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Послужить Церкви

С. 4

Накормить голодного, 
напоить жаждущего, 

одеть неимущего, посетить 
больных — это значит 

послужить Самому Господу. 
Кажется, одному человеку 
эта ноша непосильна, а вот 

единомышленникам вполне.

епископ Пахомий: «Один 
человек в принципе не мо-
жет ничего сделать, все, 
что удалось за это десяти-
летие — это плод трудов 
колоссального количества 
людей — большой и насто-
ящей семьи, ведь церковная 
жизнь объединяет».
С. 3

Дорога 
к рожДеству

5 декАбря купол с крестоМ обрел хрАМ  
во иМя преподобного сергия рАдонежского
в Покровске (Энгельсе). Их освященИе совершИл 
настоятель ПрИхода Иеромонах сИлуан (касИмов)

Услышать Божий стук
Пока человек молод, здо-
ров, он о Боге не вспомина-
ет, даже если знает о Нем. 
Но стоит прийти в нашу жизнь 
болезням, несчастьям, тогда 
и начинаем искать Бога. Так 
было и со мной.
С. 5

Псалтирь — источник 
вдохновения
Русские классики черпали 
вдохновение в библейских 
текстах, находили в них мыс-
ли, схожие со своими. Благо-
даря этому жанру, они писали 
собственные произведения, 
наполненные священными те-
мами, важными для русского 
народа в любую эпоху.
С. 6

У милосердия не Бывает 
выходных

8 декабря в Покровском епархиальном образовательном 
центре прошел семинар, посвященный подготовке к этому 
светлому празднику в семьях и школах

12+

го участниками стали 
педагоги общеобразо
вательных и воскрес
ных школ из Андреев
ского и Покровского 
благочиний. Для них 

сотрудники Покровской епар
хии подготовили красочную 
и познавательную программу, 
посвященную Христову Рож
деству и подготовке к нему.

«Наше Рождество подхо
дит издалека, тихо», — писал 
Иван Сергеевич Шмелев. Как 
помочь детям услышать это 
тихое шествие в шумной пред
новогодней суете? Как напол
нить время поста глубокими 
и в то же время понятными 

размышлениями? Об этом 
рассуждала вместе с педагога
ми Ирина Валерьевна Струка
чева, представляя авторское 
пособие по прикладному твор
честву «По дороге к Рождест
ву». А Наталья Анатольевна 
Головина провела для участ
ников встречи мастеркласс 
«Рождественская открытка».

Какой же праздник без пес
ни, а Рождество без колядок? 
Клирик СвятоТроицкого 
собора священник Вячеслав 
Москалев рассказал педагогам 
об этих песнопениях, прослав
ляющих Младенца Христа, 
и разучил с ними несколько 
колядок. «Как важно в эти 

святые дни посетить с детьми 
соседей, ближних, одиноких 
людей и поделиться с ними 
своей радостью. И чтобы для 
ребенка это стало настоящим 
прославлением Христа», — 
подчеркнул батюшка.

Предрождественским подар
ком для участников семинара 
стало чаепитие с епис копом 
Покровским и Николаевским 
Пахомием. Владыка напутст
вовал педагогов на остав
шиеся дни поста, пожелал 
радостного и осмысленного 
праздника. «Нам важно соби
раться на такие встречи, обме
ниваться опытом. Ведь педа
гог — профессия творческая, 

очень важно самим открывать 
для себя мир Церкви», — ска
зал владыка.

«Детям надо больше, боль
ше говорить о Христе. Надо 
раньше думать об утолении 
той жажды, жажды палящей, 
жажды, иссушающей душу, 
которая ждет некоторых де
тей с первых сознательных го
дов и утолит которую ребенок 
только тогда, когда Христос 
возьмет его на Свои руки, как 
взял некогда младенцев, при
несенных к Нему», — писал Ев
гений Поселянин в XIX веке. 
А неравнодушные родители 
и педагоги стремятся последо
вать его совету в веке XXI.

е



2 Церковная жизньхроникА

С 20 по 21 ноября епископ 
Пахомий совершил архипас
тырскую поездку в Николаев
ское благочиние. Свой визит 
в округ он начал с Литургии 
в храме во имя святого про
рока Божия Илии р. п. Духов
ницкое. После богослужения 
владыка побеседовал о цер
ковной жизни с настоятелем 
храма отцом Евгением Растоп
шиным, приходским хором 
и верующими.

В этот же день владыка по
бывал на подворье СвятоНи
кольского женского мо настыря 
в селе Липовка, где пообщался 
с главой Духовницкого района 
Константином Владимирови
чем Нестеровым и настоятель
ницей обители игуменией Ви
ринеей (Букатовой).

Всенощное бдение в канун 
воскресного дня архипастырь 
совершил в СвятоТроицком 
храме села Ивантеевка. 21 но
ября владыка возглавил пре
стольное торжество в храме 
во имя Архангела Михаила 
села Перелюб.

3 и 4 декабря в праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы митрополит Лон
гин и епископ Пахомий совер
шили богослужения в симбирс
ких храмах. Епископ пребывал 
с визитом в Ульяновске. Мит
рополит Лонгин и епископ Па
хомий совершили совместные 
богослужения в храмах Улья
новска.

3 декабря архипастыри со
вершили всенощное бдение 
в храме в честь иконы Божи
ей Матери «Неопалимая Ку
пина». Митрополит Лонгин 
представил прихожанам епис
копа Пахомия — своего соб
рата и сослужителя, ученика 

и постриженика, поблагода
рил его за визит и совместную 
молитву.

4 декабря архипастыри со
вершили Божественную ли
тургию в СпасоВознесенском 
кафедральном соборе. Епис
коп Пахомий пожелал мит
рополиту Лонгину крепкого 
здоровья и помощи Божией, 
прихожанам симбирских хра
мов — открыть для себя и по
любить богослужение.

Архипастырь

Благотворительная акция 
«Дари радость на Рождест
во» стартовала в Энгельсе. 
Чтобы принять участие, нуж
но: взять подарочную упаковку 
в церковной лавке СвятоТро
ицкого кафедрального собо

ра г. Покровска (Энгельса) и, 
наполнив ее сладостями, пере
дать в центр «Милосердие».

В рамках акции также при
нимаются средства детской 
гигиены, детское питание, но
вые детские вещи и игрушки, 
не портящиеся продукты.

Телефоны для спра
вок: 8 (8453) 56 89 79; 
8 996 202 14 27.

Акция

5 декабря купол с крестом 
обрел храм во имя преподобно
го Сергия Радонежского в Пок
ровске (Энгельсе). Освящение 
совершил настоятель прихода 
иеромонах Силуан (Касимов).

Настоятель поблагодарил 
всех, кто помогает в деле стро
ительства храма. Он отметил, 
что временный храм удалось 
возвести в достаточно быстрые 
сроки, и это повод благодарить 
Бога и просить Его об укрепле
нии всех на дальнейшие труды.

5 декабря педагоги и слушатели курсов 
Покровского епархиального образователь
ного центра побывали в первом на терри
тории Саратовской митрополии церковном 
музее. Он был организован в 2012 году при 
СвятоТроицком кафедральном соборе Са
ратова.

«Про каждый из наших экспонатов можно 
рассказывать часами. В наш собор в ХХ веке 
несли иконы, утварь, хранившуюся в семьях 
после разорения многих Саратовских хра
мов», — рассказала экскурсовод Ольга Вла
димировна Урядова. Два небольших зала 
знакомят не только с документами, фото
графиями и предметами церковной утвари. 
Перед посетителями музея проходит вся 
история Саратова. Для покровчан особен
но дороги фотографии, рассказывающие 

о вкладе в возрождение собора епископа 
Покровского и Николаевского Пахомия — 
с 2004 по 2011 год настоятеля собора.

Посетить музей СвятоТроицкого собора 
может любой желающий. Для этого необхо
дима лишь предварительная договоренность 
по телефону: 8 927 162 72 06 (Ольга Вла-
димировна). Экскурсии проводят и для ма
лых групп.

30 ноября представители Покровской 
епархии наградили участников онлайнкон
курса «Самый лучший папа2021». В этом году 
участниками мероприятия стали 17 отцов, ра
ботающих в самых разных сферах и отраслях. 
Претенденты соревновались в творческих 
и интеллектуальных испытаниях, проходили 
онлайнвикторину, презентовали видеороли
ки, где рассказывали о семейных традициях. 
Семейную встречу, на которой главную роль 
отвели отцам, провел Энгельсский центр со
циальной помощи семье и детям «Семья».

Поздравления и подарки от Покровской 
епархии передали духовник православного 
гуманитарного центра «Милосердие» свя
щенник Вячеслав Москалев, руководитель 
православной автономной некоммерческой 
организации «Под Покровом» Е. А. Гранки
на и сотрудник информационноиздатель
ского отдела Л. А. Питайчук, вошедшая в со
став жюри конкурса.

2 декабря настоятель храма во имя свя
тителя и чудотворца Николая г. Ершова свя

щенник Кирилл Бауков провел беседу с ус
ловно осужденными, состоящими на учете 
в уголовноисполнительной инспекции 
УФСИН России по Саратовской области. 
Встреча прошла в Ершовском филиале ин
спекции.

Священник рассказал о нравственном по
ведении человека, его противостоянии соб
лазнам и отказе от нездорового образа жиз
ни. Отец Кирилл отметил значение терпения, 
систематического труда, готовности помочь 
другим людям в тяжелой жизненной ситуа
ции в формировании нравственного образа 
жизни.

Прихожанки храмов Покровской епархии 
продолжают вязать для родившихся раньше 
срока малышей. Рукодельницыволонтеры 
клуба «28 петель» вяжут еще и «коконы» 
для доставки младенцев санавиацией.

Мастерицы передают вязаные изделия — 
жилетки, шапочки, носочки, пледики — под
шефным медучреждениям, где есть отделения 
реанимации и выхаживания новорожденных.

Вы тоже можете стать волонтером этого 
доброго дела. Например, купить только 
новую чистую 100% шерсть и принести 

ее в школу рисования: Зеленый переулок, 11. 
Также можно связаться с кураторами клуба 
«28 петель» в социальных сетях, достаточно 
набрать в поисковике его название.

храм

Музей

общество

Милосердие

28 ноября в рамках ежегодного епар
хиального фестиваля «В единстве наша 
сила» прошла онлайнолимпиада для вос
питанников воскресных школ Балаковско
го и Николаевского благочиний Покровс
кой епархии.

На базе воскресной школы «Девора» Свя
тоТроицкого храма г. Балаково была орга
низована онлайнолимпиада в программе 
ZOOM. В таком формате участники встреча
лись впервые. 

воскресная школа
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— Владыка, Вы часто говорите: 
«священник моего призыва» или 
«моего рекрутского набора». Мно-
го ли таких «рекрутов» появилось 
за 10 лет существования епархии?

— За десять лет в моей жизни проис
ходило много интересных встреч с людь
ми, и в том числе с теми, кто принимал 
решение стать пастырем. Рукополагать 
священнослужителей — первая обя
занность архиерея. Ведь архипастырь 
по сути тот же священник, его отличи
тельная особенность лишь в том, что он 
может совершать Таинство Священст ва. 
По долгу службы я должен таких канди
датов выискивать, рукополагать и на
правлять на служение. И не оставлять 
затем — наставлять, поддерживать, а по
рой и наказывать, к сожалению.

Несколько десятков человек мне уда
лось за это время рукоположить. Это 
не очень много, но это живые, искренние 
люди, стремящиеся послужить Богу. Они 
разные — есть и молодежь, поступив
шая в семинарию после школы. А есть 
и те, кто прожил довольно долгую жизнь 
в миру, состоялся профессионально, се
мейно, как личность и в определенном 
возрасте задумался о служении Церкви.

— Как понять, что обычный при-
хожанин — молодой или зрелого 
возраста — находится в той точке 
выбора, когда ему не хватает 
лишь небольшого толчка, чтобы 
изменить свою жизнь?

— Трудно ответить на этот вопрос. Это 
чувствуешь во время общения. А лучшее 
общение — совместная молитва во вре
мя богослужения. Я езжу по разным 
приходам, бываю во всех уголках нашей 
епархии. Знакомлюсь с возможными 
кандидатами, говорю о них с духовенст
вом. Замечаю людей, которые готовы 
принести пользу Церкви, причем порой 
они даже сами о себе этого не знают. За
тем эти люди поступают в семинарию, 
учатся, потом я их рукополагаю и от
правляю на служение на приходы.

Архиерей настроен на поиск новых 
кадров, и не только священнослужите
лей. Многие сотрудники, которые несут 
свое служение на приходах или в епар
хиальном управлении, тоже ведь моего 
призыва (улыбается). И сегодня они 
служат Богу и людям своими талантами. 
Задача архипастыря — дать людям та
кую возможность.

— Иногда ведь эти люди — и пас-
тыри, и миряне — сами даже 
не помышляли о таком служении. 

То есть Вы в них увидели то, чего 
они сами в себе не видели…

— Да, некоторые батюшки, которые 
сегодня известны в нашей епархии, ко
торых любят люди, несколько лет назад 
даже не догадывались, что такая переме
на в их жизни может произойти (улыба
ется). Человек погружен в жизненные 
обстоятельства, часто жизнь его идет 
по накатанной. А со стороны ее можно 
увидеть совсем подругому.

В этом году мы отмечаем десятиле
тие епархии, подводим некоторые ито
ги. И порой люди задают мне вопрос: 
«Как же Вам удалось сделать так мно
го за эти десять лет?» Но один человек 
в принципе не может ничего сделать, 
все, что удалось за это десятилетие — это 
плод трудов колоссального количества 
людей — большой и настоящей семьи, 
ведь церковная жизнь объединяет.

— В одном из интервью Вы 
сказали, что сожалеете о том, что 
уходят «белые платочки» — цер-
ковные бабушки, носители веры, 
церковной культуры и православ-
ных традиций. Скажите, кто при-
ходит им на смену, каков портрет 
современного прихожанина?

— Всегда в таких случаях я вспоми
наю меткую шутку митрополита Пити
рима (Нечаева) о том, что наши бабуш
ки бессмертны. А ведь это и правда так: 
церковная жизнь циклична — на смену 
одним прихожанам приходят другие. 
И мир будет существовать до тех пор, 
пока хотя бы один человек будет пона
стоящему искать спасения.

Наши прихожане — это очень разные 
люди. Старшее поколение, те самые ба
бушки — очень простые, непритязатель
ные, много потрудившиеся на своем веку. 
Конечно, со своими привычками и взгля
дами на жизнь. Те из них, кто пришел 
к Богу в советское время, сохранил вер
ность Церкви в очень непростой период 
нашей истории. Молодежь уже об этом 
и не помнит. А ведь было время, когда 
в Саратовской области были закрыты 
храмы — все до одного. Только после вой
ны у нас в Заволжье открыли несколько 
храмов. Несмотря на притеснения, на на
смешки, люди ходили в эти храмы и как 
могли сохраняли Православие. И мы 
должны сохранять это наследие и быть 
благодарны тем, кто его передал.

Церковь богата традициями. Мы 
должны перенимать опыт старшего по
коления и передавать его молодым. Если 
ты пришел в храм и ничему не учишься 
у старших, доброго, скорее всего, из это
го не получится.

Старшее поколение уходит, от этого 
становится грустно и скорбно. Ведь что
то мы безвозвратно теряем. Но в то же 
время за последние годы в храмы при
шло очень много молодых людей. 
Когда наблюдаешь за открытием при
хода, строительством храма, стано
вишься свидетелем не только внешних, 
но и внутренних процессов — как этот 
храм начинает наполняться новыми 
людьми. Приходит молодежь, потом 
в их семьях рождаются детки, вырастая, 
они учатся в воскресной школе и помо
гают батюшке в алтаре. Этот процесс 
удивительный, видеть его — большое 
счастье.

За эти годы мы открыли много прихо
дов — и в районных центрах, и в селах. 
И точно нет ни одного из них, который 
был бы невостребованным. Напротив, 
сегодня мы испытываем кадровый го
лод — духовенства не хватает. Бывает 
часто, что один священник окормляет 
целый район, и жизнь его наполнена 
массой забот. Он служит, строит, обща
ется. Это настоящая жизнь, которая при
носит радость.

Беседовала Марина ШМелева

Послужить Церкви
бразцом для пастырей 
и архипастырей можно 
назвать святителя Нико
лая Чудотворца. Десять 
лет назад в день его па

мяти состоялась хиротония епископа 
Покровского и Николаевского Пахо
мия. Десятки хиротоний священно
служителей после этого совершил он 
сам. Как обычный мирянин становит
ся пастырем, а главное — как понять 
и принять этот путь? Об этом, а так
же о служении мирян мы говорим 
с архипастырем.

о все, что удалось за Это десятИлетИе — 
Это Плод трудов колоссального 
колИчества людей — большой 
И настоящей семьИ.
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«Позлащенные праздничные ри
зы, по традиции приличествующие 
твоему сану, будут блеском своим 
скрывать от мира тяжесть архи
ерейского служения. Эту тяжесть 
сможешь почувствовать только ты, 
и никто другой, ибо никому другому 
не дано будет нести твой личный ар
хипастырский крест. Символом это
го крестоношения является архи
ерейский омофор, являющий образ 
заблудшей овцы, которую Пастырь 
Добрый принимает на свои плечи, 
чтобы спасти от волка лютого и при
нести в дом Отчий (см.: Лк. 15, 4–7). 
И потому, по примеру Небесного 
Пастыреначальника, потерявшую
ся овцу отыщи, угнанную возврати, 
пораненную перевяжи, больную ук
репи (см.: Иез. 34, 15–16).

Неукоснительно держись канонов 
церковных, научая клириков своих 
и народ Божий твердому стоянию 
в православной вере, верности Пре
данию Церкви, готовности хранить 
ее соборное единство перед лицом 
ложных мудрецов и расколоучите
лей.

Поволжье, эта традиционная жит
ница России и малая родина многих 
наших святых, сильно пострадало 
в страшные годы атеистических го
нений в XX веке. На протяжении 
десятилетий планомерно уничтожа
лись храмы и монастыри, а из созна
ния народа вытеснялась вера в Бога. 

Возрождая полнокровную церков
ноприходскую жизнь во вверенной 
твоему попечению епархии, старай
ся убедительным словом и личным 
благочестивым примером приво
дить людей ко Христу, свидетельст
вуя о непреходящих евангельских 
ценностях…»

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла при вручении  
епископского жезла Преосвященному Пахомию (Брускову),  
епископу Покровскому и Николаевскому:
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у милосердия  
не бывает выходных

Два таланта  
отца Алексия

В рабочем поселке Ровное 
храм в честь Рождества Пресвя
той Богородицы можно найти 
без труда. Он небольшой, но бе
лоснежный и потому виден из
далека. Поселок, как говорит 
настоятель священник Алексий 
Курынов, для жителей словно 
общий дом — все друг друга хо
рошо знают.

«Многие без боязни велоси
пед возле магазина оставляют, 
краж не случается, видите, даже 
храм не огорожен. Люди идут 
через наш двор, все — как свои. 
Но чем меньше село, тем ниже 
уровень жизни, нет крупных 
предприятий, доходы у насе
ления скромные. Люди нужда
ются, потому возникла необхо
димость в регулярной помощи 
многодетным семьям.

С появлением епархиального 
центра “Милосердие” наша рабо
та стала более эффективной, при
хожане, благотворители в этот 
момент осознали необходимость 
в своих силах, — объясняет отец 
Алексий. — Чаще всего, не мы 
выбираем, кому помогать, а слу
жение нас выбирает. Милосерд
ный самарянин не выбирал же, 
кому помочь, просто не прошел 
мимо беды ближнего».

Накормить голодного, напо
ить жаждущего, одеть неиму
щего, посетить больных — это 
значит послужить Самому Гос
поду. Кажется, одному чело
веку такие ноши непосильны. 
Но отец Алексий не жалуется, 
в шутку ссылаясь на свои «два 
таланта» — находить людей 
и доверять им. За годы ему уда
лось объединить людей, сделав
ших помощь ближнему частью 
жизни, и на вопрос о главных 
направлениях работы отвеча
ет, не задумываясь: «Люди. Все 
идет от людей». Много времени 
уделяет социальному служению 
его матушка Надежда, нала
жено трехстороннее сотрудни
чество с районной больницей 
и комплексным центром соци
ального обслуживания населе
ния.

«В делах милосердия, как мне 
кажется, сердце идет впереди 
рассудка. Вы когданибудь ис
пытывали чувство голода? — 
задает батюшка неожиданный 
вопрос. — От него легко изба
виться, если открыть холодиль
ник и взять чтото вкусненькое. 
А если холодильник пуст… Как
то привезли гуманитарную по
мощь многодетной семье, в ко
торой недавно малыш родился. 
Домик маленький, удобства 
на улице, газа нет. Отдали паке
ты с продуктами, вещи, а дети 
не избалованы, так радовались 
и удивлялись игрушкам, спра
шивали: “Это все нам?” Но даже 
в такой ситуации их мать роди
ла пятого, не совершила грех. 
Хотя бывает наоборот…»

Господь направляет —  
а мы исполняем

Зачем общине совершать дела 
милосердия? Это все равно, что 
спросить: зачем человеку ды
шать. Дела милосердия — это 
жизненная функция христиан
ской общины. И в этом добро
вольцы ровенского храма не ви
дят ничего сверхъестественного. 
«Мы только работники, Господь 
дает, направляет, а мы исполня
ем», — говорит отец Алексий.

«Лично мне волонтерство 
помогло изменить отношение 
к своим, зачастую надуманным 
проблемам. Когда узнаешь, с ка
кими бедами приходят люди, 
через какие испытания они про
шли, расширяется твое воспри
ятие мира, и свои трудности уже 
воспринимаешь, как мелочь», — 
присоединяется к беседе Ирина 
Дмитриевна Гашимова, заведу
ющая хозяйством храма. Десять 
лет назад она вместе с семьей 
собиралась переезжать в Ров
ное, подыскивали жилье, долго 
выбирали. Когда зашли в дом 
с видом на церковь, Ирина сра
зу приняла решение остаться 
здесь. И не только стать прихо
жанкой, но быть полезной хра
му и людям.

«Теперь я на своем месте, — 
уверена она. — Благодаря епар
хиальному центру “Милосер
дие” нам стало работать легче. 
Коллеги делятся опытом, и по
мощь нашим семьям стала пос

тоянной. Сегодня у нас более 
30 подопечных семей. Среди 
них мало, но есть те, кто воцер
ковился, постоянно приходит 
на богослужения. Общаясь 
с людьми, которые к нам обра
щаются, я поняла: когда чело
век придавлен бедой, он ищет 
ответы на свои вопросы и спо
собен услышать голос Божий 
и слово священника.

Нас вдохновляет, когда удает
ся помочь, особенно рады, ког
да молодая беременная мама 
меняет свое решение и желает 
родить малыша, мы берем кри
зисных беременных под свое 
крыло. Однажды в храм при
шла юная девочка и своими 
сомнениями не осмелилась по
делиться с батюшкой. Подошла 
ко мне, растерянная: “Тетя Ира, 
что мне делать?” Родных у нее 
нет, отец ребенка тоже молод, 
как узнал про беременность, 
сразу сбежал. Первое, что сде
лала я, поблагодарила Бога, что 
она обратилась к нам. Малыш 
родился, прошло время, наша 
подопечная вышла замуж, все 
наладилось. Но мы связи с ней 
не теряем, она хочет прийти 
на исповедь и Причастие, воз
можно, скоро ребеночка будут 
крестить. Разве это ли не счас
тье? Для нас — это маленькая 
победа, дающая силы продол
жать благое дело».

Помочь пережить 
кризис

Остаться без денег и с детьми 
на руках можно в один момент. 
Вчера у мужа и отца четверых 
детей была работа, а сегодня 
его уволили. Кормить детей 
и платить за квартиру стало не
разрешимой задачей. В период 
пандемии с такими ситуациями 

волонтеры столкнулись повсе
местно, в том числе и на прихо
де храма во имя святителя и чу
дотворца Николая в Ершове.

«Сейчас многие остались без 
работы, попав под сокращения, 
при этом у людей ипотеки, кре
диты, — рассказывает настоя
тель храма священник Кирилл 
Бауков. — Продуктовая помощь 
дает возможность сэкономить 
семейный бюджет. Например, 
женщина одна воспитывает чет
верых сыновей. Когда младший 
немного подрос, вышла на ра
боту уборщицей. Понятно, что 
зарплата небольшая, гумани
тарный “паек”, одежда для детей 
помогают ей держаться на плаву.

Никто из нас не застрахован, 
и причины тяжелых жизненных 
ситуаций разные. Вопервых, 
разводы, в основном к нам об
ращаются многодетные мамы 
без мужей. Бывает, что люди со
циально не защищены, напри
мер, утеряна какаято справка 
и не получается ее восстановить. 
Изза этого им не выплачи
вают какоето пособие. И как 
правильно действовать в таком 
случае, нам как раз помога
ют сотрудники епархиального 
центра “Милосердие”. Но при 
этом волонтеры не нарушают 
важный принцип социальной 
работы: нельзя делать того, что 
люди могут сделать сами. Иначе 
сформируется иждивенческое 
отношение, и человек благода
ря регулярной помощи утратит 
способность трудиться.

Сегодня мы поддерживаем 
30 семей. В том числе помога
ем семьям с детьми и беремен
ным женщинам, пострадавшим 
от пандемии в рамках проекта 
“Преодолеем кризис вместе”, 
реализуемого с использованием 
гранта Президента Российской 

Федерации на развитие граж
данского общества. Сотруднича
ем с социальными учреждения
ми и школами Ершова. Молодые 
активисты прихода принимают 
участие в раздаче гуманитарной 
помощи, помогают пожилым 
людям убраться на дому, сходить 
в магазин, аптеку».

Батюшка тепло отзывается 
о добровольцах, готовых забо
титься о ближнем по личному 
сердечному зову. В служение 
милосердия приходят пораз
ному. Люди откликаются через 
знакомых, друзей, священника, 
который попросил помочь ко
муто. А потом они остаются, 
потому что понимают, что они 
нужны.

Стать  
одной командой

«Расширить границы соци
ального служения Покровской 
епархии позволила нам актив
ная грантовая деятельность. Это 
гранты Фонда Президентских 
грантов, Синодального отдела 
по делам благотворительности. 
Получилось помочь сельской 
глубинке, — добавляет руково
дитель епархиального центра 
“Милосердие” Елена Гранки
на. — Совсем недавно завершил
ся проект, инициированный Си
нодальным отделом “Поможем 
сельской семье вместе”. Средст
ва на него выделены президен
том компании “Норильский ни
кель” Владимиром Потаниным, 
а также другими благотворите
лями Московской Патриархии 
в рамках поддержки региональ
ных центров гуманитарной по
мощи и приютов для мам.

Скоро стартует новый проект, 
финансируемый этой компа
нией, благодаря которому мы 
сможем опять закупать и на
правлять в районы продукты, 
детское питание, лекарства. 
Помогать нуждающимся ста
ло ежедневной заботой нашей 
растущей команды волонтеров, 
к которой может присоеди
ниться каждый».

каждого человека свои мечты, большие и ма
ленькие. А у волонтеров епархиального цент
ра гуманитарной помощи «Милосердие» она 
одна, общая. Они мечтают остаться без работы. 
Но каждый день к ним обращаются за помо

щью. Людской поток никогда не прекращается, а геогра
фия «Милосердия» только расширяется. Уже больше года 
на приходах в поселке Ровное и в городе Ершове открыты 
филиалы центра.

У

нИкто Из нас не застрахован, 
И ПрИчИны тяжелых 
жИзненных сИтуацИй разные.

людмила Питайчук
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услышать Божий стук

Мы только  
Ему помогаем

По словам епископа Покровского 
и Николаевского Пахомия, плани
руется построить необычный трех
купольный храм с двумя пределами 
в стиле модерн. Особенность его 
архитектуры связана еще и с терри
торией старого кладбища. В даль
нейшем она тоже будет реконструи
рована, приведены в порядок старые 
захоронения и памятники. Ведет эту 
сложную реконструкцию настоятель 
храма священник Георгий Кошкин, 
бывший военный строитель.

— Наш владыка хорошо знает цер
ковную архитектуру и выбрал из мно
гих проектов тот, который интерес
но строить. Я думаю, когда стройка 
завершится, живущие в этом районе 
люди обязательно придут посмотреть, 
настолько необычным и величествен
ным будет наш храм, и Господь их ос
тавит здесь.

На кладбище работают разные 
люди, в основном не православные, 
и они поначалу с подозрением отно
сились ко мне, но когда стали под
ниматься стены храма, то подошли 
и сказали: «Да, батюшка, красивый 
Вы строите храм!». Говорю им: «Это 
Бог строит, а мы только Ему помо
гаем».

— Расскажите, отец Георгий, 
как Вы стали священником, 
кто открыл Вам мир Правосла-
вия?

— Даже не знаю, что сказать. Гос
подь все так незаметно устраивает. 
Это как воздух: его не видно, но без 
него нельзя дышать. Если бы Он вел 
нас к Себе видимыми путями, можно 
было бы рассказать, а мы просто под
чиняемся Его благой воле, и все.

Пока человек молод, здоров, он 
о Боге не вспоминает, даже если зна
ет о Нем. Но стоит прийти в нашу 
жизнь болезням, несчастьям, тогда 
и начинаем искать Бога. Так было 
и со мной. До той поры я храм об
ходил стороной, была даже какая
то боязнь, не смел войти, наверное, 
от незнания.

— А в детстве Вы никогда 
не заходили в храм?

— В моем родном селе Трофимов
щина Республики Мордовия стояла 
крепкая церковь из дуба, построенная 
еще до революции служилым дворя
нином Трофимом Наумовым, кото
рому и принадлежала деревня. Я был 
ребенком, но хорошо помню, как этот 
уникальный красивый храм в честь 
Архангела Михаила растаскивали 
тракторами. Хотели на этом месте 
построить поселковую администра
цию, но фундамент так и не смогли 
разрушить, строилито на века. Ин
тересно, что многие годы в этой дере
вянной церкви хранили овощи, и они 
никогда не портились.

Отец мой был, наверное, крещеным 
атеистом, мама — верующей, но на
стоящей молитвенницей в нашей се
мье была бабушка Александра, она 
была старостой прихода, и когда храм 
закрыли, верующие собирались у ко
гото в доме и тайно молились.

— Как же Вы все-таки пришли 
к Богу?

— Окончив Горьковское высшее 
военное командное строительное учи
лище, я служил в инженернострои
тельных войсках. Строили все: и во
енные секретные объекты, и здания 
соцкульт быта.

Когда в поселке Горном начали 
возводить военный завод по уничто
жению химического оружия, я поз
накомился с архимандритом Амвро
сием (Волковым). Ему нужны были 
палатки для паломнических поездок, 
а в наших подразделениях были по

ходные палатки, и я рад был ему по
мочь.

Когда знакомишься со священни
ком и начинаешь с ним длительное 
время общаться, Божья благодать 
обязательно тебя коснется. Со вре
менем я стал прихожанином Свято
Троицкого храма в Балаково, настоя
телем которого и был отец Амвросий. 
Сначала я был просто прихожанином, 
потом оказался в алтаре, а когда за
вершилась моя военная карьера, пос
тупил в духовную семинарию.

Господь всегда стучится
— Вести христианскую жизнь 
Вы могли и в миру, почему 
вдруг решили стать священни-
ком?

— Я привел в храм старшего сына 
Артемия, чтобы он тоже помогал в ал
таре, он тогда был еще школьником. 
Несколько лет мы вместе алтарнича
ли, потом Артемий пошел поступать 
в семинарию, а я решил его поддер
жать и тоже поступил, правда, на за
очное отделение.

О священническом сане я тогда 
и не думал, просто хотелось больше 
узнать о Боге, о церковной жизни. 
Раньше я думал о попах примерно 
так: покадил, отслужил — и свободен. 
Но, попав в алтарь, я уже понял, какой 
это напряженный духовный труд. Ка
кая ответственность лежит на батюш
ке за людей, за паству. Стать священ
ником — значит, во многом изменить 
свою жизнь, подчинить ее служению, 
не принадлежать себе. Это большое 
испытание, но я благодарен Богу 
за то, что сделал именно такой выбор.

— Но кто-то Вас подтолкнул, 
направил?

— А как же! Отец Амвросий мне 
не раз говорил, когда я был еще при
хожанином: «Сколько можно ходить? 
Богу надо служить!» Конечно, были 
сомнения — смогу ли быть достойным 
священнического сана? Но за меня 
тогда молились мама и мой дядя, он 
был священником.

— В Священном Писании есть 
такие слова: «Се, стою и сту-
чу в дверь: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 
20). Были в Вашей жизни такие 
«стуки»?

— Конечно, были, Господь всегда 
стучится, не заметить это невозмож
но. Когда человек ходит в храм, ис
поведуется, причащается, идет за Гос
подом, совершая каждый раз хотя бы 
по полшага, то Бог обязательно будет 
его поддерживать, убогого, немощно
го, слабого. И вести.

Путь к Богу  
не бывает ровным

— А почему бывает так, что 
человек годами ходит в храм, 
а встречи со Христом у него 
не происходит?

— Нужно видеть Бога во всем, что 
с тобой происходит. Господь должен 

стать целью духовной жизни, и тогда 
встреча с Ним обязательно произой
дет. Путь к Богу ровным не бывает, 
враг делает все, чтобы человек сбил
ся с верной дороги. Если упал, надо 
встать и опять идти и не поддаваться 
унынию.

— Батюшка, а у Вас бывает 
уныние? И как Вы его преодо-
леваете?

— Уныние бывает, конечно, потому 
что трудностей много, но у священни
ка есть средство против уныния — бо
гослужение. Оно дает надежду и не
преходящую радость. Я не богослов, 
а простой поп, но это вам любой ба
тюшка скажет.

— А что в таких случаях де-
лать нам, мирянам?

— Постоянно молиться, хотя бы 
понемногу, чтобы уныние ушло. При
зывать на помощь Бога, благодать 
Святого Духа.

— Отец Георгий, расскажите 
о своем приходе. Храм ваш 
находится на территории ста-
рого кладбища, куда, наверное, 
редко приходят люди.

— Хотя оно и старое, но люди при
ходят ухаживать за могилками и обя
зательно заходят в храм. Приход здесь 
образовался давно, более двадцати 
лет назад, и до моего прихода был 
сплоченным, дружным. 

Была у нас очень хорошая помощ
ница Ольга Михайловна Синютина, 
она много лет следила за порядком 
в храме, работала во славу Божию. 
Недавно мы ее похоронили, она за
болела ковидом, и Господь ее забрал. 
Мы всегда будем ее помнить. Были 
на приходе и другие хорошие помощ
ники, потом они возросли, стали свя
щенниками.

— Кто же это?
— Отец Алексий Курынов, ныне 

он сельский батюшка, служит в Ро
венском районе, и отец Александр 
Ермошин — настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоро
послушница» в Анисовке. Оба они 
в зрелом возрасте приняли священ
нический сан, оба трудолюбивые 
и ответственные батюшки, истинные 
пастыри. А начинался их путь в ал
таре нашего храма, когда его насто
ятелем был протоиерей Александр 
Милованов.

— Отец Георгий, наш номер 
выходит в дни Рождественско-
го поста. Что бы Вы пожелали 
читателям нашей газеты?

— Я всем желаю чаще ходить 
в храм, больше совершать добрых 
дел, призываю всех всегда радоваться 
и непрестанно молиться. Постарай
тесь никого не осуждать, не озлоб
ляться на своих ближних, ни с кем 
не ругаться — вот это самое главное. 
Будем готовиться к встрече Родивше
гося Богомладенца, Спасителя наше
го. Желаю, чтобы Христос был всегда 
среди нас, на всех путях нашей жизни.

Беседовала Ольга СтрелкОва

же несколько лет ведет
ся большое строительст
во по расширению Свя
тоВоскресенского храма 
в Покровске, построенного 

в конце прошлого столетия на тер
ритории старого кладбища. Пот
ребность в большом храме давно 
назрела в этом густонаселенном 
районе города. Кладбищенская 
церковь, которая была рассчитана 
на два десятка человек, не могла 
вместить всех желающих попасть 
на службу, да и приходскую жизнь 
невозможно нормально развивать. 
За короткую историю Воскресенс
кого храма это уже третье по счету 
его расширение, на этот раз пона
стоящему грандиозное.

У

госПодь все 
так незаметно 
устраИвает. Это 
как воздух: его 
не вИдно, но без 
него нельзя 
дышать.
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М. В. Ломоносов:  
близко к тексту

Мало кто решался переводить псал
мы в стихотворную форму изза боязни 
исказить смысл, хотя эта традиция бы
тует в Испании с IV века. Русские поэ
ты также не смогли остаться в стороне. 
Они стремились подчеркнуть особо 
значимые детали, донести самую суть 
молитвословий.

Рассмотрим на примере 143го псал
ма М. В. Ломоносова.

«Благословен Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
Согреть врагов взнесенный рог…»

Сравним с церковнославянским ва
риантом: Благослове /нъ Госпо /дь Бо /гъ 
мо/й, науча/яй ру/цѣ мои/ на ополче/нiе, 
пе/рсты моя/ на брань (Пс. 143, 1).

М. В. Ломоносов очень близко к текс
ту перевел первый стих методом мета
фразы. По сути, автор интерпретирует 
псалом без какихлибо дополнений, 
не искажая смысла. Даже по сравнению 
с Синодальным переводом, 143й пса
лом в переложении Ломоносова более 
точно передает смысл молитвы.

В последнем четверостишии автор 
добавляет:

«Счастлива жизнь моих врагов!
Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни громов не боятся,
Которым Вышний Сам покров».

Здесь истинно православный дух! 
Нет настоящего счастья у тех, кто воз
желал материальных благ более, не
жели Господа, Который самое главное 
богатство в нашей жизни.

Почти все псалмы переложены по ти пу 
метафразы, то есть максимально близко 
к тексту, но встречаются и парафразы. 
Рассмотрим на примере 103го псалма.

«Ты бездною ее облек,
Ты повелел водам парами
Всходить, сгущаяся над нами,
Где дождь рождается и снег…»

Тогда как на церковнославянском: 
Бе /здна я /ко ри /за одѣя/нiе ея /, на гора/хъ 
ста/нутъ во/ды (Пс. 103, 6).

Поскольку Ломоносов был не толь
ко писателем, художником, истори
ком, но и ученым, то он пишет о кру
говороте воды в природе, чего нет 
в псалме. Несмотря на это, не искажа
ет смысла.

Михаил Васильевич понимал, что 
чемто связан. То есть не может трак
товать священный текст, как угодно 
ему. Существуют определенные гра
ницы, за которые он не может зайти, 
потому что чувствует это и сердцем, 
и умом. Однажды историк В. Н. Та
тищев посоветовал поэту и дальше 
заниматься переложением псалмов. 
Совет этот был приятен, но Ломо
носов ответил, что не может вносить 
свои толкования, «не смеет дать дру
гого разума, нежели псаломские сти
хи имеют».

Его стихотворения пронизаны той 
глубиной, что заключена в молитво
словиях. А повлияла на это искренняя 
вера самого автора, его умение сопос
тавлять науку и религию, решать ка
кието социальные проблемы с опо
рой на Православие.

А. П. Сумароков:  
рассказ о себе

Не только «загадочный гений» об
ращался к Псалтири, как к источни
ку вдохновения, но и многие другие 
поэты. Например, А. П. Сумароков, 
который интерпретировал псалмы, 
используя аллюзию. В его стихотво
рениях нет той точности, выразитель
ности текста, что были у Ломоносова. 
Он дает волю своим художественным 
талантам. Поэт вкладывает больше 
собственного понимания молитв, буд
то сам обращается к Богу со своими 
просьбами. Рассмотрим это на приме
ре 4го псалма.

«О вельможи! доколѣ честь моя ста
вится мнѣ бесчестіемъ?

Доколѣ любите суетныя вымыслы?»

На церковнославянском языке зву
чит иначе: Сы/нове человѣ/честiи, до ко/лѣ 
тяжкосе /рдiи? Вску /ю лю /бите суету / 
и и/щете лжи? (Пс. 4, 3).

В переложении Сумарокова текст 
приобретает социальный характер. 
Поскольку у поэта возник конфликт 
с императрицей Екатериной II, он 
подвергся опале. Слова в стихотворе
нии обращены именно к его «гоните
лям». В отличие от Ломоносова, пи
сатель не стремится сохранить смысл 
псалма, даже искажает его, изза чего 
стихотворение звучит менее ярко 
и выразительно.

По толкованию святых отцов, слова 
Давида адресованы ближним, кото
рые не оставили его во время гонений. 
А. П. Сумароков придает тексту лич
ностный мотив, относящийся к нему 
самому.

Г. Р. Державин:  
откровение своей эпохе

Гавриил Романович Державин тоже 
занимался переложением псалмов. 
В своих стихотворениях он использует 
парафразу, то есть пересказ, акцентируя 
внимание на важных моментах для его 
времени. Псалмы по большей части — 
его вдохновение. Гавриил Романович 
не ставит перед собой цель в точнос
ти переложить псалом, как это делал 
М. В. Ломоносов. Тем не менее, поэт 
не отступает от главной мысли текста. 
Скорее наоборот, старается подчерк
нуть особо значимые моменты.

«Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять…»

Сравним с источником творческого 
вдохновения:

Богъ ста въ со/нмѣ бого/въ, посредѣ/ 
же бо /ги разсу /дитъ. Доко /лѣ су /дите не
пра/вду, и ли/ца грѣ/шниковъ прiе /млете? 
Суди/те си/ру и убо/гу, смире/на и ни/ща 
оправда/йте (Пс. 81, 1–3).

В двух приведенных четверостишиях 
Державин почти без изменений пере
ложил псалом в стихотворную форму, 
используя метафразу, как Ломоносов. 
Разница лишь в том, что слова псал
мопевца обращены к израильскому 
народу, а поэт пишет о своей эпохе, об
ращается к современным ему «земным 
богам».

«И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!»

На церковнославянском:
Вы же я/ко человѣ/цы умира/ете, и я /ко 

еди/нъ от князе/й па /даете (Пс. 81, 7). 

Воскре /сни, Бо/же, суди/ земли/: я/ко 
Ты наслѣ/диши во всѣхъ язы/цѣхъ 
(Пс. 81, 8).

Снова мы видим использование ав
тором парафразы. Он вносит в текст 
собственные художественные средст
ва, при этом сохраняя основную тема
тику псалма. По сравнению с другими 
писателями, которые занимались пе
реложением псалмов, Державин про
явил бо/льшую смелость в некотором 
отношении. Каждому стихотворению 
он придумал особое название, тогда 
как другие использовали один лишь 
номер псалма или какуюто строчку 
из него. Эта особенность означает, 
что в перевод автор внес много своих 
усилий, переосмыслил тексты молитв 
творчески.

В. К. Тредиаковский: 
развивая традицию

В 1743 году между тремя поэтами — 
Сумароковым, Ломоносовым и Тре
дьяковским — произошло своего рода 
состязание. Оно и дало основу пере
ложения Псалтири В. К. Тредиаковс
ким.

Его взгляды на мир были очень схо
жи с теми, что несет в себе Псалтирь. 
Рассмотрим на примере переложение 
1го псалма.

«Муж поистине блажен,
Кой к совету нечестивых
Не был всяко приближен
Шествием, для мнений льстивых.

Кой ниже когда познал
Беззаконных путь лукавый
И на том отнюдь не стал,
Зная, коль есть он неправый…»

Блаже/нъ мужъ, и/же не и/де на совѣ/тъ 
нечести/выхъ, и на пути/ грѣ/шныхъ 
не ста, и на сѣда/лищи губи /телей 
не сѣ/де (Пс. 1, 1).

Поэт использует парафразу, при 
этом не искажает смысла, не отдаля
ется от оригинала текста. Помимо па
рафразы, Тредиаковский применяет 
и метафразу, с которой мы уже стал
кивались в стихотворениях Ломоно
сова.

С одной стороны, В. К. Тредиаков
ский не останавливается на одной 
мысли, а развивает ее дальше, изза 
чего объем стихотворений больше, 
чем у М. В. Ломоносова. С другой 
стороны, воспринимать такой текст 
уже труднее, потому что смысл псал
ма всетаки размывается. Несмотря 
на это, оды этого поэта никому не ус
тупают по мелодичности.

Так развивалась традиция пере
ложения псалмов у поэтов XVIII–
XIX веков. Русские классики черпали 
вдохновение в библейских текстах, 
находили в них мысли, схожие со сво
ими. Благодаря этому жанру, они 
писали собственные произведения, 
наполненные священными темами, 
важными для русского народа в лю
бую эпоху.

Псалтирь — источник 
вдохновения

нига псалмов поистине 
удивительная. Все псалмы 
известны под названием 
Давидовых, однако не все 
написаны им. В надписани

ях указаны царь Соломон, Моисей, 
Асаф и др. По своему содержанию 
псалмы предназначены для испол
нения хором или в сопровождении 
музыкальных инструментов, изза 
чего стали весьма близки поэзии.

К

Дарья БакланОва
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Путь благовестника
Апостол Андрей Первозванный родился 

в городе Вифсаиде в Галилее, впоследст
вии жил вместе со своим братом Симоном 
(Петром) в Капернауме, на берегу Генни
саретского озера, занимаясь ловлей рыбы. 
Он не вступил в брак, но стал учеником 
Иоанна Крестителя, возвестившего о Бо
говоплощении. Когда Предтеча на Иор
дане указал апостолам Андрею и Иоанну 
Богослову на Иисуса Христа, называя Его 
Агнцем Божиим, они незамедлительно 
последовали за Господом.

Святой Андрей первым из апостолов 
исповедал Христа Спасителем (Месси
ей), приведя к Нему своего брата Симона, 
будущего апостола Петра. Он был вместе 
с Господом во время чуда с пятью хлеба
ми, насытившими пять тысяч человек, 
говорил с Ним во время входа в Иеруса
лим, вопрошал Его вместе с апостолами 
Петром, Иаковом и Иоанном на Елеонс
кой горе о будущем разрушении Иеруса
лима (совершившемся в 70 году по Р. X.) 
и о признаках Второго Пришествия.

После Воскресения и Вознесения 
Христова апостол возвратился в Иеру
салим. В День Пятидесятницы вместе 
с другими апостолами и Пресвятой Бо
городицей он исполнился Духа Святого, 
как предсказал Сам Господь.

С проповедью слова Божия святой 
совершил несколько путешествий. Он 
прошел Малую Азию, Фракию, Маке
донию, Скифию, Причерноморье. Вверх 
по Днепру поднялся до месторасположе
ния будущего Киева. Продвигаясь на се
вер, дошел до поселений славян, на месте 
будущего Новгорода водрузил свой жезл. 
Отсюда через земли варягов он прошел 
в Рим и вернулся во Фракию. Здесь в не
большом селении Византии — будущем 
Константинополе — он основал христи
анскую Церковь.

Апостол претерпел много скорбей 
и страданий от язычников: его изгоня
ли из городов, подвергали избиениям. 
Но Господь хранил Своего избранника 
и по его молитвам совершал чудеса и ис
целения.

Последним местом, куда пришел про
поведник и где ему суждено было при
нять мученическую кончину, был город 
Патры. Распятый на кресте в виде латин
ской цифры X апостол, воздав Богу хва
лу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, 
приими дух мой». Тогда яркое сияние 
Божественного света осветило крест 
и мученика.

Глава апостола Андрея и частицы крес
та, на котором он был распят, хранятся 
в городе Патры (Греция). Другая часть 
мощей апостола находится в городе 
Амальфи (Италия).

Вдохновили искренность 
и простота

Священник Андрей Аскаров, насто
ятель храма во имя великомученика 
Георгия Победоносца г. Маркса:

— Я рос в Узбекистане и много общал
ся с мусульманами. Чтобы принять Пра
вославие там, нужна была определенная 
решимость. Крестили меня в 12 лет, когда 
я приехал в Казахстан к родст венникам. 
Тогда я впервые и услышал о своем не
бесном покровителе — апостоле Андрее 
Первозванном. Его житием я проникся 
позже, годам к 16–17, когда стал задумы
ваться о выборе жизненного пути. На тот 
момент меня вдохновила его простота, 
честность и скромность, можно сказать, 
«рабочая» профессия рыбака.

Когда апостол Андрей последовал 
за Христом, он увидел, что проповедь, 
слова Спасителя не расходятся с делами. 
И его хождение за Учителем с тех пор всег
да оставалось искренним. Это и стало для 
меня в старшем подростковом возрасте 
убедительным. Молодые люди на поро
ге пути во взрослую жизнь ищут правды 
и тонко чувствуют неискренность, лу
кавство. Тогда мой святой стал для меня 
одним из образцов для подражания.

После окончания семинарии и венчания 
с супругой мы отправились в паломничест
во. Побывали в Севастополе, где увиде
ли памятник апостолу, считается, что он 
бывал в тех местах с проповедью, а затем 
в Киеве, где тоже по некоторым данным 

ступала его нога. Там я впервые помолил
ся в храме, посвященном моему небесно
му покровителю. Конечно, на тот момент, 
перед началом нового жизненного этапа, 
я обратился к Богу и своему святому с ис
кренней молитвой, прошением наставить, 
вразумить. А по возвращении в Саратовс
кую область узнал, что владыка благосло
вил меня готовиться к хиротонии.

И так в течение жизни я всегда чувст
вовал отеческую заботу и помощь свя
того Андрея. Его простота и трудолю
бие всегда меня вдохновляют. Я никогда 
не стремился быть «семи пядей во лбу» 
и делюсь с людьми тем, что сам пронес 
через свое сердце.

Скромная решимость идти 
за Христом

Священник Аркадий Махсумов, кли
рик СвятоТроицкого кафедрального 
собора Покровска (Энгельса):

— Первое, что я услышал об апосто
ле Андрее — что он сыграл особую роль 
в становлении Руси, что мы его духовные 
наследники. Мы с супругой тогда еще по
настоящему не пришли к вере, но уже 
пытались делать первые робкие шаги 
на пути воцерковления и решили назвать 
нашего первенца в честь этого святого. 
Со дня Крещения в комнате сына есть 
икона его небесного покровителя, и я ду
маю, что ему дорога эта связь.

В апостоле Андрее меня вдохновляет 
смирение. Он был одним из самых стар
ших по возрасту апостолов и был при
зван в числе первых. Но далее в Священ
ном Писании его фигура немного в тени. 
Он своей жизнью засвидетельствовал 
тихую, скромную, но горячую реши
мость идти за Христом до конца и пост
радать за Него.

Мы видим масштабы его проповеди — 
это огромное количество путешествий, 
основанных им общин, колоссальное вли
яние на распространение христианства. 
Неслучайно и в нашей стране есть госу
дарственные награды в его честь, под его 
флагом ходит флот, многие русские госу
дари считали его небесным покровителем.

Даже Андреевский скит на Афоне 
в свое время был средоточием русского 
присутствия на Святой Горе. Сегодняш
ний вид скит приобрел во второй по
ловине XIX века, когда русские иноки 
выкупили его и преобразовали в «обще
жительный скит апостола Андрея Перво
званного». По размерам скит превышает 
многие афонские монастыри, а его глав
ный храм стал самым большим на Вос
токе из числа построенных в годы турец
кого владычества.

Полосу подготовила  
татьяна уютОва

жизнь, посвященнАя богу

Первозванный  
проповедник Христов

календарь
9 декабря — пре-
подобного Алипия 
столпника, святителя 
Иннокентия, епископа 
Иркутского.
10 декабря — иконы 
Божией Матери, именуе-
мой «Знамение».
11 декабря — препо-
добномученика Стефана 
Нового, священномучени-
ка митрополита Серафи-
ма.
12 декабря — Неделя 
25-я по Пятидесятни-
це. Мученика Парамона.
13 декабря — апосто-
ла Андрея Первозванного.
14 декабря — пророка 
Наума, праведного Фила-
рета Милостивого.
15 декабря — пророка 
Аввакума.
16 декабря — пророка 
Софонии, преподобного 
Саввы Сторожевского, 
Звенигородского.
17 декабря — вели-
комученицы Варвары, 
преподобного Иоанна 
Дамаскина.
18 декабря — препо-
добного Саввы Освящен-
ного.
19 декабря — Неделя 
26-я по Пятидесятни-
це. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца.
20 декабря — святи-
теля Амвросия, епископа 
Медиоланского, препо-
добного Нила Столобен-
ского.
21 декабря — препо-
добного Патапия.
22 декабря — зача-
тие праведной Анною 
Пресвятой Богородицы, 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость».
23 декабря — святи-
теля Иоасафа, епископа 
Белгородского, праведно-
го Иоанна Сербского.

ирока география мисси
онерских путешествий 
апостола Андрея, перво
го Галилейского рыбака, 
последовавшего за Хрис

том. Трудно представить, как в I веке 
можно было обойти столько земель, 
пусть и цель — высока. По преданию, 
почти за тысячу лет до Крещения Руси 
он побывал и на наших землях — в Ки
еве, на южном берегу Крыма, по не
которым версиям даже в Новгороде 
и на Валааме. Стоит ли удивляться, что 
и почитание его широко, что ему пос
вящают храмы и с его именем крестят 
детей. Ко дню памяти святого беседу
ем с нашими респондентами — свя
щенниками Покровской епархии — 
о почитании апостола.

Ш мой святой стал 
для меня однИм 
Из образцов для 
ПодражанИя.

А знаете ли вы?
Андреевский крест 

изображен на флагах 
и в символике нескольких 
государств и территорий.

Орден Андрея Пер-
возванного — высшая 
награда Российской Фе-
дерации.
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Притча

Таинство Исповеди при
нимает батюшка, стоя 
у аналоя (высокого столи
ка с наклонной поверхнос
тью). Но нужно помнить, 
что мы каемся перед Богом, 
а батюшка является лишь 

свидетелем нашего покая
ния. Он также может дать 
совет, как поступить в ка
който ситуации, если тебе 
самому трудно разобраться.

Во время исповеди не нуж
но говорить про грехи дру
гих, вспоминая, кто обидел 
тебя, а помнить лишь свои 
плохие поступки. Когда ты 
всё скажешь, нужно назвать 
батюшке своё имя и опус
тить голову. Священник 
накроет тебя частью свое
го облачения — епитрахи

лью — и прочитает молитву, 
в которой попросит Бога 
простить твои грехи.

После этого не забывай 
перекреститься, поцеловать 
крест и Евангелие и попро
сить у батюшки благосло
вения, сложив ладошки — 
правую поверх левой. Будем 
спешить на исповедь, доро
гой друг, чтобы с чистым 
сердцем встретить Христа 
в праздник Его Рождества.

Дарья БакланОва

1. Ты сможешь сделать 
много великих вещей, 
но лишь в том случае, если 
ты позволишь Комуто дер
жать тебя в Своей руке.

2. Ты будешь переживать 
болезненное обтачивание 
время от времени, но это 
будет необходимым, чтобы 
стать лучшим карандашом.

3. Ты будешь способен ис
правлять ошибки, которые 
ты совершаешь.

4. Твоя наиболее важная 
часть будет всегда нахо
диться внутри тебя.

5. На любой поверхнос
ти ты всегда должен оста
вить свой след. Независи
мо от твоего состояния, ты 
должен продолжать писать.

Подумай и ответь 
на вопрос: какой урок 
из этой притчи может 
извлечь человек?

19 декабря Церковь отме
чает память святителя Ни
колая Чудотворца. Он был 
человеком добрым, мило
сердным и очень любил да
рить подарки. Напоминаем 
вам, дорогие читатели, что 
уже шестой год в нашей 
епархии проводят акцию 
«Помощники святителя 
Николая». Вы можете ор

ганизовать тайный обмен 
подарками в общеобразо
вательной или воскресной 
школе, в семье или в кругу 
друзей. Можно подгото
вить подарок к Христову 
Рождеству, а можете пода
рить чтото близким в день 
памяти святителя.

Марина ШМелева

аинство По
каяния — 
одно из семи 
т а и н с т в 

Церкви. В нем мы про
сим у Бога прощения 
за наши грехи, а Он 
делает нашу душу сво
бодной. Очень хорошо 
заранее поразмыслить 
над своей жизнью, по
ведением и подумать, 
в чем обидел Бога. Ведь 
своими плохими поступ
ками, грехами мы огор
чаем Бога как нашего 
Отца, Который заботит
ся о каждом Своём ре
бенке и переживает 
за него.

режде чем по
ложить каран
даш в коробку, 
карандашный 

мастер отложил его 
в сторону: «Есть пять ве
щей, которые ты должен 
знать, прежде чем я от
правлю тебя в мир. Всег
да помни о них и никог
да не забывай, и тогда 
ты станешь очень хоро
шим карандашом».

Т

П

Для очищения 
сердца

Помощники 
святителя 

учимся у карандаша

Я хочу рассказать о… Традиции


