богороди
цы, святых — Николая Чудо
творца, Сергия Радонежского, 
Георгия Победоносца, также 
они украшены литыми икона
ми Божией Матери — Иверс
кой и Казанской.

Не только колокола по
явились благодаря сбору 
средств — сам храм возводит
ся на пожертвования. В этом 
густонаселенном районе про

живает большое количество 
верующих, которые желали 
обрести собственный приход. 
За прошедший год здесь было 
возведено здание временного 
храма, где уже проходят регу
лярные богослужения, благо
устроена территория.

Посильную помощь верую
щие оказали и при строитель
стве малой уличной звонницы. 
Следующий этап — освящение 
и установка колоколов.

Один из прихожан храма 
изъявил желание обучать
ся звонарскому делу и сейчас 
постигает азы этого мастерст
ва. Планируется, что впервые 
долгожданный звон новых ко
локолов разольется по округе 
в дни, предшествующие Вели
кому посту.

храм

28  января клирик Свято
Троицкого кафедрального 
собора иеромонах Силу
ан (Касимов) посетил пра
вославную общину «Шаг 
к жизни». Батюшка побе
седовал с проживающи
ми о Боге и Его Промысле 
в жизни каждого человека. 
Отец Силуан рассказал о том, 
что Господь желает спасения 
каждому человеку и что ради 
него Он взял на себя наши 
грехи и пострадал на Кресте.

По словам руководителя 
общины Артура Алексан
дровича Федорова, подо
печные с большим интере
сом слушали священника. 
По окончании беседы они 

задали ему вопросы в част
ном порядке, поделились 
своими небольшими успе
хами и новыми знаниями 
о церковной жизни.

Завершилась встреча сов
местным чтением вечернего 
молитвенного правила.

29  января клирик Свято
Троицкого кафедрального со
бора г. Покровска (Энгельса) 
священник Аркадий Махсумов 
совершил молебен с чином ос
вящения в детском инфекци
онном отделении Энгельсской 
городской больницы № 2. 
После молебна священник ок
ропил медиков, палаты и по
мещения святой водой.

В дар отделению батюшка 
преподнес икону святителя 
Луки (ВойноЯсенецкого). 
Святой XX века при жизни 
совмещал служение архиепис
копа и практикующего врача
хирурга, потому верующие 
считают его особым покро
вителем медиков, ходатаем 
перед Богом за всех болящих 
и чудотворцем. Батюшка рас
сказал медикам о жизни свя
того, ответил на их вопросы 
о вере и служении.

Церковь 
и общество

Отдел по делам благотво
рительности и социальному 
служению передал в Энгельс
скую городскую больницу № 2 
медицинские защитные кос-
тюмы и респираторы. Средс
тва индивидуальной защиты 
предоставлены благотворитель
ным фондом «Правмир».

«В наступившем году фонд 
передал в Покровскую епар
хию 900 костюмов и 4150 рес
пираторов общей суммой 
более чем на один миллион 
рублей», — рассказала руково
дитель отдела Татьяна Герма
новна Белякова.

Покровская епархия вы
ражает благодарность фонду 
«Правмир» и лично Анне Да
ниловой за помощь, оказан
ную врачам. Благотворитель
ный Фонд помощи социально 
незащищенным лицам «Прав
мир» основан командой порта
ла pravmir.ru в 2015 году. Фонд 
помогает взрослым и детям 
с тяжелыми заболеваниями 
получить необходимое лече
ние, обследования и реабили
тацию, оказывает поддержку 
многодетным семьям.

Приглашаем всех же-
лающих помочь груп-
пе социальной помощи 
Свято-Троицкого храма 
г. Красный Кут.

«Мы помогаем пожилым, 
одиноким и немощным лю
дям. В настоящее время 
в группу входят 19 добро
вольных помощников во гла
ве с Г. А. Зайцевой, которые 
помогают 23 подопечным 
и тем, кто периодически либо 
разово обращается за помо
щью в храм», — поясняют 
организаторы доброго дела. 
И приглашают вступать в их 
группу, ведь помощь нужда
ющимся — лучшее средство 

для воспитания собственной 
души.

Волонтеры раздают право
славную литературу, чи тают 
каноны, молитвы слабови
дящим пенсионерам, гото
вят к исповеди и Причастию 
на дому тех, кто по состо
янию здоровья не может 
прийти в храм, сопровожда
ют по необходимости в храм 
и обратно домой, привозят 
продукты, оказывают по
мощь на приусадебном учас
тке; если подопечные заболе
вают, то привозят лекарства 
или навещают их в больнице.

Справки  по  телефону: 
8–960–348–49–72.

милосердие
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— Когда Вы присту-
пили к краеведчес-
ким поискам, это был 
в первую очередь 
интерес к храмам 
или к людям?

— Храмы неотделимы 
от людей, интерес был 
ко всему сразу. Любовь 
к истории нашего края 
у меня была всегда. Ведь 
это важно — знать о том 
месте, где ты живешь. Ког
да переехал в Озинки, стал 
расспрашивать старожи
лов, записывать факты, 
детали. Говорил с пред
седателем Саратовского 
общества «Возрождение» 
Евгением Леонидовичем 
Лебедевым.

— ХХ век очень 
непрост для изуче-
ния, особенно право-
славного краеведа. 
Ведь столько людей 
было репрессировано, 
столько пропало без 
вести…

— У истории есть пе
чальная особенность — 
она уходит. История наше

го района в силу позднего 
заселения очень небогата 
событиями. А ХХ век и во
обще непрост — огромное 
количество было утеряно. 
Удалось записать воспо
минания людей. Но и они 
уходят.

— Как приступить 
к поискам на этом 
сложном поле? С чего 
начать человеку, 
который хочет уз-
нать о судьбе своего 
репрессированного 
родственника?

— В первую очередь 
я обращался в Государст
венный архив Саратовс
кой области (ГАСО) и наш 
районный краеведческий 
музей. Доступ в ГАСО есть 
у любого гражданина Рос
сийской Федерации. Для 
этого нужно взять с собой 
паспорт и написать заяв
ление, в котором указать 
цель своего поиска. Есть 
фонды архива, в которых 
просто указаны фами
лии — репрессированных, 
раскулаченных и т. д.

Дела по репрессирован
ным хранятся в архивах 
ФСБ. Туда мы отправля
ем запрос о наличии дела. 
Его предоставляют тем, 
кто занимается исследо
ванием, и родственникам. 
Но попасть в архив про
блематично, это на ус
мотрение представителей 
органов — могут пустить, 
могут не пустить.

Запрос в архив ФСБ 
осуществляется уже тогда, 
когда мы знаем фамилию, 
имя и отчество репресси
рованного родственни
ка. И еще стоит добавить 
дату рождения или иные 
сведения, чтобы исклю
чить возможность полу
чения дела однофамиль
ца репрессированного 
родственника.

Очень важны в иссле
довании устные свиде
тельства. Я стал опра
шивать всех старожилов 
сел, которые могли еще 
чтото помнить. Они на
чинали родственников 
спрашивать, и чтото 
удавалось выяснить. Где 

храм был, как батюшка 
пропал…

Поиск родственников — 
это всегда небольшое 
чудо. Когда я спрашивал 
у Евгения Леонидовича 
Лебедева, как мне найти 
родственников, и в пер
вую очередь у репрессиро
ванных священников, он 
отвечал: «Молитесь, а Гос
подь найдет Вам родствен
ников».

Мы составили синодик 
всех, кто до революции 
в храмах служил, и тех, 
кто пострадал в годы 
гонений. Стали их по
минать за каждой Ли
тургией, во время пани
хид. И потихоньку стал 
родственников находить. 
А ведь это непросто — 
в те времена о родствен
н и к а х с в я щ е н н и к а х 
рассказывать боялись, 
потому внуки могли ни
чего и не знать. Родствен
ница одного из пастырей 
рассказала про супругу 
священника много самых 
мелких деталей. А про ба
тюшку ничего.

— Удивительно, что 
часто старожилы 
будто ждали Вас. Рас-
сказывали и вскоре 
уходили в иной мир.

— Такие случаи были. 
Нужно торопиться, все 
запомнить и записать. 
Даже если вы не занимае
тесь краеведением, нужно 
записывать сведения, ко
торые рассказывают де
душки и бабушки, детям 
передавать. К примеру, 
моя бабушка, которой се
годня 85 лет, еще немцев 
Поволжья помнит. Она 
рассказывала мне свои 
детские воспоминания 
о них, очень интересно.

— В годы гонений 
за веру пострадали — 
были расстреляны 
или репрессирова-
ны — множество 
людей. Не все из них 
прославлены в лике 
святых. Но как объяс-
нить, почему одним 
мы можем молиться, 
а другим, также пост-
радавшим, нет?

— Если человек пока 
не прославлен, не зна
чит, что он не угодил 
Богу. Количество святых 
огромно, и не все нам 
известны. Сколько есть 
подвижников, о которых 
нам известны лишь две 
строчки из жития! Лик 
святых дан нам в нази
дание, чтобы мы, глядя 
на них, учились…

— И чему именно 
Вас научило зна-
комство с простыми 

верующими людь-
ми — страдальцами 
ХХ века?

— Каждый может быть 
святым. Святость воз
можна для всех, возможно 
пройти испытания, пока
зать свою любовь к Богу. 
Таких людей, сохранив
ших верность Богу, было 
очень много.

— Кого из новомуче-
ников Вы почитаете 
особо?

— Священномученика 
Михаила Платонова — на
шего земляка. Люблю его 
проповеди, поразили его 
речи во время суда над са
ратовским духовенством. 
Из общероссийских — свя
щенномученика Илариона 
(Троицкого). Еще в семи
нарии начал изучать его 
труды, они мне очень пон
равились. Святителя Афа
насия (Сахарова): когда 
я прочитал его книгу «Ус
тав о поминовении усоп
ших», для меня богослу
жение открылось во всей 
своей глубине и красоте.

— Но если человеку 
не удалось полюбить 
историю в школе, 
в семье не было при-
нято хранить све-
дения, как возгреть 
в себе этот интерес?

— Наверное, в первую 
очередь читать краевед
ческую литературу. Соби
рание исторических фак
тов — творческий процесс, 
а в награду за труды ты по
лучаешь особую радость 
открытий.

Украинское казённое се
ло Генеральное было ос
новано в конце XVIII века. 
В 1858 году тщанием при
хожан здесь построили 
церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Здание было деревян
ным и холодным, потому 
в том же году было за
вершено строительст
во новой — каменной 
и теплой — церкви. Храм 

в тридцатые годы был за
крыт и позже разрушен. 
Некоторые иконы удалось 
спасти прихожанам.

«Икона Спасителя хра
нилась у нашей прихожан
ки Марии Николаевны 
Шейко. Летом она отошла 
ко Господу», — пояснил 
настоятель прихода свя
щенник Алексий Талала
ев. По рассказам близких, 
Мария Николаевна в дет

стве была прихожанкой 
храма в честь Рождества 
Богородицы села Гене
ральское и хранила воспо
минания о нем.

«Мама была верую
щая, до последних дней 
ходила в храм. Она прос
то жила Церковью, по

тому, может, и до 93 лет 
прожила. Хотя и труже
ником тыла была, и ра
ботала всю жизнь очень 
много, — вспоминает сын 
прихожанки Иван Нико
лаевич Шейко. — В свое 
время мама на клиросе 
пела. Крестила всех чет
верых детей, молилась 
за нас. Дома был неболь
шой иконостас, на вид
ном месте висела эта 
икона Спасителя. Мама 
ее к праздникам всегда 

украшала. Ей еще моя 
бабушка этот образ пе
редала, так мы под ним 
и выросли, можно ска
зать. Тепло и уютно нам 
было».

Иван Николаевич по
лучил икону в наследст
во после смерти мамы. 
И стал думать: куда же ее? 
Домой взять? Не склады
вается. Братьям отдать? 
Тоже. «Господь подсказал, 
решил передать в храм. 
И так сразу на душе ста

ло легко. И мама, я верю, 
рада сейчас за нас… Я ее 
не отдал, не подарил. 
Икона просто вернулась 
в храм. Практически че
рез столетие».

«Образу Спасителя тре
буется небольшая рестав
рация, но уже сейчас он 
доступен для поклонения 
верующих», — пояснил 
отец Алексий.

Полосу подготовила  
марина ШмЕлЕва

Спасти от забвения

Просто вернулась в храм

амять новомучеников и исповедников 
Церкви Русской мы отмечаем в этом 
году 7 февраля. Но среди тех, кто выбрал 
Христа ценой страданий и даже собст
венной жизни, немало и не прославлен

ных подвижников. А сколько имен никому не из
вестно, сколько забыто! И среди них вполне могут 
быть наши родственники. Как узнать об их судьбе? 
Как самостоятельно заняться краеведческим по
иском? Об этом беседуем с автором книги «Исто
рия Православия на Озинской земле» священни
ком Стахием САХАРОвым.

о ведь это не совсем просто, это целое 
событие для прихода — когда икона 
из разрушенной в прошлом столетии 
церкви возвращается в новый храм. 
Так прихожане храма во имя благовер

ного князя Александра Невского села Генераль
ское обрели старинную икону Спасителя.

П

н господь подсказал, решил передаТь 
в храм. и Так сразу на душе сТало легко. 
и мама, я верю, рада сейчас за нас.



4 Церковная жизньчеловеК

Поиск Бога — это путь

Неожиданное 
Крещение

Перелистывая альбом с чер
нобелыми фотографиями, она 
рассказывает о своей семье. 
Одна бабушка — воспитанница 
Смольного института благо
родных девиц, другая — заслу
женный учитель математики. 
Свою внучку они воспитывали 
в строгости. Правила этике
та, внешний вид, осанка — их 
уроки приучили к дисциплине 
и самоконтролю. Родители — 
коренные покровчане — тоже 
прививали хорошие качества. 
Мама — зубной врач по про
фессии, передала умение 
соблюдать во всем порядок. 
Папа — в юности спортсмен
футболист, а со временем — 
начальник производства Эн
гельсского завода топливных 
фильтров — научил трудиться 
и добиваться своих целей.

Ни в школьные, ни в студен
ческие годы она не принимала 
религии всерьез. Тогда о вере 
не принято было говорить, 
а посещение Церкви могло 
худшим образом отразиться 
на учебе или работе. «Нельзя 
сказать, что я выросла в веру
ющей семье, но и атеистичес
кой мою семью тоже не назо
вешь. Но с детства верила, что 
существует Сила, создавшая 
этот мир и помогающая ему 
выжить», — рассказывает она. 
К стремлению познать Бога ее 
привели события, произошед
шие с ней позже. Тогда они 
казались малозначимыми, 
но вот теперь их можно вы
строить в цепочку.

В конце семидесятых годов 
Марина Кардаш училась в ас
пирантуре и часто ездила в ко
мандировки. В одной из них 
была в Киеве. В свободное 
время знакомилась с красо
тами города. Мощенный не
ровным булыжником Андре
евский спуск привел прямо 
к большой белой церкви с го
лубыми куполами. Это был 
старинный кафедральный 
собор во имя апостола Анд
рея Первозванного. «Меня 
привлекли росписи на стенах, 
я рассматривала библейские 

сюжеты, удивительный ико
ностас. И вдруг — навстре
чу батюшка с предложени
ем креститься. Я оторопела, 
но выпалила: “Да”. В этот же 
день я стояла в центре храма 
рядом с купелью. Голос свя
щенника звучал с недосягае
мых высот. Обмакнули в воду 
голову, отрезали волосы, на
дели крестик. Так, неожидан
но для меня, состоялось мое 
Крещение», — вспоминает Ма
рина.

Любовь к Богу и креп
кую веру личным примером 
в то время показала и бабуш
ка мужа. Когда Марина впер
вые вошла в чистую светлую 
горницу, сразу обратила вни
мание на старинные иконы 
в углу. «Их семья была родом 
из Белоруссии, в годы войны 
пережила оккупацию, святые 
образа хранили и везде возили 
с собой», — всплывает в памя
ти первое знакомство.

А дальше замужество, рож
дение дочери, переход на ра
боту преподавателем в родной 
Энгельсский технологический 
институт, где получила про
фессиональное образование.

Спустя годы вновь прийти 
в храм заставила беда. «Двад
цать лет назад у папы случился 
инсульт, и свекровь мне гово
рит: “Иди, помолись, дочка”. 
Я пошла в СвятоТроицкий 
храм. Помню приглушенный 
свет, горящие свечи, светлый 
взгляд Богородицы. Казалось, 
что мир с его суетой остался 
гдето очень далеко, в ином 
измерении, а здесь только не
обыкновенная тишина и по
кой». Папа поправился. С этого 
момента Марина Михайловна 
начала регулярно посещать 
храм и всерьез интересоваться 
духовными вопросами.

Самые важные 
встречи

С образованием Покровской 
епархии приходская жизнь 
стала меняться, налаживалось 
сотрудничество с институтом. 
Стали проходить совместные 
круглые столы на духовно
нравственные темы, встречи 
студентов с епископом Пахо
мием и беседы священников 
с молодежью, литературные 

гостиные. Марина Михайлов
на как заместитель директора 
ЭТИ по организационновос
питательной работе принима
ла в этой деятельности непос
редственное участие. Частое 
общение с батюшками поз
волило ей стать церковным 
человеком. Со временем про
тоирей Александр Милованов 
помог разобраться в основах 
Православия, подготовиться 
к исповеди и Причастию.

Первые Покровские обра
зовательные чтения, которые 
прошли в стенах института, 
стали для нее настоящим испы
танием. Мероприятий такого 
масштаба и такого направле
ния еще не было. На пленар
ное заседание в актовом зале 
собрались священнослужите
ли со всей митрополии, почет
ные гости, педагоги. «До нача
ла оставалось минут двадцать, 
и меня отец Виктор Тихонов 
спрашивает, кто от ректората 
скажет приветственное сло
во. Наше руководство срочно 
уехало в Москву, пришлось 
мне собраться и выступить. 
В зале аудитория для меня 
новая, поджилки тряслись. 
Я шла на сцену и про себя мо
лилась… Зато при подготовке 
следующих чтений я учла все 
непредвиденные ситуации», — 
говорит профессор.

С особой теплотой вспоми
нает она поездки в Москву в со

ставе епархиальной делегации 
на Международные Рождес
твенские чтения. Там удается 
пополнить свой педагогичес
кий опыт, вдохновиться новы
ми идеями, встретиться с ин
тересными и неравнодушными 
людьми.

Соработничество с Цер
ковью помогло и по духу ей 
стать верующим церковным 
человеком. Не зря же гово
рят, что духовная жизнь че
ловека — большая тайна, все 
происходит по воле Божией. 
Он приводит человека к Себе 
незаметно, бережливо, так, 
чтобы ему было по силам, пос
тепенно приспосабливает его 
к новой жизни. «Поиск Бога — 
это путь, — размышляет Ма
рина Михайловна. — И слава 
Тебе, Господи, что я поняла, 
в каком направлении надо 
идти и ни в коем случае не сво
рачивать».

Без Бога все 
бессмысленно

Сейчас нечасто получается 
посещать богослужения, на их 
с сестрой попечении находит
ся 95летняя мама, да и огра
ничения по возрасту надо соб
людать. Но дни, когда удается 
прийти на праздничную вос
кресную службу, наполняются 
для нее радостью. Когда при
езжают из столицы дети и вну

ки, радость вдвойне — в храм 
они идут всей семьей.

Через несколько недель Ма
рина Михайловна вновь будет 
встречать дорогих сердцу гос
тей. Она готовится к своему 
70летнему юбилею, который 
отметит 25 февраля. Ктото 
скажет, что это тот период 
в жизни человека, когда про
падает интерес к чемулибо, 
а мысли только о прошлом. 
Но к нашей героине это не от
носится. Преподаватель вы
сшего учебного заведения 
с сорокалетним стажем, по
четный гражданин Энгельс
ского района, активный об
щественник полна планов. 
Жена, мама, бабушка, колле
га, научный руководитель для 
аспирантов, наставник и друг 
для сотен студентов. Можно 
только удивляться, откуда 
у нее столько энергии.

— Много лет Вы воз-
главляли студенческое 
движение института, 
меняются ли студенты?

— Меняются, но они не ху
же, они другие. Мир техноло
гически изменился, и молодое 
поколение мыслит поцифро
вому. Наши студенты — хо
рошие ребята, имеют цели 
в жизни: получить специаль
ность, быть полезными, со
здать семью.

— Среди студентов Вы 
свой человек. Как Вам 
удается быть понятной 
для молодежи, разгова-
ривать с ними на одном 
языке?

— Надо их любить такими, 
какие они есть, и стремить
ся сделать их лучше. Где бы 
я ни была со студентами — 
на лекциях, научных конфе
ренциях, фестивалях, спортив
ных мероприятиях, я стараюсь 
их поддержать и в победах, 
и в поражениях. Я сама люблю 
спорт, могу послушать с ними 
модную музыку. Правда, если 
слова в песне нелепые, так 
и говорю, что пользы для ума 
и души никакой.

— Что бы пожелали мо-
лодым? Как жить, к чему 
стремиться?

— Что есть плохо, а что хо
рошо, в обычной жизни они, 
кажется, усвоили, но в ду
ховной еще много вопросов. 
Мне кажется, надо стремиться 
с дет ства, с юности к чисто
те серд ца, чистоте помыслов, 
души. Конечно, любить свою 
семью, не забывать старшее 
поколение. Еще спешить де
лать добро, жизнь так быстро 
пролетает. И главное — как 
можно быстрее понять, что 
без Бога жить невозможно 
и бессмысленно. Но здесь 
у каждого уже своя дорога.

еплым осенним днем 1979 года аспирантка Са
ратовского политехнического института, находясь 
в Киеве и гуляя по городу, зашла в храм. Рассмат
ривая иконы, подошла ближе к амвону. внезапно 
из алтаря вышел батюшка и, смотря на девушку, 

сказал: «Креститься, что ли, пришла?! молодец!». Тогда 
марина михайловна Кардаш растерялась и даже испуга
лась. А сегодня доктор технических наук, профессор Эн
гельсского технологического института СГТУ им. Ю. А. Га
гарина вспоминает тот эпизод с радостью и понимает: это 
было неслучайно.
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Марина Михайловна Кардаш с епископом Пахомием и участни-
ками молодежной панельной дискуссии 18 октября 2018 года

Марина Михайловна с семьей
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Из вины — в покаяние

Всякий перед всеми и за все виноват.
Ф. М. Достоевский

— Отец Алексий, в «Душеполезных поу-
чениях» аввы Дорофея есть замечатель-
ные строки, касающиеся темы нашей 
беседы. «Если мы во всем, что с нами 
случается, считаем виноватыми самих 
себя, а не других, то это приносит нам 
много добра и доставляет великое спо-
койствие и преуспеяние». Речь в этом 
поучении идет о виновности перед Бо-
гом, и это всегда очевидно. Но мысль, 
высказанную Достоевским, что каждый 
виноват перед всеми людьми, принять 
трудно.

— Возможно, таким было глубокое религиоз
ное чувство писателя, когда он работал над ро
маном «Братья Карамазовы», где эту мысль вы
сказывает старец Зосима. Но до такого духовного 
состояния надо дорасти. Достоевский не всегда 
был с Богом. В трудах писателя мы можем четко 
проследить его путь богоискания. Этот период 
жизни Достоевского можно найти и в литера
турных произведениях, и в письмах к супруге. 
И главным выводом своих поисков он считает, 
что только Господь может наполнить жизнь ис
тинной радостью.

Искреннее чувство виновности «перед всеми 
и за все» рождается по мере приближения к Богу, 
любви к Нему, союзом трех добродетелей: веры, 
надежды, любви. Это высшая ступень духовно
го совершенства, о которой писал преподобный  
Иоанн Лествичник в своем знаменитом труде 
«Лествица». Даже незначительными грехами каж
дый из нас вносит свою лепту в общую копилку 
грехов. Мы все совиновны в тех нестроениях и ка
таклизмах, которые происходят сегодня в мире. 
Думаю, нравственную логику Достоевского  нуж
но понимать именно в таком ключе. И я с ним со
гласен.

— В чем-то и перед кем-то мы всегда 
бываем виноваты. Но из-за постоянного 
чувства вины в душе никогда не будет 
мира и покоя, так можно впасть в уны-
ние.

— Чтобы ощущать свою виновность перед все
ми и не впасть в уныние — надо иметь глубокий 
религиозный опыт и, здесь я поставлю три воскли
цательных знака, — правильный опыт!!! Это очень 
важный момент. Если на чувство вины смотреть 
помирски — это всегда отрицательная эмоция, и, 
чтобы от нее избавиться, человек начинает искать 
правильное обоснование своему поступку (на
пример: я этого достоин, заслужил, а почему он, 
а не я?). В религиозном контексте чувство вины — 
это всегда голос совести, который нам говорит 
о том, что мы согрешили и нарушили заповедь 
Христа о любви к Богу и ближнему.

— Значит, чувство вины — от Бога?
— Несомненно, это голос Божий и сигнал к ис

правлению своей жизни. Мы созданы по образу 
и подобию Бога, и эта замечательная привилегия 

требует от нас праведной жизни. Бог дал нам за
кон, который написан на наших сердцах, о чем сви-
детельствует совесть (Рим. 2, 15). Совершая пос
тупок, неугодный Богу, мы испытываем чувство 
вины, игнорировать его не надо.

— Но что делать с виной, если ею отрав-
лена вся жизнь?

— Все, что нам нужно сделать, — обратиться 
к Богу и покаяться, чтобы загладились грехи ваши 
(Деян. 3, 19). И тут от человека требуется только 
одно: сделать шаг навстречу к Богу и оставаться 
рядом с Ним, остальное Он сделает за тебя.

— Как понять, что Бог простил, если 
чувство виновности осталось даже после 
исповеди?

— Враг рода человеческого использует чувст
во вины, чтобы удерживать нас вдали от Бога. 
Но Господь сказал: Если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете (Ин. 8, 36). Давайте 
приближаться к Нему с искренним сердцем в пол
ной уверенности, что Бог хочет нас освободить 
от всего, что мешает нашей полноценной жизни 
и свободе.

От одного священника я услышал такой совет: 
если чувство вины не оставляет даже после испо
веди, надо на время забыть о совершенном гре
хе, дать душе восстановиться от этой раны. Когда 
душа обретет силу в Боге, тогда уже стоит прино
сить дальнейшее покаяние, в храмовой или до
машней молитве. Точно так же, как и в телесной 
болезни. Чтобы двигаться дальше, сначала надо 
восстановить силы.

— Скажите, отец Алексий, как не перейти 
грань, за которой чувство вины превра-
щается в патологическое — самоедство 
и самобичевание?

— Для начала надо принять факт своей ошибки, 
осмыслить ее и попытаться найти пути решения 
проблемы. К примеру, могу привести такую ситу
ацию: часто на исповеди люди говорят о том, что, 
потеряв родителей, не могут избавиться от чувст
ва вины. Им кажется, что недодали им любви, за
боты, внимания.

Но время вспять не повернешь, остается за них 
молиться, подавать милостыню. Комуто хватает 
таких мер, а ктото продолжает испытывать вину. 

И тут важно понять, на самом ли деле человек хо
чет решить эту проблему, или ему просто приятно 
«испытывать чувство вины» и иметь повод для ис
поведи. Если человек действительно хочет освобо
диться от этого состояния, можно найти одиноких 
стариков и начать о них заботиться. Найти точку 
приложения той любви, которую ты недодал сво
им родителям. Берись — и ухаживай!

А можно годами говорить о своей вине перед 
усопшими, заниматься самоедством, и это будет 
абсолютно бесплодное занятие. Не имеющее ниче
го общего с религиозным чувством.

— Отец Алексий, но что делать, если вся 
твоя жизнь отравлена чувством вины?

— Все время думать о совершенном грехе 
и не видеть в жизни никакой радости — не пра
вильно. Исповедь, покаяние — вот таинство, в ко
тором Господь невидимо, незримо, непонятным 
для нас образом действует в нашей душе и очища
ет ее. И душа преображается, становится светлее, 
радостнее.

В начале своего воцерковления я прочитал одну 
историю, и она мне запомнилась. В монастыре два 
инока совершили тяжкий грех. После исповеди 
один стал постоянно плакать, другой радоваться. 
Братья удивляются, глядя на них, не понимают, 
почему они так поразному себя ведут? Оказалось, 
что один через очистительные слезы выражает 
свое покаяние, другой радуется, что Господь даже 
в таком тяжелом грехе готов его простить и при
нять как блудного сына. Так поразному — один 
через слезы, другой через радость — они прибли
жались к Богу и черпали силу для дальнейшей ду
ховной жизни.

Настоящее покаяние приносит мир с Богом, 
с самим собой, с ближними. Оно не должно вго
нять человека в уныние.

— Если Вам, отец Алексий, человек ста-
нет каяться словами Достоевского — «пе-
ред всеми и во всем виноват» — прими-
те ли Вы такую исповедь?

— Когда человек говорит, что во всем вино
ват, значит, в нем чувство ложного смирения. 
Это происходит от невнимательного отношения 
к себе и к своей духовной жизни. Когда я слышу 
такое на исповеди, то в шутку спрашиваю: «Воро
вал, убивал, разбойничал на дорогах, банк огра
бил?» — «Нет, нет! Что Вы, батюшка!» Значит, уже 
не во всем виноват. Шутка отрезвляет, и начинаем 
говорить о конкретных вещах.

Вспомним еще раз преподобного Иоанна Лест
вичника. Если человек находится пока еще на пер
вой ступени своего восхождения к Богу и говорит, 
что во всем виновен, — это лукавство. А человек 
эмоциональный с таким чувством виновности 
«за все и перед всеми» может вообще перестать 
видеть радости, которые нам посылает Господь. 
Это радость совместной молитвы в храме, участие 
в таинствах, Причастие. Мы перед началом это
го таинства всегда говорим: «Со страхом Божиим 
и верой приступите». А в более ранних рукописях 
к этой фразе добавляли — «и с любовью». Потому 
что Бог и есть Любовь.

Беседовала ольга СтрЕлкова

еловеку свойственно ошибаться и гре
шить, быть обиженным и обижать, 
а потом мучиться чувством вины. Это 
чувство, известное каждому, бывает 
изнуряющим, разрушительным. Зачем 

оно дано человеку? От Бога ли оно? Помогает 
или мешает чувство вины нашей духовной жиз
ни? На эту тему рассуждает настоятель храма 
во имя благоверного князя Александра Невс
кого в селе Генеральское священник Алексий 
ТАлАлАев.

Ч насТоящее покаяние 
приносиТ мир с Богом, 
с самим соБой, 
с Ближними. оно 
не должно вгоняТь 
человека в уныние.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

уз
га

на
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Здесь его место
Батюшка оказался настоль

ко скуп на слова, что разго
ворить его оказалось делом 
не простым. Ничего выдаю
щегося, по словам батюшки, 
в его жизни нет — о чем же 
говорить? 

Родители Александра были 
врачами, и сын пошел по их 
стопам, став студентом Актю
бинского медицинского инс
титута. По настоянию мамы 
в студенческие годы крестился. 
Мама сказала, что так положе
но, а он привык слушаться ро
дителей. Крестился — и забыл, 
и ни разу не вспомнил о Церк
ви. Но на последнем курсе, ког
да Александр уже был женат 
и стал отцом, ему поставили 
страшный диагноз — опухоль. 
Жена к этому времени, окон
чив тот же институт, вместе 
с сыном уехала по назначению 
в Уральск. Со своим горем бу
дущий врач остался один, ни
кому ничего не сказав.

— В то время я пережил 
страшное одиночество, ночи 
напролет думал только о сво
ей болезни и о том, что впере
ди — смерть. Вдруг вспомнил 
о Боге, и меня как сверлом 
просверлило. Все, что слышал 
о помощи Божией, все, что 
знал, в один момент вылилось 
в горячую молитву. Никог
да в руках не держал молит
вослов, слова сами полились 
из сердца. Страх смерти при
вел в ближайший храм, и уже 
через месяц я был в алтаре. 
Диагноз смертельного недуга 
не подтвердился, но я уже был 
с Богом. Навсегда.

— Как же началось Ваше 
воцерковление?

— Забыть это невозможно. 
Я пришел в храм абсолют
но безграмотным молодым 
оболтусом и сразу направился 
к Причастию. Подумал, что 
это как раз то, что мне сейчас 
нужно для здоровья. Батюш
ка причастил меня, но во вто
рой раз этот номер не прошел. 
Бдительные бабушки остано
вили: «Ты куда без исповеди?» 
Спрашиваю: «А что, нельзя?» 
Отвечают: «Нет, нельзя!» Так 
я узнал об исповеди, так нача
лось мое воцерковление.

Священник, к которому 
обратился молодой человек 

за помощью, внимательно вы
слушав, дал ему в руки Библию 
и сказал: «Читай!». Священная 
книга произвела на Александра 
потрясающее впечатление, он 
одолел ее за месяц. Но вопросов 
появилось так много, что обще
ние с батюшкой не прекраща
лось ни на день. Чтобы утолить 
духовную жажду, Александр 
перечитал всю религиозную 
литературу, которая была вы
ставлена на книжной полке для 
прихожан. Хотелось поскорее 
разобраться, как стать насто
ящим христианином и начать 
относиться к жизни в самом 
полном христианском смысле 
этого понятия. Любимыми ав
торами стали святители Фео
фан Затворник, Игнатий Брян
чанинов, иеромонах Серафим 
(Роуз).

В храме все удивлялись: го
дами люди ходят на службу, 
а тут прошел всего месяц, и па
рень уже в алтаре. Для само
го же Александра в этом ниче
го удивительного не было. Он 
сразу почувст вовал, что здесь 
его место. Вскоре выпускник 
мединститута уехал в Уральск 
к семье, где и начал трудиться 
детским врачом.

Шли годы, росла семья, 
появлялись новые заботы, 
но мысль о священничестве 
не покидала и не давала покоя. 
Ходил в храм, исповедовался, 
причащался и был уверен, что 
рано или поздно станет свя
щенником.

Слава Богу за все!
— По мирским меркам Ваша 

жизнь складывалась удачно, 
почему же появилось такое ре
шение?

— Я искал смысл жизни 
и видел его только в Церкви. 
Никто, кроме мамы, не под
держивал меня в этом стрем
лении, жена была катего
рически против. Знакомые 
батюшки мне говорили: «Если 
это от Бога, то Господь непре
менно приведет в храм». Так 
и получилось. Когда перееха
ли из Казахстана в город Бала
ково, я сразу пришел в храм. 
Благочинный Балаковского 
округа архимандрит Амвро
сий (Волков) встретил меня 
с радостью, и я, даже не успев 
поработать врачом, уже через 
полтора месяца был посвящен 
в диакона, а вскоре в священ
ника.

— А как же супруга?
— Я никогда не заставлял 

ее ходить в храм, но у нее пос
тоянно появлялись вопросы, 
на которые только Господь 
мог дать ответ. К нашему пере
езду в Россию жена уже была 
воцерковленным человеком. 
Вся наша жизнь стала цепью 
промыслительных событий, 
подругому быть не могло.

Став священником, отец 
Александр не забыл и свою 
первую профессию врача. Его 
стараниями десять лет назад 
при СвятоТроицком храме 
в Балаково был создан фили
ал епархиального общества 
«Милосердие». Сестры мило
сердия трудятся в городской 
больнице, ухаживают за без
надежными одинокими боль
ными людьми в хосписе.

Поить, кормить, перевя
зывать, исполнять другие их 
потребности, видеть ежеднев
но слезы, боль и горе очень 
тяжело. Утешение сестры на
ходят в молитве, силу дает 
Господь. Как дал Он силы са
мому отцу Александру и его 
матушке, когда был поставлен 
смертельный диагноз стар
шему сыну — опухоль мозга. 
Юноша долго боролся с неду
гом, но победить его не смог. 
В 23 года его не стало.

— Как Вы сумели пережить 
эту утрату? Какие слова нахо
дите, когда к Вам обращаются 
родители с таким же неутеш
ным горем?

— Во всем Промысл Бо
жий, нам ли с Ним спорить? 
Я доверяю Богу, и поэтому на
шел силы со смирением при

нять то, что случилось с моим 
сыном. Слава Богу за все! 
Стараюсь и людям объяс
нять, что скорбеть не грешно, 
грешно унывать. Бог всегда 
рядом. Пятнадцать лет я слу
жу в Церкви и могу сказать, 
что для меня путь священни
ка — это путь смирения, поз
нания себя, своих немощей 
и греховности.

У отца Александра, поми
мо службы в СвятоТроицком 
храме, есть еще несколько 
приходов. В 2012 году батюш
ке было поручено открытие 
и устроение храма во имя свя
тителя Луки (ВойноЯсенец
кого) при Центральной город
ской больнице, где и трудятся 
сестры милосердия. Одинокие 
больные люди требуют осо
бенного внимания и челове
ческого участия.

Окормляет отец Александр 
и доминтернат для престаре
лых и инвалидов, в котором 
освящена молельная комна
та во имя святителя Нико
лая Чудотворца. Помогает 
врачебный опыт, приходится 
быть не только священником, 
но и врачом, и психологом. 
Людям нужно утешение, нуж
но слово Божие, нужна уве
ренность, что Бог их не забыл.

Испытание  
верности

— Скажите, отец Александр, 
на Ваш взгляд, как изменила 
верующих людей ситуация 
с коронавирусом?

— Конечно, приходы за
метно поредели, но те, кто 
всегда был в храме, в храме 
и остались. Здесь все просто. 
Тот, кто ощущает постоян
ную потребность жить с Бо
гом, тот придет на службу, 
несмотря ни на что. Любовь 
к Богу для него сильнее стра
ха заболеть. У кого такой 
потребности нет, тот не при

дет. Ему это не надо. «Все, 
что бы ни случалось с нами, 
какими бы невероятными 
события нам ни казались, яв
ляется, по сути, либо испыта
тельным искушением на вер
ность Слову Божию, либо 
наказательным попущением 
для исправления и возрас
тания в Господе». Так гово
рит святой Исаак Сирин, так 
и надо понимать христианам 
сегодняшнюю ситуацию.

— Но где черпать силы, что
бы устоять в вере, когда наша 
жизнь подвергается таким се
рьезным испытаниям?

— Я Вам так скажу: пока 
я служу Литургию, у меня 
силы есть всегда. Господь дает 
силы. Для меня главное — слу
жить, остальное все не беда. 
Расслабляешься, когда си
дишь дома, начинаешь жить 
по страстям. Когда отдыха
ешь, физически вроде бы лег
че, но живется хуже.

— Что же нам, мирянам, 
делать? Мы же не служим Ли
тургию.

— Причащаться как можно 
чаще. Без Причастия христи
анин не живет. Одному надо 
часто, другому реже, каждому 
по его духовным силам. Но это 
должна быть всегда потреб
ность души, а не формаль
ность. Среди верующих есть 
разные люди. Ктото больше 
верит, ктото — меньше. Один 
посвящает Богу свою жизнь 
целиком, другой особенно 
не задумывается над духовны
ми вопросами, хотя и креще
ный.

Вспомните, что говорит 
царь и пророк Давид, обра
щаясь к Господу: Широка за-
поведь Твоя зело (Пс. 118, 96). 
То есть, никогда нельзя ска
зать: все, чего мог, я достиг, 
больше мне ничего не требу
ется. Заповеди Божии безгра
ничны, им нет предела, они 
обнимают всю нашу жизнь, 
все наши поступки, мысли, 
желания, стремления. Все, что 
мы делаем, говорим, о чем ду
маем — все имеет свой духов
ный заряд, положительный 
или отрицательный. Либо 
ты с Богом, либо с дьяволом, 
третьего не дано. Мы все вре
мя делаем выбор, каждую се
кунду своего земного бытия. 
Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает, — 
сказал Господь (Мф. 12, 30). 
Это значит, что нельзя быть 
нейтральным ко Христу, если 
Он всегда рядом.

Христос всегда рядом
важды в своей жизни священник Александр Ба
бич давал клятву — клятву Гиппократа и прися
гу на принятие священнического сана. выбор 
профессии врача был определен — в семье 
Александра были медики. Путь к Богу оказался 
непростым. Но и врачебному долгу, и Церкви 

отец Александр остается верен и историю своей жизни 
считает абсолютно обычной.

Д
ольга СтрЕлкова

во всем промысл Божий, 
нам ли с ним спориТь?  
слава Богу за все!



7№3(216) февраль, 2021

Невиновные — 
виновны

Русская пословица гласит: 
«От тюрьмы и от сумы не заре
кайся». Справедливость этого 
изречения пришлось испытать 
на себе и будущему наставни
ку иноков. Он родился в семье 
бедных земледельцев в начале 
IV века. Родители воспитывали 
сына в благочестии, но юноша 
имел нрав вспыльчивый и не
терпеливый.

Часто смущали его помыслы 
неверия — юноша сомневался 
в Промысле Божием. Но Бог, 
видя искреннее и горячее серд
це будущего столпа Право
славия, вразумил его. Вот что 
об этом пишет сам преподоб
ный. «В юности, когда меня 
тревожило сомнение, я однаж
ды отправился за город, запоз
дал там и остался ночевать 
вместе с пастухом овец в лесу. 
Ночью напали на стадо волки 
и растерзали овец. Когда пас
тух объявил хозяевам о слу
чившемся, те не поверили, 
обвинили меня в краже овец 
и отправили к судье. В то же 
время приведен был к судье 
и другой юноша, обвиняе
мый в тяжком преступлении. 
Судья отложил разбиратель
ство дела и отправил обоих 
нас в темницу, где я нашел 
еще одного юношу. В темни
це я узнал, что заключенные 
со мною также обвинены не
справедливо, и еще более на
чал сомневаться».

Семь дней преподобный Еф
рем провел в темнице, это было 
время сомнений и отчаянной 
надежды найти ответ. Наконец 
увидел он человека во сне, ска
завшего: «Перебери в мыслях, 
о чем ты думал и что делал, 
и по себе узнаешь, что заклю
ченные с тобой юноши страда
ют по заслугам».

Проснувшись, будущий свя
той вспомнил, что когдато 
давно в том же селении ради 
злой шутки выгнал он из за
гона стеленную корову одного 

бедняка. Ее растерзали звери. 
Сокамерники Ефрема также 
вспомнили за собой грехи, 
сходные с теми, за что их за
ключили под стражу. Один ви
дел тонувшего в реке человека 
и не спас его, хотя мог это сде
лать. А другой присоединился 
однажды к обвинителям в пре
любодеянии вдовы, имевшим 
намерение лишить ее отцовс
кого наследства.

Преподобный Ефрем так 
описывает свои впечатления 
от этой исповеди товарищей 
по несчастью: «При сих расска
зах начал я приходить в сокру
шение, потому что в этом было 
некоторое явное воздаяние. 
И если бы один я был, то ска
зал бы, может быть, что все это 
случилось со мною просто по
человечески. Но мы трое пос
тигнуты тою же участию».

Суд Божий и скор, 
и милостив

И снова приснился препо
добному человек, говорящий: 
«Завтра увидите и тех, за кого 
терпите вы обиду, и освобож
дение от взведенной на вас кле
веты». И действительно, в суд 
по другим делам «случайно» 
привели истинных виновни
ков преступлений, за которые 

томились в темнице соседи Еф
рема. В ходе разбирательства 
судья выяснил истину, дознав
шись и до той, скрытой ранее, 
их вины. Накануне рассмотре
ния дела самого преподобного 
так же «случайно» был назна
чен на должность новый судья, 
который «случайно» же ока

зался родом из тех мест, откуда 
ушел бродяжить юный Ефрем. 
Судья оказался хорошим зна
комым родителей Ефрема, бы
вал у них в доме и помнил его 
ребенком.

«Теперь только я убедился, 
что Бог все знает, обо всем пе
чется и посылает наказания 
по заслугам. С этого времени 
я дал обещание исправить свою 
жизнь», — пишет преподобный 
Ефрем. И обещание свое сдер
жал — трудами и строгим на
блюдением за своими поступ
ками подвижник уничтожил 
все худые наклонности своего 
характера и достиг высокой 
степени святости.

Так после семидесяти дней 
пребывания в тюрьме начи
налась жизнь того, кто сейчас 
известен всем православным 
христианам мира как препо
добный Ефрем Низибийский, 
cирийский пророк.

Преподобный Ефрем Сирин 
сочетал с трудами подвиж
ника непрестанное изучение 
Священного Писания, черпая 

в нем пищу для своей души. 
Он написал много поучений, 
песнопений и молитв, обога
тив церковное богослужение. 
И сегодня мы не представляем 
без молитвы Ефрема Сири
на великопостных дней. Как 
не представлял себе жизни без 
покаяния великий его сирийс
кий проповедник.

Полосу подготовила  
марина ШмЕлЕва

жизнь, Посвященная Богу

История одного 
заключения

календарь
4 февраля — апостола 
Тимофея, преподобному
ченика Анастасия Перся
нина.
5 февраля — священ
номученика Климента, 
епископа Анкирского, 
мученика Агафангела.
6 февраля — препо
добной Ксении, блажен
ной Ксении Петербург
ской.
7 февраля — Неделя 
35-я по Пятидесятни-
це. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской, святителя Григо
рия Богослова, архиепис
копа Константинополь
ского, священномученика 
Владимира, митрополита 
Киевского.
8 февраля — препо
добных Ксенофонта, суп
руги его Марии и сыно
вей 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 — святых 
бессребреников и чудо
творцев мучеников Кира 
и Иоанна, святителя 
Никиты, епископа Новго
родского.
14 февраля — Неделя 
36-я по Пятидесятни-
це. Мученика Трифона.
15 февраля — Сре-
тение Господа нашего 
Иисуса Христа.
16 февраля — пра
ведного Симеона Бого
приимца и Анны проро
чицы, равноапостольного 
Николая, архиепископа 
Японского.
17 февраля — препо
добного Исидора Пелу
сиотского, преподобного 
Кирилла Новоезерского.
18 февраля — муче
ницы Агафии, святителя 
Феодосия, архиепископа 
Черниговского. Иконы Бо
жией Матери «Взыскание 
погибших».

реподобного еф
рема Сирина, чью 
память Церковь 
празд нует 10 фев
раля, именуют учи

телем покаяния, наставником 
монашествующих, сирийским 
пророком. А еще его можно 
считать заступником непра
ведно осужденных, да и всех 
заключенных. Почему? Тому 
причиной поучительный эпи
зод из жизни святого.

Икона «Успение преподобного Ефрема Сирина»

П
«Старайся, чадо, всегда быть 

простосердечным и искрен
ним и не держи одно на серд
це, а другое в устах, потому что 
это — коварство. Будь правдо
любив и нелжив, потому что 
ложь от лукавого. Не воздавай 
злом за зло, но если кто сдела
ет тебе зло, прости его, чтобы 
и тебя Бог простил.

Если борет тебя злопамятст
во, от всей души помолись 
о том брате, злопамятство от
ступит от тебя. Смотри, не до
пускай в себя страсть зависти, 
чтобы диавол не поглотил тебя 
живого, но скорее исповедуйся 
и моли Бога, чтобы избавил 
тебя от таковой опасности.

Если видишь согрешающего, 
не разглашай его греха, не осуж
дай его, не питай к нему нена
висти, чтобы и тебе не впасть 
в тот же грех, а лучше скажи: 
“Я хуже его, и сегодня согрешил 
он, а наутро согрешу я”.

Знай же и то, что бесы бо
ятся молчания, поста, бдения, 
воздержания, смирения, мо
литв, слез и прочих доброде
телей монаха. Если хочешь, 
чтобы Бог даровал тебе слезы, 
сокрушение и безстрастие, не
престанно приводи себе на па
мять смерть и гроб свой».

«Тебя приемлет Бог. Не люби 
ходить в города. Ибо если 
не будешь видеть лукавого, 
то останешься чистым.

Не пей вина до опьянения, 
иначе сердце твое с неистовст
вом устремится к удовольст
виям.

Не ешь по два раза в день, 
чтобы не огрубело тело твое, 
а с ним не окрепли и страсти.

Не запирай двери своей пред 
странником, потому что в нюже 
меру мерите, возмерится вам 
(Мф. 7, 2).

Посещай больных, да и тебя 
посетит Бог.

Не спи много, но неотступно 
проси помощи Божией, да из
бежищи яко птица от сети 
(Притч. 6, 5).

Не много говори, чтобы 
не впасть в ложь.

Ничего не приобретай себе 
сверх потребности своей, 
но живи с умеренным достат
ком.

Безмолвствуй и делай свое 
дело.

Всей силой держи в узде язык 
и чрево.

Имей смиренномудрие: будь 
как незнающий и невежда.

Будь кроток со всеми людь
ми».

Заветы преподобного 
ефрема Сирина  
каждому из нас
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Рисунок Анны Невежиной

Во время сессии в музы
кальном колледже я не сдала 
экзамен, он был достаточно 
сложным. Пришлось ехать 
на пересдачу. Перед экзаменом 
я зашла в саратовский храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». Он нахо
дится поблизости.

В храме я увидела небольшую 
икону преподобного Серафи
ма, поставила около нее свечку 
и попросила святого о помощи. 
Через три часа оценка стояла 
в зачетке. Первая мысль была 
о себе: «Не зря я готовилась!» 

Но спустя несколько минут 
я поняла, что эта и была по
мощь преподобного Серафима 
Саровского.

«Смирение может весь мир 
покорить», — так учил нас пре
подобный Серафим. Понача
лу мне тяжело было поверить 
в эти слова. Раньше я старалась 
всегда настоять на своем, счи
тала, что только мое мнение 
истинно, а другие ошибаются. 
Но однажды мой друг смирил
ся с моим мнением, и мне ста
ло стыдно. Тогдато я и поняла 
весь смысл этих слов святого. 
Чем меньше я думаю о себе, 
тем лучше для меня же.

мария каПлуН

умаю, все знают 
имя одного из са
мых любимых рус
ских святых. Речь, 
конечно, о пре

подобном Серафиме Са
ровском. Хочу поделиться 
с вами историей, которая 
произошла в моей жизни.

12 февраля Православная Церковь 
отмечает Собор вселенских учителей 
и святителей василия великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоусто
го. Каждый из них очень много сделал 
для сохранения чистоты веры, для раз
вития богослужения и духовной жизни. 
Прочитайте высказывания и постарай
тесь соотнести с именем святителя.

Д

Помощь  
преподобного  
Серафима

Личный опыт

1. Именно в его «Слове на Рож
дество» впервые прозвучали сло
ва: «Христос рождается; славьте! 
Христос с небес; выходите в сре
тение! Христос на земле; возно
ситесь. Воспойте Господеви вся 
земля».

2. Он создал последование Ли
тургии, которую служат чаще все
го в православных храмах. Свя
титель обладал замечательным 
красноречием, оставил нам много 
советов о том, как жить похрис
тиански.

3. Святитель является автором 
Литургии, которую совершают 
всего 10 раз в году. Песнопения 
Евхаристического канона на этой 
службе исполняют более протя
женно, вместо привычного «До
стойно есть» поют «О Тебе ра
дуется». Святитель много сделал 
для развития монашеской жизни.

Загадки календаря

Анатолий: Когда мы приходим на праздник 
в церковь, встречаемся там с батюшкой.

Варвара: Встреча — когда мы приходим в храм, 
то встречаемся с Богом.

Степан: Мы с родителями ходим в дом Бо
жий — храм, и там происходит встреча со Хрис
том. Так говорят наши родители и батюшка.

Николай: Когда встречаемся в храме с Богом, 
мы радуемся, на душе становится легко.

Елена Хайруковна Бухарева, руководитель 
кружка, объяснила детям, что слово «сретение» 
означает «встреча». Это встреча человека с Бо
гом. На сороковой день после рождения Христа 
Богородица и праведный Иосиф принесли Его 
в Иерусалимский храм. Здесь их встретили пра
ведный Симеон и пророчица Анна. Так произош
ла их встреча с Богомладенцем, так встретились 
эпохи Нового и Ветхого Заветов.

Этот вопрос задали нашим постоянным 
корреспондентам — участникам кружка 
«Азбука нравственности» средней школы 
села Звонаревка марксовского района.

что такое встреча?
Важный вопрос


