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Встретить 
преподобного

С. 3

В Энгельсском 
краеведческом музее до 

14 октября работает выставка 
«Гонения на Русскую 

Православную Церковь 
на Покровской земле». 
Ее открытие состоялось 

17 сентября.

Протоиерей александр Пис-
ларь: «Признаюсь, что скучаю 
по тем временам и по Лавре, 
испытываю некий духовный 
голод, и потому при первой 
возможности, которая сегод-
ня выпадает нечасто, вмес-
те с супругой и детьми еду 
к преподобному».
С. 4

Знамением  
и силой Креста

15 Сентября епиСкОп пОкрОвСкий и никОлаевСкий 
пахОмий учаСтвОвал в СОвершении
соборной архиерейской Литургии в храме в честь 
новомучеников и исповедников саратовских г. саратова

На пути к горнему  
Иерусалиму
Невозможно представить, как 
слабая здоровьем матушка, 
целый день находящаяся 
в заботах о монастыре, отды-
хая всего 2–3 часа в сутки, по 
ночам в течение 14 лет копала 
пещеры. Руками! Часто лёжа 
на холодной, мокрой земле.
С. 5

Истинный смысл  
крылатых фраз
В Священном Писании ни 
о каком делении людей на 
сорта по признаку их занятости 
физическим трудом, ни о какой 
дискриминации речи нет. Так 
что советский лозунг — это 
пример извращенного воспри-
ятия библейского текста.
С. 6

ИсторИя гоНеНИй,  
ИсторИя подвИга

27 сентября Православная Церковь отмечает праздник  
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.  
Отдание праздника совершают 4 октября

12+

ристианский православ
ный мир совершает ныне 
торжественное поклонение 
Животворящему Кресту Гос
подню… Что было началом 
этого торжественного обря

да? Началом его было обретение цари
цей Еленой, матерью царя Константи
на, первоначального Креста Господня, 
от которого по обретении совершилось 
чудо воскрешения мертвеца и который 
хотел видеть весь народ, собравшийся 
во множестве из Иерусалима и окрест
ных мест, чтобы воздать ему благого
вейное поклонение. Тогда народ, видя 
его на возвышенном месте в руках пат
риарха Макария, воздвигавшего его на 
все четыре стороны, поклонялся и мно
гократно в умилении и ужасе воскли
цал: «Господи, помилуй!»

Не напрасно мы почитаем Крест Гос
подень, изображаем его на себе и покло
няемся ему, ибо он есть Божественная 
сила, сохраняющая и спасающая нас при 
жизни и по смерти. Церковь непрестан
но проповедует о силе и живо творности 
его, проявлявшихся и в преж ние века, 
и ныне совершающихся над верующи
ми: он исцелял всякие болезни, воскре
шал мертвых, прогонял от людей полки 
демонов, погашал страсти в сердцах 
людей, доставлял чудесные победы на 
войнах с неверными.

Крест есть Божественная слава Хрис
та, искупившего в нем мир, падший 
в глубину погибели, разрушившего 
проклятие человечества и исходатайст
вовавшего ему благословение Отца 
Небесного, победившего смерть нашу 
и даровавшего всем воскресение из 
мертвых. Знамением и силой Креста 
совершаются все таинства церковные; 
освящается вода, и все стихии, и все 
верующие, с верой принимающие его 
или знаменуясь им сами; крест носим 
на персях и через него сохраняемся от 
многих искушений и коварств вражиих; 
крестом знаменует нас Святая Церковь 
и по смерти, когда совершает над нами 
надгробные песнопения; крест ставится 
и на могилах умерших в союзе с Цер
ковью и не ставится только на могилах 
явных отступников и самоубийц, созна
тельно и по своей воле наложивших на 
себя руку. И это потому, что в кресте, 
с верой употребляемом и изображае
мом, действует Божественная, спаси
тельная сила Христа распятого…

Святой праведный  
Иоанн КронштадтСКИй

Х



2 Церковная жизньхрОника

9  сентября, накануне Все
российского дня трезвости, ду
ховник Покровского епархиаль
ного общества «Милосердие» 
и куратор секции «Трезвение» 
священник Вячеслав Москалев 
встретился с подопечными ор
ганизации социальной адапта
ции граждан «Шаг к Жизни». 
Батюшка побеседовал с ними 
о христианских добродетелях 
и необходимости участия в жиз
ни и таинствах Церкви. Отец 
Вячеслав призвал собеседников 
как можно чаще исповедоваться 
и причащаться, напомнил, что 
только Господь способен ис
целить человека и помочь ему 
победить страсти и пагубные 
привычки. Саратовская регио-
нальная общественная организа-
ция социальной адаптации граж-
дан «Шаг к жизни» занимается 
бесплатной помощью алко- и нар-
козависимым, людям, попавшим 
в трудные жизненные ситуации, 

и лицам без определенного места 
жительства. Энгельсский филиал 
организации сотрудничает с Пок-
ровской епархией. Подопечные 
посещают богослужения и несут 
послушания на территории хра-
мов.

18  сентября священник Ки
рилл Бауков освятил школу 
в с. Миусс Ершовского района. 
Отец Кирилл совершил моле
бен и окропил кабинеты и клас

сы, а также молящихся — руко
водство, педагогический состав 
и учащихся учебного заведе
ния — святой водой. Затем свя
щеннослужитель пообщался со 
школьниками — рассказал, по
чему нужно соблюдать заповеди 
Божии, слушаться старших и доб
росовестно относиться к любому 
порученному делу, а напоследок 
стал участником общешкольного 
родительского собрания.

С 13 по 15 сентября в Сара
товской митрополии проходи
ли мероприятия, посвященные 
празднованию Собора Сара
товских святых. В основном 
среди наших подвижников — 
новомученики и исповедни
ки XX века, пострадавшие 
от рук безбожных властей. 
В память о невинно убиенных 
и претерпевших гонения за 
веру Христову 14  сентября 
на Воскресенском кладбище 
Саратова была совершена па
нихида. За богослужением, 
которое возглавили Митропо
лит Саратовский и Вольский 
Лонгин, Епископ Борисовский 
и Марьиногорский Вениамин, 
Епископ Балашовский и Рти
щевский Тарасий, Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий, молились потомки 
репрессированных священно
служителей и мирян. За пани
хидой духовенство прочло си

нодик, содержащий 1386 имен 
пострадавших на Саратовской 
земле в годы гонений на Цер
ковь верующих. По окончании 
поминальной службы архипас
тыри совершили заупокойную 
литию на могилах архиепис
копа Досифея (Протопопова) 
и епископа Вениамина (Мило
ва). В этот же вечер, в канун 
праздника, архиереи соверши
ли всенощное бдение в Свято 
Троицком кафедральном со
боре Саратова. В богослуже
нии участвовали победите
ли VII Межъепархиального 
конкурса чтецов на церковно
славянском языке. По сложив
шейся традиции воспитанники 
воскресных школ прочли бого
служебные тексты и получили 
грамоты и подарки от Митро
полита Лонгина. Торжества, 
призванные привлечь внима
ние к подвигу наших святых 
земляков, продолжились на 
следующий день, 15  сентяб-
ря, Божественной литургией 
в храме во имя Новомучеников 
и исповедников Саратовских.

архипастырь
15  сентября в воскресной 

школе «Лоза» храма в честь Фе
одоровской иконы Божией Ма
тери состоялась духовная вечеря 
«Отцы Церкви: Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Злато
уст». Настоятель храма прото
иерей Стахий Жулин и директор 
воскресной школы Л. М. Утюпина 
рассказали прихожанам о трех 
вселенских учителях и святите
лях, их исключительной роли 
в формировании догматики, бо
гослужения и церковной жизни.

«Эти три святителя стали образ
цом епископского служения, а глав
ная часть этого служения — науче
ние вере. Святые, жившие в IV веке, 
являются образцом святоотечес
кого богословия. Из четырех ва
риантов Божественной литургии, 
которая служится в поместных 
Православных Церквях, две при
писываются авторству Иоанна 
Златоуста и Василия Великого», — 
отметил отец Стахий. Прихожане 
посмотрели видеофильм «Три свя
тителя», который подробно позна
комил с жизнью святых.

Во второй части мероприятия 
с докладом «Собор Саратовских 
святых» выступил клирик храма 
священник Стахий Сахаров. Ба
тюшка рассказал об установлении 
праздника и непростых судьбах 
Саратовских новомучеников.

5  сентября у федеральной 
трассы рядом с с. Берёзово по
явился Поклонный крест. Ини
циаторами установки святыни 
выступили жители. Один из 
них — Андрей Иконников — за
купил необходимые материалы 
и самостоятельно изготовил 

крест. По просьбе верующих его 
освятили благочинный Никола
евского округа протоиерей Вла
димир Растопшин и настоятель 
местного храма во имя святи
теля и чудотворца Николая свя
щенник Игорь Павловский. За 
молебном молились сельчане, 
глава Заволжского муниципаль
ного образования А. В. Андреев 
и глава администрации с. Берё
зово Н. В. Позднякова.

богослужение

просвещение

В  течение  сентября  пред
ставители Покровской епархии 
передали более 3000 буклетов 
и листовок противоабортной 
тематики в Энгельсский перина
тальный центр и женские кон
сультации города. 6  сентября 
руководитель епархиального цен
тра гуманитарной помощи «Ми
лосердие» Е. А. Гранкина встре
тилась с депутатом Саратовской 
областной думы, главным врачом 
перинатального центра А. А. Реб
ровой, а также заведующей кон
сультативнодиагностической 
поликлиникой Г. А. Ермолаевой 
и вручила им часть печатных 
материалов. Вместе они посети
ли кабинет противоабортного 
консультирования. Здесь ежене

дельно принимает православный 
психолог. Специалист беседует 
с женщинами, намеренными пре
рвать беременность, о сути про
цедуры аборта, его последствиях 
для здоровья тела и души, а так

же рассказывает о деятельности 
центра гуманитарной помощи 
«Милосердие», где будущие мате
ри могут получить как духовную, 
так и материальную помощь. 
Проект «Профилактика абор-

тов на территории Энгельсского 
района» реализуется на средства, 
полученные в результате победы 
в грантовом конкурсе. Конкурс, 
организаторами которого высту-
пили представители отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви, направлен 
на поддержку православных ини-
циатив в области профилактики 
абортов и организации помощи 
кризисным беременным.

10 и 11 сентября в селе Алек
сандров Гай прошел цикл лекций 
о семейных ценностях. За два дня 
более двухсот школьников и сту
дентов политехнического лицея 
познакомились с материалами 
лекционновыставочного комп
лекса «Человеческий потенциал 
России». От благочинного Ново
узенского округа прото иерея 
Сергия Бурикова ребята узнали, 

почему Церковь осуждает неза
регистрированные браки, совре
менное движение «чайлдфри», 
призывающее к отказу от рож
дения детей в угоду комфорту 
и карьере, и считает аборт грехом 
детоубийства. В ходе встречи ре
бята задали священнику вопро
сы о христианском понимании 
семьи и семейной жизни, по
смотрели презентации о последс
твиях искусственного прерыва
ния беременности и напоследок 
получили тематические букле
ты «Христианские ценности —  
основа благополучия семьи». 
Мероприятия прошли в рам
ках пилотного проекта «Шаг 
к счастью», который реализуется 
с использованием гранта Прези
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

милосердие

15  сентября настоятель про
тоиерей Константин Солнцев 
и прихожане храма во имя Ар
хангела Михаила с. Перелюб со
вершили традиционный крест
ный ход вокруг села. Шествие 
было приурочено к празднова
нию Собора Саратовских свя
тых и грядущему престольному 
празд нику — дню Воспоминания 
чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (19 сентября).

После Божественной литур
гии торжественная процессия 
под звон колоколов передвиж
ной звонницы обошла село 
с песнопениями и молитвами. 
Остановившись у Поклонного 

креста, отец Константин совер
шил благодарственный моле
бен. Крестоходцы проделали 
путь длиной в четырнадцать ки
лометров. После они собрались 
за общей трапезой.

«Там, где проходит крест
ный ход, местность освящается, 
наполняется Божьей благода
тью, — делится размышлениями 
жительница Перелюба Галина 
Ивановна Акназарова. — Напол
няются радостью и благодатью 
и наши души. Господь освящает 
человека, а через человека — 
природу. Крестный ход помо
гает утвердиться в мысли, что 
Господь не оставляет нас. И на
поминает слова И. С. Шмелёва 
из повести “Лето Господне”. Он 
называл крестный ход небом, 
коснувшимся человека».

крестный ход

16 сентября прихожане храма 
во имя Архангела Михаила с. Пе
релюб вместе с настоятелем про
тоиереем Константином Солнце
вым совершили паломничество 

в СвятоНикольский женский 
монастырь п. Монастырский 
Пугачевского района. Верующие 
приехали в обитель, чтобы помо
литься и помочь сестрам привес
ти в порядок сад и огород. Насто
ятельница монастыря игумения 
Севастиана поблагодарила при
хожан за труды.

паломничество

Общество



3№18(186) сентябрь, 2019 СОбытие

история гонений,  
история подвига

наши святые земляки

Епископ Покровский и Никола
евский Пахомий сердечно побла
годарил организаторов выставки 
и поздравил всех с ее открытием: 
«Новомученики — и священно
служители, и миряне — это люди, 
которые несли свое скромное, по
рой малозаметное служение, тру
дились, помогали окружающим. 
Но пришел час испытаний, и пе
ред ними встал вопрос: оставаться 
верными своей вере, своему долгу 
или отречься. И они выбрали не
легкий скорбный путь. Это вызы
вает огромное уважение».

Он поделился с участниками 
события радостной новостью — 
накануне праздника в Собор Са
ратовских святых вошли новые 
имена, теперь это 25 наших святых 
земляков. «Совершая их память, 
нам с вами нужно чаще задумы
ваться о наших близких, о тех, 
кто нас окружает. О тех людях, 
которые скромно и незаметно, но 
искренне и самоотверженно несут 
свое ежедневное служение рядом 
с нами», — подчеркнул Владыка 
Пахомий.

«История наша многолика, 
в ней есть свои трагические стра
ницы. Об одной из них свидетель
ствуют материалы, представлен

ные на этой выставке, — сказала 
С. Н. Прокофьева, начальник уп
равления культуры администра
ции ЭМР. — Думаю, что пример 
тех людей, о которых рассказы
вается здесь, поможет современ
ной молодежи задуматься о вере 
и жизни с Богом».

Главный хранитель Энгельсско
го краеведческого музея Е. Н. Пла
хова отметила: «Тема, которой мы 
посвящаем эту выставку, очень 
трагична. Она рассказывает о про
цессе разрушения и уничтожения, 
который происходил не только 
в 20е, но и в последующие годы 
в нашей стране. Уничтожение 
веры, любви, памяти, человечес
кой личности. Материалов сохра
нилось немного, но все они очень 
красноречивы». Она подчеркну
ла, что на выставке представлены 
документы, свидетельствующие 
и о тех, кто боролся с религией, ра
товал за разрушение храмов, и тех, 
кто веру сохранял, несмотря на го
нения и опасность пострадать.

«На выставке представлена 
поминальная книга с именами 
участников гражданской и Ве
ликой Отечественной войн. Ее 
владелица хранила эту книгу всю 
жизнь, а после ее смерти потомки 
передали книгу нам в музей», — 
рассказала Елена Николаевна. От 
руки переписанные акафисты, ка

ноны — сегодня нам сложно даже 
представить, каким богатством 
для верующего человека являлись 
эти самодельные молитвословы. 
А представлять нужно, чтобы це
нить то книжное изобилие, кото
рым мы пользуемся сегодня.

К собравшимся также обрати
лась Е. М. Ерина, заслуженный 
работник культуры РФ, почетный 
гражданин г. Энгельса: «Если мы 
с вами сумеем собрать — пусть не 
сразу, пусть на протяжении мно
гих лет — имена тех, кто пострадал 
за веру, ради этого стоит жить». 
Она рассказала о результатах свое
го научного поиска, цель которо
го — восстановить историческую 
справедливость и спасти от забве
ния новые имена священников 
и мирян.

В честь празднования Собора 
Саратовских святых и за подго

товку проекта «Священнослужи
тели покровских церквей в эпо
ху гонений» Епископ Пахомий 
вручил организаторам выставки 
памятные подарки. А Елена Нико
лаевна Плахова провела для всех 
участников встречи экскурсию по 
выставке.

«Мы ведь очень мало знаем 
о тех, кто погиб за свою веру. Пос
тараюсь привести школьников на 

эту выставку. Надеюсь, что детям 
этот материал будет интересен. 
Потому что это страницы нашей 
истории, о которых они практичес
ки ничего не знают», — поделилась 
заведующая библиотекой средней 
школы № 30 г. Покровска (Энгель
са) Ирина Владимировна Шлы
кова. Хотелось бы верить, что эти 
неизвестные страницы прочтет как 
можно больше людей.

«Без формирования це
лостного представления 
о значении и содержании 
подвига новомучеников 
в истории России и Русской 
Православной Церкви не

возможно понять роль Рус
ской Православной Церкви 
в исторических событиях 
и катаклизмах ХХ века», — 
убеждена автор издания. 
Епархиальный древлехрани
тель, главный хранитель Эн
гельсского краеведческого 
музея, педагог епархиально

го образовательного центра 
Елена Николаевна Плахова 
уже выпустила в свет рабо
чую тетрадь «Православное 
краеведение», посвященную 

храмам и святыням Покров
ской земли. Этот курс в на
стоящее время апробирован 
в воскресных школах.

Новый учебный курс — 
дань уважения и памяти 
тем людям, благодаря вере 
и верности которых Церковь 
выстояла в дни гонений. 
«История России ХХ века 
неразрывно связана с исто
рией Русской Православной 
Церкви, явившей миру уди
вительный подвиг новому
чеников и исповедников. 
Они отдали свою свободу 
и жизнь за истину, не отрек
лись от твердого исповеда
ния веры», — подчеркивает 
Е. Н. Плахова в пояснитель
ной записке к изданию.

Теоретическая часть тет
ради содержит основные све
дения по локальной истории 
районов Саратовской облас
ти, с обязательным акцентом 
на православную жизнь во 
всех ее аспектах: жития Сара
товских новомучеников и ис
поведников, деятельность 
священнослужителей и роль 
православных приходов Пра
вобережья и Заволжского 

района в общественной жиз
ни области в период советс
кой власти.

В практической части соб
раны задания, направленные 
на закрепление и осмысле
ние пройденного материала. 
В приложении также приве
дены паломнические марш
руты, связанные с жизнью 
и служением новомучеников 
Саратовских.

ткрытие выставки 
«Гонения на Русскую 
Православную Цер
ковь на Покровской 
земле» состоялось 

в Энгельсском краеведческом 
музее 17 сентября. Откры
тие экспозиции приурочено 
к празд нованию Собора Са
ратовских святых. Это со
вместный выставочный проект 
Покровской епархии, Государс
твенного исторического архи
ва немцев Поволжья и городс
кого краеведческого музея.

день открытия выставки, посвященной 
празднованию Собора Саратовских святых, 
состоялась презентация нового учебноме
тодического издания. Покровский епархи
альный образовательный центр представил 

вниманию педагогов рабочую тетрадь для учащихся 
воскресных и общеобразовательных школ «Новому
ченики земли Саратовской».

о

В

1. Александр  Медем,  муче
ник (1931);
2. Александр  Юнгеров,  пре

свитер, праведный (1900);
3. Василий  Горбачев,  пресви

тер, священномученик (1938);
4. Владимир  Пиксанов,  пре

свитер, священномученик (1918);
5. Герман  (Косолапов),  епис

коп Вольский, священномученик 
(1919);
6. Гермоген  (Долганев),  епис

коп  Тобольский  и  Сибирский, 
священномученик (1918);
7. Дионисий Щеголев, пресви

тер, священномученик (1937);
8. Емилиан Гончаров, пресви

тер, священномученик (1942);
9. Иннокентий  (Смирнов), 

епис коп Пензенский и Саратов
ский, святитель (1819);
10. Иоанн (Днепровский), пре

свитер, священномученик (1937);

11. Иоанн  Заседателев,  пре
свитер, священномученик (1942);
12. Иоанн Миротворцев,  пре

свитер, священномученик (1938);
13. Константин  Голубев,  пре

свитер, священномученик (1918);
14. Косма  Петриченко,  пре

свитер, священномученик (1937);
15. Михаил Платонов, пресви

тер, священномученик (1919);
16. Михаил Твердовский, пре

свитер, священномученик (1937);
17. Николай Амасийский, пре

свитер, священномученик (1938);
18. Нифонт (Выблов), иеромо

нах, преподобномученик (1931);
19. Петр Зиновьев, пресвитер, 

священномученик (1937);
20. Петр Кравец, диакон, свя

щенномученик (1937);
21. Петр Покровский, пресви

тер, священномученик (1937);

22. Сергий Кудрявцев, пресви
тер, священномученик (1937);
23. Феодор  (Богоявленский), 

иеромонах,  преподобномученик 
(1943);
24. Феодор  (Смирнов),  епис

коп Пензенский, священномуче
ник (1937);
25. Феофан  (Ильменский), 

епис коп  Соликамский,  священ
номученик (1918).

Как посетить выставку
Выставка «Гонения на русскую православную Цер

ковь на покровской земле» будет работать в Энгельсском 
краеведческом  музее до 14 октября.  Познакомиться  с  экс
позицией может любой желающий. Подробности и запись на 
групповые экскурсии по телефону 8 (8453) 56–70–73.

Марина шМелева

Марина шМелева

по благословению Свя тейшего патриарха мос
ковского и всея руси ки рилла теперь в состав Собо
ра Саратовских святых входит 25 человек:

Педагогам и ученикам
Приобрести  издание  можно  в  Покровском 

епархиальном образовательном центре, теле
фон +7 (987) 302 99 17.
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Встретить преподобного

В самом начале  
пути

Марина Евгеньевна Шмеле-
ва, руководитель информаци-
онно-издательского отдела:

— Сложно сказать, когда и как 
я впервые узнала о преподобном 
Сергии. У меня такое чувство, 
будто я всегда, еще до того мо
мента, как пришла в храм и стала 
воцерковляться, знала об этом 
святом, всегда чувствовала его 
близость и поддержку. Более 
глубокое, вдумчивое знакомство 
с его житием, его подвигом, слу
жением Церкви и народу толь
ко укрепили интерес и любовь 
к нему.

Конечно, мне, и как новона
чальной христианке, и как че
ловеку, которому преподобный 
Сергий открылся в самом начале 
церковного пути, очень хотелось 
увидеть СвятоТроицкую Серги
еву Лавру. Впервые в знаменитой 
обители я побывала 15 лет назад. 
Меня впечатлило все — и дорога, 
и Сергиев Посад, который, как 
мне показалось, еще сохранял 
дух того старинного городка, ка
ким он когдато был, и, конечно, 
сам преподобный. По ощущени
ям встреча с ним действительно 
напоминала встречу с близким 
и родным человеком. И не пото
му, что ты выбрал этого святого 
себе в близкие и родные, а пото
му, что святой тебя выбрал, при
нял. Он открыл тебе свой образ, 
кротость, дал ощутить любовь 
и заботу, которую проявляет ко 
всем, кто обращается к нему. Пре
подобный Сергий был и остается 
для меня иконой русского челове
ка. В нем отражается все лучшее, 
что есть в русской душе.

С именем преподобного Сергия 
в моей жизни связано множество 
событий. Я была вожатой в отря
де, покровителем которого был 
преподобный, сейчас я старший 
воспитатель в нашем епархиаль
ном лагере «Гардарика», и его не
бесным покровителем тоже счи
тается святой основатель Лавры. 
Он нас с ребятами поддерживает, 
укрепляет, наставляет, объединя
ет. А главная помощь, которую он 
посылает, — это утешение. Час
то бывает, что к преподобному 

едешь с какимито душевными 
тяготами — об одном хочешь по
молиться, о другом попросить — 
но как только входишь на терри
торию Лавры, тут же понимаешь, 
что все это не так уж и важно. 
Святой знает твои заботы и помо
гает тебе тем, что просто придает 
сил жить дальше.

В молитвенном 
обращении

Протоиерей Александр Пис-
ларь, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма г. Красный Кут, 
благочинный Краснокутского 
округа:

— В свое первое паломничество 
я отправился, будучи прихожа
нином саратовского Духосошест
венского собора, в 1996 году. Это 
была приходская поездка к одной 
из святынь России — ТроицеСер
гиевой Лавре. Решение посетить 
обитель, основанную преподоб
ным Сергием, было единодушным 
и, думаю, являлось свидетельст
вом того, что Радонежского чудот
ворца во все времена почитали как 
величайшего святого.

О преподобном мы знали не из 
«церковных» книг, ведь их поп

росту не было, а из светских, из
данных к 1000летию Крещения 
Руси. Мне лично запомнился 
сборник статей ученых и куль
турологов с мировым именем — 
например, таких как академик 
Д. С. Лихачев, которые писали 
о Лавре и о самом преподоб
ном Сергии и как ученые, и как 
верующие. Так вот, о личности 
святого мы все знали, но опыта 
живого молитвенного общения 
с ним не имели. В Лавре мы его 
приобрели.

Самые яркие воспоминания 
оставил, конечно же, Троицкий 
храм, где находится рака с мо
щами святого и где непрерыв
но братия совершает молебен 
с чтением акафиста преподоб
ному Сергию. Помню, мы по 
несколько часов молились за 
этим богослужением… Кроме 
того, в Лавре мы познакомились 
с другими верующими, узнали 
о других не менее известных 
и почитаемых обителях — Пско
воПечерской обители, где в те 
годы подвизался архимандрит 
Иоанн Крестьянкин, СвятоУс
пенской Почаевской Лавре, Оп
тиной пустыни. Через несколько 
лет мы побывали в этих монас

тырях в качестве паломников 
и трудников.

По промыслу Божиему, та по
ездка оказалась не последней и не 
единственной возможностью по
молиться на земле, на которой 
когдато подвизался и молился 
сам преподобный. Окончив сара
товскую семинарию, я поступил 
на заочное отделение Московс
кой Духовной Академии и каж
дые полгода на десять дней приез
жал в Лавру, чтобы сдать сессию 
и обязательно заглянуть в лавр
ские храмы, в Гефсиманский скит 
в Сергиевом Посаде.

Признаюсь, что скучаю по 
тем временам и по Лавре, испы
тываю некий духовный голод, 
и потому при первой возмож
ности, которая сегодня выпа
дает нечасто, вместе с супругой 
и детьми еду к преподобному. 
И на приходе его не забываю. 
Вместе с паствой в дни его памя
ти мы совершаем праздничную 
службу, а перед началом учебно
го года — молебен для школьни
ков и студентов.

В простоте 
и искренности

Протоиерей Сергий Ясиновс-
кий, настоятель храма во имя 
святого Архангела Михаила 
с. Питерка:

— Преподобный Сергий — 
первый святой, о котором я услы
шал. Мне было пятнадцать лет, 
я только начал ходить в храм во 
имя святой равноапостольной 
княгини Ольги в Калининске, 
посещать занятия в воскрес
ной школе. Меня интересовала 
православная вера и церковная 
жизнь. В воскресной школе от 
прото иерея Василия Канакова — 
педагога, настоятеля храма, вы
пускника Московской духовной 
семинарии, что находится в сте
нах ТроицеСергиевой Лавры — 
я узнал, что мой небесный покро
витель — преподобный Сергий.

Помню, насколько я был по
трясен, прочитав житие святого. 
Я был вдохновлен его образом 
жизни — молитвенным и пост
ным подвигом, монашеским де
ланием. Я купил иконку препо
добного, стал молиться ему уже 
не только в храме, но и дома, 
в чемто даже пытался подра
жать — постился, читал Псал
тирь и Иисусову молитву, тайно 
помогал прихожанам и, как са
мый настоящий неофит, мечтал 
уйти в дремучий, глухой монас
тырь.

Примерно в то же время — 
в 1992–93 году — мы всей вос
кресной школой отправились 
в Лавру. Я очень благодарен отцу 
Василию за эту поездку — ведь 
мне и моим друзьям выпала уни
кальная возможность побывать 
в обители самого игумена земли 
Русской, увидеть ее такой, какой 
ее возвращали Русской Право
славной Церкви. Неделю мы 
жили в семинарских корпусах, 
общались с семинаристами, гуля
ли по Лавре, видели монастырс
кие величественные, древние 
храмы, фрески, иконы, прикла
дывались к мощам преподобно
го, молились за длиннымипре
длинными службами, все вместе 
читали правило ко Причастию. 
Прошло столько лет, а я и сегод
ня, когда читаю правило, чувст

вую «вкус детства» — мне кажет
ся, будто я снова в Лавре.

Сначала мы с ребятами не по
нимали своего счастья, но ког
да настало время возвращаться 
домой, мы плакали. Было такое 
чувство, что мы прощаемся с род
ным домом, с родным челове
ком — с преподобным Сергием.

Милостью Божией потом 
я снова бывал в Лавре. И сколь
ко бы раз ни приезжал туда, мои 
чувства и переживания оста
вались прежними — сердце пе
реполнял восторг, пасхальная 
радость, желание расцеловать 
монастырские стены, обнять 
нищих. Казалось, что приехал 
домой к родителям. И мне ка
жется, что в этом заслуга пре
подобного Сергия. Подвижник, 
прославившийся чудесами, был 
простым и скромным челове
ком — даже в сане игумена он на
равне с братией нес послушания, 
был неприхотлив в еде и в быту, 
был настоящим аскетом во всем. 
Но главное — он любил людей, 
был прост в общении, никого не 
отталкивал. Его простота и ис
кренность — настоящие. Этими 
качествами святой обладал при 
жизни, их он сохранил и в свя
тости. И считаю, что именно та
кой святой нужен современному 
человеку не только как образец 
для подражания, но и как удиви
тельный молитвенник, который 
вот так просто и в любую минуту 
придет на помощь.

В поиске себя
Священник Аркадий Мах-

сумов, настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», с. Подстепное:

— Неверующие называют та
кие встречи случайностью или 
стечением обстоятельств, а я уве
рен, что это промысел Божий 
и проявление заботы преподоб
ного Сергия обо мне. Порой мне 
кажется, что не я искал святого, 
а он меня, мою заблудшую душу. 
Я и в Лаврето оказался случайно. 
Пришел с друзьями на экскур
сию. Но побывать, пусть даже как 
в музее, в обители преподобного 
и остаться прежним человеком 
невозможно. Здесь все произво
дит сильнейшее впечатление, все 
способствует внутренним пере
менам.

Я был крещен, только вот Богу 
молился редко, в храм не ходил, 
а тогда у раки впервые обратил
ся к святому, попросил открыть 
мне мой дальнейший путь, оп
ределиться, что делать в жизни. 
Попросил, а выйдя из стен Лав
ры, забыл. Но преподобный моей 
просьбы не забыл. Он будто на 
руки меня подхватил — все само 
собой стало налаживаться. Сила 
его молитвы, глубина любви и за
боты, чудо, которое он совершил 
для меня, потрясает и согревает 
одновременно. Преподобный 
Сергий преподнес мне великий 
дар — привел меня в храм, дал 
мне возможность подвизаться 
и спасаться, а уж ситуации, в ко
торых проявляется его помощь, 
благословение, ниспосланные 
мне и моей семье, близким, не
возможно и перечислить. Пре
подобный всегда рядом, и я это 
явственно ощущаю.

Подготовила дарья ХоХлова

сли игумен земли 
Русской, или Радо
нежский чудотворец, 
однажды хоть на 
миг появится в жиз

ни, то из виду уже не исчез
нет. Связь, что формируется 
после встречи с ним, тонкая 
и невидимая, но зато проч
ная и ощутимая, непрерыв
ная. Может, оттого мы так 
привычно зовем преподоб
ного Сергия близким и род
ным, так запросто чувствуем 
его близость и так бережно 
храним воспоминания о мо
менте, когда этот удивитель
ный святой впервые открыл
ся нам, и так легко — совсем 
как наши респонденты — де
лимся ими.

е

преподобный сергий быЛ и остается 
дЛя меня иконой русского чеЛовека. 
в нем отражается все Лучшее, что 
есть в русской душе.

прошЛо стоЛько Лет, а я и сегодня, 
когда читаю правиЛо, чувствую 
«вкус детства» — мне кажется, 
будто я снова в Лавре.
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Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Василий Жуковский

Путеводитель 
в монашеской жизни
В некрологе о почившей напеча

таны такие строки: «Твердою рукой 
правила она обителью, направляя 
духовную жизнь вверившихся ея 
водительству инокинь по пути ко 
спасению, и своим настоящим цве
тущим состоянием монастырь обя
зан всецело покойной игумении… 
Она неудержимо стремилась к небу, 
и смерть ея была смертию странни
цы на пути к горнему Иерусалиму».

С тех времен прошло более века, 
монастырь то разрушали, то восста
навливали, он был то мужским, то 
женским, но трудами нынешней игу
меньи Георгии вновь расцветает, за
страивается и, как и много лет назад, 
привлекает потоки паломников. А не 
так давно, в 2016 году, матушка Арсе
ния была прославлена в лике святых.

История древней обители, начав
шаяся в XVII веке в казачьей станице 
УстьМедведицкая, что стоит на кру
том берегу Дона, необычайно инте
ресна и богата многими святынями, 
но слава монастыря связана, прежде 
всего, с матушкой Арсенией.

К сожалению, об этом монастыре 
знают сегодня не многие. Но книга 
«Игумения Арсения» православным 
людям, конечно, известна. В свое вре
мя она произвела огромное впечатле
ние на Епископа Покровского и Ни
колаевского Пахомия, стала для него 
настоящим открытием, путеводителем 
в монашеской жизни. По его благосло
вению и состоялась наша краткая, но 
очень насыщенная паломническая по
ездка в монастырь, которым игуменья 
Арсения руководила почти 43 года.

Велика верой  
и любовью

Пока мы ехали в автобусе на Вол
гоградскую землю, было время по
слушать интересный рассказ о жизни 
святой и не спеша пообщаться с Вла
дыкой. Мы спросили его, почему для 
паломничества был выбран именно 
этот монастырь?

— Таких людей, как мать Арсения, 
в истории нашей Церкви не так мно
го. Мало известная шумному свету, 
она была одной из редких избранниц 
Божиих — не от мира сего. С детства 
ее душа стремилась к Господу, было 
горячее желание послужить Богу. Ее 
вера была не простой привычкой дет
ства, а разумным выбором ее души.

Дочь знаменитого генерала Миха
ила Васильевича Себрякова, умница 
и красавица, любимица отца, Анна, 

оставив все земное, в 17 лет ушла 
в монастырь и стала сестрой Арсе
нией. Не гнушаясь грязной работы, 
будущая святая прошла путь от прос
той послушницы до настоятельницы 
монастыря. Блестяще образованная, 
матушка Арсения справедливо счи
тала малограмотность огромным 
ущербом для душ, стремящихся 
к Богу. И, став игуменьей в 31 год, 
первым делом занялась просвеще
нием монахинь, открыв в монастыре 
для них и для крестьянских девочек 
училище, библиотеку.

Духовный путь матушки очень 
схож с духовными исканиями другого 
подвижника благочестия XIX века — 
святителя Игнатия (Брянчанинова). 
Игуменья Арсения очень его почи
тала и после кончины святителя вела 
активную переписку с его братом 
Петром Александровичем, который 
много помогал монастырю. Как свя
титель Игнатий своим учением, своей 
деятельностью, своими литературны
ми изысканиями сформировал новую 
церковную жизнь своей эпохи, так 
и матушка Арсения совершила нечто 
подобное, перевернув жизнь своей 
обители.

«Ваша матушка — поэзия монасты
ря», — выразилась одна из посетитель
ниц обители. Она действительно была 
жизнью монастыря, его сердцем, его 
энергией. И не одни монастырские, 
но и мирские люди часто обращались 
к матушке за помощью. Ее пережива
ния, ее искания, образ мыслей откры
ваются в ее удивительных письмах, 
они включены в книгу «Игумения 
Арсения». Настоятельно советую их 
почитать, познакомиться с духовным 
наследием игуменьи Арсении — это 
руководство к жизни христианской, 
такие книги надо обязательно знать.

Когда я впервые ее прочитал, 
в моем сознании на всю жизнь за
печатлелся образ мужемудренной 
жены, которая, как не каждый ста
рецмужчина, сумела преодолеть свои 
немощи, страсти, глубоко познала 
духовную жизнь и горячо отстаива
ла свои убеждения. Она была велика 
своей верой в Бога, любовью к Нему, 
своими духовными подвигами, столь 
высокими, что современному челове
ку трудно их понять.

Я всегда помнил, что на Дону есть 
УстьМедведицкий СпасоПреоб
раженский монастырь, настоятель
ницей которого матушка Арсения 
была почти 43 года, и знал, что, Бог 
даст, когданибудь в нем обязательно 
побываю. И вот обстоятельст ва сло
жились так, что мы смогли сформи
ровать нашу паломническую группу 
и отправились на святое место, чтобы 
помолиться матушке Арсении, прило
житься к святыням, которых так мно
го в этой древней обители.

Отправляясь в такие поездки, 
открываешь перед собой новые го
ризонты церковной жизни, набира

ешься духовного опыта тех подвиж
ников, в гости к которым едешь. Это 
очень и очень важно и полезно каж
дому христианину.

К Престолу  
Царя царей

Мы прибыли в монастырь почти 
ночью и замерли, увидев сверкаю
щие под низким звездным небом зо
лотые купола Преображенского хра
ма. Устремленный в небо, сказочно 
красивый храм словно взмывал над 
землей, от него невозможно было 
отвести взгляд. Уже из окна монас
тырской гостиницы мы продолжали 
любоваться этим необычным архи
тектурным чудом.

А ранним утром нас ждало еще 
одно чудо: величественный собор 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери, который называют «жем
чужиной Донского края». Насы
щенные яркими красками росписи 
храма, великолепное, сверкающее 
множеством разноцветных лампочек 
паникадило, белоснежные мрамор
ные колонны, красивейший мрамор
ный иконостас, выполненные так же 
из белого мрамора голгофа и аналои 
заставляют паломников с восхище
нием замереть на пороге этого уди
вительно торжественного, празднич
ного храма. Под его сводами и была 
совершена Божественная литургия 
Владыкой Пахомием, которому со
служили священники нашей Покров
ской и Урюпинской епархий.

По окончании службы одна из сес
тер провела для нас экскурсию по мо
настырю. С большим вниманием мы 
слушали рассказ о том, как игуменья 
Арсения строила этот удивительный 
храм. Скольких трудов и бессонных 
ночей стоила матушке эта уникальная 
стройка, денег постоянно не хватало, 
и только особенная милость Цари
цы Небесной, покровительствовав
шей Своей избраннице, укрепляла 

бодрость ее духа. Почти пятнадцать 
лет строился величественный собор 
в форме креста, колонны для храма 
везли из самой Венеции!

Казанский собор огромен и может 
вместить 5 тысяч человек. В цоколь
ном его этаже, почти в земле, находит
ся еще один храм во имя преподоб
ного Арсения Великого, небесного 
покровителя игуменьи Арсении. Его 
убранство намного скромнее, здесь 
нет ни блеска, ни света, ни ярких 
красок. Это храм монашеский, здесь 
хорошо уединенно молиться в полу
мраке. Как нам поведала монахиня, 
службы Великого поста по давно 
сложившейся традиции совершаются 
только в этом храме. Под его сводами 
до революции покоился прах матуш
ки игуменьи, но когда храм в советс
кое время взрывали, была уничтоже
на и могила, до сих пор мощи святой 
не обретены…

Еще одно чудо монастыря — пе
щерный храм. В один прекрасный 
день монашки заметили холмик 
свежевырытой земли, каждое утро 
он становился все больше и больше. 
Выяснилось: матушка Арсения реши
ла и под землей воздать хвалу Богу, 
посвятив пещерный храм последним 
дням жизни Господа и страданиям 
Божией Матери во время Его Распя
тия. Невозможно представить, как 
слабая здоровьем матушка, целый 
день находящаяся в заботах о монас
тыре, отдыхая всего 2–3 часа в сутки, 
по ночам в течение 14 лет копала пе
щеры. Руками! Часто лежа на холод
ной, мокрой земле.

В помощь себе она взяла только 
трех сестер. «Работая в пещерах, — 
рассказывали потом ее духовные 
дочери, — матушка все время твори
ла Иисусову молитву и лишние раз
говоры строго запрещала». Молясь 
в пещерном храме, невольно пере
носишься мыслями к первым векам 
христианства, когда верные долж
ны были прятаться в катакомбах 

и там возносить свои молитвы Гос
поду. И как написано в книге о жиз
ни игуменьи Арсении: «И в этом 
дивном, полном света и простора 
храме, возвышающемся над землей 
своими главами и крестами, и в по
лумраке нижней церкви видна одна 
и та же мысль, одно и то же стремле
ние, один и тот же молитвенный по
рыв к небу, к Престолу Царя царей, 
которыми была переполнена душа 
строительницы».

В одной из пещерных келий нас 
ждала главная святыня монасты
ря — чудотворный камень Богороди
цы. Предание гласит, что отпечатки 
изящных ладоней и ямки от колен 
оставила Сама Пресвятая Богоро
дица. Никто не знает, каким обра
зом и когда был дан игуменье этот 
камень, но по вере своей паломники 
получают от него исцеление.

Удивительно, но присутствие ма
тушки Арсении и сегодня, спустя 
более ста лет после ее кончины, 
чувст вуется во всем. Она незримо на
ходится и в построенных ею храмах, 
и в кельях монахинь, и в бревенча
той часовне глубоко почитаемого ею 
преподобного Серафима Саровско
го, и на могилах семерых монахинь, 
живших во святой обители еще до 
ее закрытия в 1928 году. Сопровож
дающая нашу группу монахиня рас
сказала, что легендарная игуменья не 
раз являлась сестрам монастыря, со
храняя мирный молитвенный уклад 
святой обители.

Сильный дождь и ветер внесли кор
рективы в наше пребывание в Усть
Медведицком монастыре. Мы не 
успели вдоволь налюбоваться изуми
тельной красотой цветочного моря, 
пышной зеленью, в которой утопает 
монашеская обитель. Но это нисколь
ко не повлияло на прекрасные впе
чатления от поездки и тот мощный 
духовный заряд, который мы получи
ли, побывав на святой Донской земле 
в гостях у матушки Арсении.

на пути  
к горнему иерусалиму

июля 1905 года в 11 часу ночи в Сарове 
на 73 году жизни скончалась настоятель
ница УстьМедведицкого женского монас
тыря Донской области игуменья Арсения». 
Эта горестная весть, помещенная на стра

ницах газеты того времени «Донские епархиальные ведомости», 
страшной болью и скорбью отозвалась в сердцах тысяч самых 
разных людей, глубоко почитавших любимую матушку игуменью. 

«21
ольга СтрелКова
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— Отец Аркадий, предлагаю начать 
нашу беседу с самого известного 
лозунга советских времен: «Кто 
не работает, тот не ест». Кому на 
самом деле принадлежат эти слова 
и почему они были подхвачены 
идеологами коммунизма?

— Вождь мирового пролетариата дейст
вительно часто употреблял эту известную 
фразу в своих сочинениях, позаимствовав 
ее из послания апостола Павла. Только 
контекст самого послания, сложно соткан
ный, принципиально отличается от ком
мунистического лозунга. К тому же, он не 
столь категоричен и в Священном Писании 
звучит так: Если кто не хочет трудиться, 
тот пусть и не ест (2 Фес. 3, 10).

— При каких же обстоятельствах 
эти слова были произнесены и ка-
кой смысл вкладывал в них автор 
послания?

— Этому посланию почти две тысячи 
лет, оно обращено к жителям города Фес
салоники (нынешний греческий город 
Салоники), которые впервые услышали 
от апостолов о Христе, Его Воскресении 
и Втором пришествии. Речь в послании 
идет о том, что каждый, кто получил от 
Господа жребий апостольства, а такой 
жребий получает каждый христианин 
уже по факту своего крещения и вхожде
ния в Церковь, должен нести Евангель
скую весть в мир. Проповедовать пра
вильно, ответственно, чтобы благая весть 
дошла до каждого человека.

Однако многие новообращенные хрис
тиане, услышав о Втором пришествии 
Христа, настолько впечатлились апос
тольской проповедью, что в ожидании 
этого события бросили работу и самые 
необходимые для человека заботы. Па
вел приводит в пример себя, что даже 
он, избранный Богом апостол, кормится 
трудом своих рук. Ибо мы не бесчинство-
вали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но 
занимались трудом день и ночь, чтобы не 
обременить кого из вас, — не потому, что 
мы не имели власти, но чтобы себя самих 
дать вам в образец для подражания нам 
(2 Фес. 3, 7–9).

Слова апостола больше апеллируют 
к внутреннему состоянию человека, ко
торый не должен жить за счет других. 
Он увещевает, убеждает свою паству, но 
никаких условий при этом не ставит. Не 
угроза, а любовь слышится в его обра
щении к новообращенным христианам. 

Послание заканчивается словами: Если 
же кто не послушает слова нашего в сем 
послании… не считайте его за врага, 
а вразумляйте, как брата. Господь со все-
ми вами! (2 Фес. 14, 15).

У коммунистов слова апостола стали 
категоричным требованием трудиться. 
Причем государство само решало, кого 
считать работающим человеком, а кого 
нет. Согласно этой доктрине, под уда
ром оказывалась интеллигенция, духо
венство, люди творческие — словом, все, 
чей труд, по мнению власти, не был «об
щественно полезным». Люди, занятые 
умственным, творческим трудом, стано
вились второстепенными, ущербными, 
ненужными советскому строю. Появился 
даже такой термин — лишенцы. В Свя
щенном Писании ни о каком делении 
людей на сорта по признаку их занятости 
физическим трудом, ни о какой дискри
минации речи нет. Так что советский ло
зунг — это пример извращенного воспри
ятия библейского текста.

— Из Евангелия мы знаем, что 
Понтий Пилат, согласившись на 
казнь Христа, умыл перед толпой 
свои руки. Что в языке современ-
ного человека означает выражение 
«Я умываю руки»?

— Понтий Пилат омыл со своих рук 
символическую кровь Христа, сказав 
при этом: Не виновен я в крови Правед-
ника Сего (Мф. 27, 24). Наверное, если 
бы он не испугался народных волнений, 
собственной участи, будущей карьеры, 
а проникся величием Христа и понял Его 
жертву, Его миссию, он мог бы проявить 
мужество и настоящее сострадание ко 
Христу и повести себя подругому. Но он 
испугался ответственности, смалодуш
ничал, закрыл глаза на происходящее. 
Выражение «Умываю руки» мы сегодня 
используем в подобных ситуациях, когда 
хотим уйти от ответственности.

— Прочно вошло в нашу жизнь 
меткое выражение «Что посеешь, 
то и пожнешь». Чаще всего мы его 
употребляем, когда говорим о воспи-
тании детей. Откуда оно произошло, 
каков его евангельский смысл?

— Семя как образ — это глубочайшая 
библейская метафора. Тема семени, его 
возрастания и прекрасных плодов звучит 
во всех пророческих книгах. В евангель
ской притче о сеятеле, имеющей абсо

лютно духовное содержание, семя — это 
слово Божие, это учение о спасении, это 
обращение Самого Бога к человечеству. 
Это притча о самом главном. Сеятель, 
то есть Сам Господь, слово сеет, и толь
ко от самих слушателей зависит: пройдет 
ли сев мимо них, и спасение обойдет их 
стороной, либо они примут его, оно в них 
прорастет и принесет обильный плод. 
Почвой для семени является сердце чело
века. И от того, каким оно будет, зависит 
и жатва. Речь идет о готовности принести 
нашу жизнь Богу, отдать ее целиком на 
дело спасения собственной души.

Мы кровно заинтересованы, чтобы 
спасти себя и наследовать жизнь вечную. 
Как ты отнесешься к слову Божьему, такой 
и будет твоя участь. К сожалению, сердца 
наши, как говорится в притче, чаще похо
жи на камень или на тернии, в которые 
что бы ни упало забивается колючками, 
зарослями и не дает плода. Это наша бес
конечная суета, бег от самих себя за не
нужными мифическими благами, матери
альным достатком и другими суррогатами 
жизни вместо спасения. Святитель Иоанн 
Златоуст, размышляя о судьбе погибших 
зерен, подмечает очень тонкую грань: 
«Пусть дьявол и хищничает, но от нас за
висит не давать ему расхищать».

Но есть и открытые сердца, чистые, 
сохранившие в себе первозданную вос
приимчивость откровения Божьего. Та
кая почва, такое сердце даст несравненно 
больший урожай: иное тридцать, иное 
шестьдесят, и иное сто (Мк. 4, 8).

— Отец Аркадий, молодое поколе-
ние не знает, а старшее, думаю, не 
забыло строку из революционного 
гимна: «Отречемся от старого мира, 
отряхнем его прах с наших ног». 
Эти слова означали призыв к борь-
бе, к уничтожению государствен-
ных устоев, религии. А каков их 
смысл в Евангелии?

— Господь, посылая апостолов по го
родам и весям проповедовать Царство 
Небесное, давал наставления довольство
ваться тем, что им предложат для пропи
тания. А если кто не примет вас и не послу-
шает слов ваших, то, выходя из дома или из 
города, отрясите прах от ног ваших (Мф. 
10, 14). Ничего не должно связывать, пле
нять волю и сознание тех, кто призывает 
к покаянию, благовествует Евангелие. Вот 
о чем говорит эта метафора.

А дальше Господь произносит страш
ные слова: отраднее будет земле Содомс-
кой и Гомморской в день суда, нежели горо-
ду тому (Мф. 10, 15). Так будут наказаны 
непринимающие и неслушающие слов 
апостольских. И, тем не менее, Господь, 
проявляя долготерпение, через апосто
лов призывает: «Знайте, что приблизи
лось к вам Царство Небесное». Чтобы, 
даже закрыв уши, закрыв глаза, через 
свое каменное неприятие все равно услы
шали люди слова Господа. Такова к нам 
Его любовь.

— Интересно, что, устанавливая 
кровавый террор в стране, выжи-
гая в людях веру в Бога, уничтожая 
духовенство, авторы этого револю-

ционного гимна берут строку из 
Евангелия. Это парадокс!

— Не секрет, что дьявол не обладает 
творческой энергией. Все, что он использу
ет в своей темной человеконенавистничес
кой деятельности, — это переработка, если 
можно так сказать, материала, созданного 
не им, а творческим гением Самого Господа 
и людей, получивших дар Божий творить.

Дьявол искажает созданное Богом, пы
тается придать Божьему творению гро
тескные насмешливые формы, и люди, 
которые вольно или невольно служат лу
кавому, следуют за ним. Они не понимают, 
что творят, потому что в это время благо
дать Божия их покидает вместе со здраво
мыслием. И происходит такой вот пере
вертыш. Здесь нет ничего удивительного!

— Огромный резонанс вызвал в свое 
время (1956 год) роман В. Д. Дудин-
цева с необычным названием «Не 
хлебом единым», заставивший совет-
ского читателя домысливать, чем же 
еще жив человек? Роман рассказывал 
о трагедии талантливого свободо-
мыслящего ученого в несвободной 
стране. Что стоит за его названием?

— Я думаю, что своим названием писа
тель, по сути, отстаивал право на инакомыс
лие, на свободу творчества, что жестоко пре
следовала советская власть. Смысл названия 
романа и его идея в том, что для счастья че
ловеку мало материального благополучия, 
сытой жизни, ему необходима пища духов
ная. Об этом сказал Господь: Не одним хле-
бом будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих (Мф. 4, 4).

Человек создан Богом, и в глубочайшем 
его устройстве, в его онтологии заключена 
постоянная жажда богообщения. Человек 
по своей природе духовен, он имеет душу 
бессмертную. И, наверное, души людей, 
которые насильственным образом были 
отсечены от своих духовных корней, тем 
более писатели, получившие вдохновение, 
творческий гений от Бога, стремились со
единиться с Творцом.

Понастоящему талантливый и глубо
кий писатель Владимир Дудинцев пони
мал, что человек — не индустриальная 
машина, которая всю жизнь должна что
то штамповать и производить, ни о чем 
другом не задумываясь. Именно в такую 
машину пыталось государство превра
тить людей. И вот впервые в нашей со
ветской литературе в романе «Не хлебом 
единым» прозвучали слова: «Кто научил
ся думать, того нельзя лишить свободы».

— Насколько беднее был бы наш 
язык, если бы не Священное Пи-
сание, в котором тремя словами 
можно выразить глубокое духовное 
содержание.

— Вечные вопросы и вечные ответы за
ключены в Библии, и если мы будем чаще 
обращаться к Священному Писанию, вчи
тываться в него, проникать в его смысл, то 
никто нас не обманет. Никакие тупиковые 
пагубные идеи не смогут сбить нас с толку 
и не смогут придать странное искаженное 
звучание истинному Божьему слову.

Беседовала ольга СтрелКова

истинный смысл  
крылатых фраз

то посеешь, то и пож
нешь», «Умыть руки», «Не 
хлебом единым жив че
ловек» — эти и многие 
другие библейские цита

ты очень прочно вошли в нашу жизнь, 
их легко употребляют даже неверу
ющие люди. Достаточно вспомнить 
строку из кодекса строителей ком
мунизма — «Кто не работает, тот не 
ест» — авторство которого приписы
вали Ленину. Сопоставим крылатые 
выражения, которые мы постоянно 
употребляем в своей речи с точными 
цитатами из Библии. Правильно ли 
мы их понимаем, что на самом деле 
они означают? Поговорим на эту тему 
с клириком СвятоТроицкого кафед
рального собора священником Арка
дием МАхСУМОвыМ.

«Ч есЛи мы будем чаще обращаться 
к священному писанию, вчитываться 
в него, проникать в его смысЛ, то никто 
нас не обманет.
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Правило  
благочестия

С ранних лет мать Родиона (мир
ское имя святого) предрекала ему 
монашеский путь. Вдумчивый, пос
лушный и трудолюбивый сын благо
честивых родителей и сам с детства 
думал об иночестве. Несколько не
ловкий, он избегал игр со сверстни
ками, выбирая обучение у отца порт
новскому мастерству.

До двадцати лет он проживал 
с родителями в Воронежской гу
бернии, а затем переехал в Москву, 
чтобы совершенствовать ремесло. 
Юноша положил себе за правило 
добросовестное исполнение любо
го дела. «Что делаешь, надо старать
ся делать хорошо», — повторял он. 
Отчасти изза этого в московских 
мастерских ему пришлось столк
нуться с искушениями. Но Господь 
ограждал чистую душу Родиона. 
«Один мастер вечерами вел жизнь 
очень неназидательную, — вспоми
нал святой. — Мне приходилось хо
дить к нему по поручению хозяина. 
Обстановка его домашней жизни не 
согласовалась с нравственностью. 
И я наталкивался на сцены, которые 
могли повредить моему устрое нию. 
По милости Божией я держался 
правила не задерживаться у него. 
Скажу, что нужно от хозяина, да 
и домой. Господь и сохранил меня 
среди этих искушений».

Саратовский  
миссионер

На двадцать пятом году жизни 
Родион с родителями переехал в Са
ратов, где стал управлять артелью из 
тридцати человек. На подчиненных 
он смотрел, как на своих детей, за 
которых будет давать отчет Богу. Он 
наблюдал за их нравственностью, 
вместе с ними в воскресные и празд
ничные дни ходил на всенощные 
и Литургии. При помощи знакомого 
дьячка он обучил рабочих церков
ным песнопениям, которые они по
том распевали за работой. Обращал
ся он со всеми мягко и миролюбиво, 
не наказывая за провинности, а на
ставляя деликатно и ласково.

В эти годы Саратов был наводнен 
множеством раскольников. Секты 
враждовали между собой, но сходи
лись в ненависти к православным. 
Тогда Господь открыл Родиону но
вую возможность миссионерского, 
апостольского служения. По совету 
одного старца он вел с раскольни
ками беседы о вере, основываясь на 
слове Божием и толкованиях свя
тых отцов. Отпавшим от истины он 
помогал осознать, что, оспаривая 
Священное Писание и святоотечес
кое изъяснение, они превращались 
в противников Христа.

Когда о братстве, возглавленном 
Родионом, узнали за пределами 
Саратова, Синод благословил уч

редить в епархии миссию для обра
щения раскольников. Сохранились 
достоверные сведения о том, что 
Родион Пономарев был одним из 
самых ревностных ее миссионеров.

Жизнь,  
полная трудов

Так прошло несколько лет. «Хотя 
мы и богоугодно старались жить, — 
вспоминал отец Иларион в монас
тыре, — и, казалось, будто и делами 
благочестивыми занимались, но 
чувствовалось мне, что мы все еще 
не так живем, как бы следовало, что 
монахи лучше нас живут».

В тридцатилетнем возрасте он от
правился в паломничество и позна
комился со знаменитыми русскими 
обителями Сарова, Суздаля, Ростова 
Великого, Белозерска, побывал на 
Соловках, Валааме и других святых 
местах. В этих поездках он получил 
благословение побывать у оптинс
ких старцев Льва и Макария. Он на
шел в них то, чего искала душа. Вско
ре, управившись с мирскими делами 
в Саратове, Родион снова приехал 
в Оптину, чтобы вступить на труд
ный путь подвижнической жизни.

После пострига инок Иларион 
двадцать лет служил келейником 
старца Макария, у которого учился 
богоугодной жизни, исполненной 
любви, смирения и простоты, отсе
чению страстей и своеволия. Инок 
Иларион ухаживал за садом: при
вивал деревья, обмазывал яблони, 
сажал цветы. По благословению 
старца он завел аптечку и лечил 
братий обители и скита, исполнял 
дело фельдшера. Время, назначен
ное для отдыха, он употреблял для 
чтения отеческих писаний.

Трудовая жизнь отца Иларио
на была заметна для всех, но отец 
Макарий разглядел и его преуспея
ние во внутреннем делании. Перед 
кончиной он передал уже иеромо
наху Илариону продолжение своей 
старческой деятельности и вручил 
его духовному руководству многих 
своих духовных детей. Отец Ила
рион, став позже скитоначальни
ком и духовником обители, и по 
управлению, и по духовничеству 

поддерживал порядки, заведенные 
его учителем. Старец выстаивал 
все церковные службы, принимал 
монахов, сестер близлежащих жен
ских обителей, многочисленных 
мирян.

Говорил святой чаще не от себя, 
а приводил слова и примеры из Свя
щенного Писания или припоминал, 
что в подобных случаях советовал 
его наставник. Наставления старца 
Илариона были кратки, ясны, про
сты и имели силу убедительности, 
потому что он сам первый исполнял 
то, что советовал другим.

Врачество души
Как и другие старцы Оптиной, 

преподобный Иларион стяжал дар 
прозорливости, исцеления душев
ных и телесных недугов. Их при
чину прозорливец чаще всего видел 
во вражде с ближними и тяжких 
нераскаянных грехах. А потому 
и врачевал старец болящих, при 
помощи Божией, благодатью Та
инства Покаяния. Когда заболева
ние возникало, как сейчас говорят, 
«на нервной почве», святой обычно 
объяснял, что это изза уклонения 
от воли Господа и Его заповедей. 
К примеру, одного московского сту
дента святой исцелил от неверия 
в Бога. В ту пору атеизм, который 
в XX веке назвали «право личности 
иметь свои убеждения», относили 
к болезням души.

Кроме братии обители и прихо
дящего народа, старец вел со мно
гими переписку, отвечая не только 
на вопросы духовной, но и вдумчи
во рассматривая самые различные 
житейские обстоятельства, искуше
ния, нужды людей.

Предсказав за месяц свою кон
чину, преподобный Иларион тихо 
и мирно отошел ко Господу 1 октяб
ря. Мощи преподобного покоятся 
во Владимирском храме Оптиной 
пустыни. И сегодня по молитвам 
у них происходит множество чудес 
и исцелений. Не утратили духовной 
значимости и сохранившиеся пись
ма старца.

Полосу подготовила  
татьяна Уютова

Жизнь, пОСвященная бОГу

тихий и радостный 
оптинский старец

календарь
26 (13) сентября — 
память обновления хра
ма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Священ
номученика Корнилия 
сотника.
27 (14) сентября — 
Всемирное Воздвиже-
ние Честного и Жи-
вотворящего Креста 
Господня.
28 (15) сентября — 
великомученика Никиты.
29 (16) сентября — 
Неделя 15-я по Пя-
тидесятнице, по 
Воздвижении. Вели
комученицы Евфимии 
всехвальной. Перенесе
ние мощей праведного 
Алексия Московского.
30 (17) сентября — 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии.
1 октября (18 сен-
тября) — преподоб
ного Евмения, епископа 
Гортинского. Преподоб
ной Евфросинии Суз
дальской. Преподобного 
Илариона Оптинского.
2 октября (19 сен-
тября) — мучеников 
Трофима, Савватия и До
римедонта. Благоверных 
великих князей Феодора 
Смоленского и чад его 
Давида и Константина, 
Ярославских чудо
творцев. Благоверного 
великого князя Игоря 
Черниговского и Киевс
кого.
3 октября (20 сен-
тября) — велико
мученика Евстафия 
и иже с ним. Мучеников 
и исповедников Михаи
ла, князя Черниговского, 
и болярина его Феодора, 
чудотворцев.
4 октября (21 сен-
тября) — Отдание 
праздника Воздвижения 
Животворящего Креста 
Господня. Святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского.
5 октября (22 сен-
тября) — апостола от 
70ти Кодрата. Свя
щенномученика Фоки, 
епископа Синопийского. 
Пророка Ионы.
6 октября (23 сен-
тября) — Неделя 16-я 
по Пятидесятнице. 
Прославление святителя 
Иннокентия, митрополи
та Московского.
7 октября (24 сен-
тября) — первомуче
ницы равноапостольной 
Феклы. Мирожской 
иконы Божией Матери.
8 октября 
(25 сентября) — 
преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
всея России чудотворца.
9 октября (26 сен-
тября) — апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России.

го имя переводится 
с греческого как «ти
хий» и «радостный». 
Оно как будто пере
дает то главное, что 

стяжал Оптинский старец 
Иларион. Через всю жизнь 
он пронес тихую, смиренную 
кротость сердца и постоянное 
пребывание души в Пасхаль
ной радости о воскресшем 
христе. Память святого Цер
ковь чтит 1 октября.

е

zz Пишешь, что тебя тяготила тоска и пред
чувствие какогото неожиданного сильного 
прискорбия. Ничего не должно предугады
вать вперед, а должно все, что Господу угодно 
будет послать, принимать и считать за вели
кую милость Божию.

zz Каждое дело необходимо начинать с при
зывания в помощь имени Божия, ибо занятия, 
освященные молитвою, будут благотворны 
для нашего душевного спасения.

zz Мы должны молиться друг за друга, но 
не должны приписывать молитве своей чу
додейственную силу, не должны думать, что 
просимое нами всегда Господом исполнится. 
Это мнение исходит от гордости и ведет в пре
лесть.

zz В помыслах самохваления — надо смот
реть свои грехи и помнить, что без помощи 
Божией мы ничего доброго и полезного не 
сделаем, наши одни только немощи и грехи.

zz Если чувствуешь, что гнев объял тебя, со
храняй молчание и до тех пор не говори ниче
го, пока непрестанною молитвою и самоуко
рением не утишится твое сердце.

zz Потерпим немного и получим вечное бла
женство. Предадим забвению все утехи и ра
дости земные — они не для нас.

zz Будем стремиться всем сердцем к не
бесному отечеству. Там все скорбное наше 
превратится в радость, поношение и уничи
жение — в славу, печали, слезы, воздыхания — 
в утешение, болезни и труды — в вечный без
болезненный покой.

zz Замечания делай… не давая пищи собст
венному самолюбию, соображая, мог ли бы 
ты сам понести то, что требуешь от другого. 
Знай, когда можно сделать замечание, а когда 
лучше смолчать.

zz Мы молимся за обидящего, да и сердим
ся на него вместе, и оттого и нет успеха, стало 

быть, это дело не нашей меры, а наше дело объ
ясняться, изыскивать расположение у ближне
го, и это, кажется, ближе к смирению…

zz Как поступать тебе, когда нуждающиеся 
относятся к тебе за советами и думаешь, не 
грех ли давать советы другим, когда сам по
гружен в грех и боишься тщеславия? Если кто 
спрашивает, почему же не сказывать — это ду
ховная милостыня, говорить надо от учения 
святых отец, со смирением, считая себя в сем 
деле только орудием.

zz При разговоре с другими осторожность 
в словах не мешает иметь, и молитву Иисусову 
на уме держать в то же время можно.

zz Должно стараться о всех людях иметь хо
рошее мнение. Один Бог — сердцеведец, мы 
же о людях безошибочно судить не можем.

zz Грустить и загадывать вперед не надо, 
пользоваться будем настоящим и благодарить 
Бога.

советы преподобного илариона
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ести свой крест — это значит с благоговением, 
с терпением и благодарением принимать все то, 
что посылает нам Господь. Это и радости, мгнове
ния счастья, и печали, скорби.Н

От редакции

Спросим у батюшки

Проверь свои знания

Нужно всегда полагаться на 
волю Божию, ведь все, что Он 
делает для нас, ради нашего спа
сения! Господь посылает каждый 
день столько благодати и радос
ти для нас, грешных, но мы не 
хотим этого замечать. Однако 
маленькие проблемы заставляют 
нас мгновенно расстраиваться.

Нужно брать пример с Иова 
Многострадального, который 

никогда не роптал на Бога, 
а благодарил за все и смирен
но принимал все скорби. Это 
непросто, но надо молиться, 
и Отец наш поможет постичь 
это. Если уловил себя в ропта
нии на какоето стечение об
стоятельств, то вспомни, что 
все это от безграничной любви 
к нам. И на душе станет легче!

ева БолотИна

— Что значит «воспитать свою 
душу» и как это сделать?

— Послушанием родителям, 
стремлением к добродетели. Доб
ро — в малом или в большом — всег
да требует от человека труда и ра
боты над собой. От нас требуется 
понуждение себя к доброму. Чело
век всю жизнь призван воспитывать 
свою душу. Как понять, идет ли этот 
процесс успешно? Когда душа вос
питана, у человека даже вопроса не 
возникнет: зачем мне делать добро, 
зачем молиться, зачем слушаться?

— Почему лики святых на 
иконах кажутся грустными или 
очень серьезными, даже немно-
го строгими?

— Знаете, меня в детстве тоже за
интересовал этот вопрос. И вот один 
батюшка ответил так: на каждого 
человека в разные моменты жизни 
святые смотрят посвоему. Ктото 
видит в их ликах умиротворенность, 
ктото — строгость. Может, человек 
в чемто согрешил, и святой призы
вает его к покаянию?

Мне всетаки кажется, что они не 
столько строгие, сколько осознан
ные, мирные. Мы ведь привыкли, 
что радость — это взрыв эмоций. 
А на самом деле, радость может быть 
и тихой, и кроткой.

Для подготовки  
к вечности

и радости,  
и скорби

Дорогие друзья!

Отмечая в конце сентября праздник 
Воздвижения Креста Господня, мы 
одновременно задумываемся о значе
нии орудия нашего спасения для каж
дого из нас. А также задаемся вопро
сом, что означает фраза «Нести свой 
крест»? Ведь с древности в нашем на
роде говорили: «Кто без креста, тот 
без Христа». И не только нательный 
крестик имели при этом в виду. О не
сении жизненного креста размышля
ют наши юные корреспонденты.

Марина шМелева

Личное мнение

Христос говорит об этом так: 
Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за мною. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбе-
режет ее (Мк. 8, 34–35).

Господь дает каждому чело
веку крест по его силам. Но 
многие не выдерживают испы
таний, и даже у верующих они 
часто вызывают чувство протес

та. Крест — это не всегда скорбь. 
Например, семейная жизнь, 
многодетность — тоже крест. Но 
ктото будет радоваться этому, 
а ктото может возроптать.

Земная жизнь — подготовка 
к жизни вечной. Невозможно 
воспитать душу для вечности 
без опыта скорбей и страданий. 
Порой люди надеются прибли
зиться к Богу через внешние 
перемены. Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) называл это по
иском самодельного креста. Ис
кусственное стремление к стра
даниям — тоже самодельный 
крест. Страдания сами нас най
дут. Ведь без них мы не сможем 
стать теми, кем должны быть.

Мария ЗаХарова

на вопросы наших читате
лей отвечает клирик Свято
троицкого кафедрального 
собора г. покровска (Энгель
са) священник Димитрий 
вразовский.

юбой православ
ный человек за
дается вопросом, 
что такое «нести 

свой крест». Почему его 
надо нести и зачем?

Л

zz Какое название получил храм, построенный Константином 
Великим на месте обретения Святого Креста?
zz Каким по счету среди двунадесятых праздников стоит празд
ник Воздвижения Креста Господня в годовом круге богослу
жений?
zz Сколько раз в году в Церкви выносят для поклонения Крест 
Господень?


