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В НОМЕРЕ

Наши святые

Образование

Самый 
удивительный 
святой

С. 4

Первые региональные 
Балаковские 

образовательные чтения 
состоялись 2 декабря. 

Впечатлениями от участия 
делятся с читателями нашей 
газеты священники и миряне 

Балаковской епархии.

Священник Виктор Тихонов: 
«Когда в храме появились рус-
ские священники и паломни-
ки из России, запел большой 
сводный мужской хор, стены 
базилики как будто ожили, 
наполнились теплом и любо-
вью. И видно было по лицам 
людей, как дорог и близок им 
святитель Николай».
С. 5

УЧИТЕЛЬ 
КРОТОСТИ

С 6 ПО 13 ДЕКАБРЯ В САРАТОВЕ ПРОХОДИЛИ 
ДНИ ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА САРАТОВСКОГО 
И ВОЛЬСКОГО ПИМЕНА (ХМЕЛЕВСКОГО).
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКРОВСКОЙ И БАЛАКОВСКОЙ ЕПАРХИЙ 
ПРИНИМАЛИ В НИХ УЧАСТИЕ

Фильмы для теплого 
просмотра
В зимние дни и особенно зим-
ние вечера хочется собраться 
с семьей или друзьями у теле-
экрана, а может, и выбраться 
в кинозал, чтобы всем вместе 
посмотреть доброе кино, про-
никнуться атмосферой празд-
ника. А самое главное — на-
строить свое сердце на любовь.
С. 6

Христианства нет  
без Церкви
С первых лет советской власти 
этого смелого и честного че-
ловека ждали преследования, 
его арестовывали, выпускали, 
чтобы снова арестовать. Святи-
тель был непримиримым врагом 
обновленчества, призванного 
расколоть и опорочить Цер-
ковь, которую он любил всем 
сердцем.
С. 7

СИНЕРГИЯ ДУХОВНОСТИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

19 декабря Церковь призывает нас молитвенно почтить  
одного из самых любимых во всем мире святых —  
святителя Николая Чудотворца

12+

амять Церкви — ее предание. Мы, 
изучая историю, знаем о каких-то 
исторических событиях, но вспо-
минаем о них редко, а очень часто 
и забываем то, чему были науче-
ны в школе или в вузе. Но память, 

хранимая в Церкви, предание Церкви — это 
живая память; она поддерживается и опло-
дотворяется искренней молитвой, которую 
человек возносит к тем, о ком он помнит, — 
святым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае на-
столько живая, что мы обращаемся к нему 
подчас каждый день. И мы получаем от него 
ответ — наши молитвы сбываются. Он являет 
нам свое присутствие в нашей жизни, в том 
числе через свои чудотворные и мироточи-
вые мощи, сохраняющиеся в городе Бари, 
которые обильно покрываются благоухан-
ным миром. Это миро собирается каждый 
год, и паломники, посещающие Бари, имеют 
возможность помазать себя этим миром.

Чем же так прославился святитель Нико-
лай? Что лежало в основе его чудной жизни? 
Тропарь святителю мы все хорошо знаем: 
в этом тропаре мы называем его «правилом 
веры и образом кротости». Лучше сказать 
невозможно — весь смысл жизни святителя 
был в том, что он явил себя правилом веры 
и был образом кротости.

Кротость — это христианская добродетель, 
которая с трудом понимается современным 
человеком. Можно себя удерживать от раз-
дражения, можно сдерживать чувство гнева, 
контролируя свои действия и эмоции воле-
выми установками, — но это не будет крото-
стью. Кротость проистекает из внутреннего 
состояния духа, ведь кротость есть внешнее 
проявление человеческого смирения. Это, 
если хотите, особая философия жизни — пра-
вильная философия, правильная картина 
бытия, когда человек вписывает себя в эту 
картину наилучшим способом. Это особое 
отношение к Богу, к окружающим людям 
и к самому себе.

В смирении человек как бы уступает свое 
центральное место — Богу; в смирении че-
ловек обнаруживает свои лучшие качества; 
в смирении человек устанавливает особые 
отношения с другими людьми, так что эти 
отношения никоим образом не разрушают 
другой личности, не наносят ей ущерба.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ

П



2 Церковная жизньХРОНИКА

4 декабря в просветительском центре ду-
ховной культуры при соборном храме во имя 
великомученицы Екатерины г. Новоузенска 
состоялась праздничная встреча, посвященная 
Введению во храм Пресвятой Богородицы. 
На мероприятие пригласили детей из семей 
мобилизованных жителей города Новоузенска 
и воспитанников воскресной школы.

Настоятель собора протоиерей Александр 
Милованов поприветствовал собравшихся 
и рассказал о празднике, а также о запланиро-
ванных встречах, посвященных православным 
праздникам и народным традициям.

«В настоящее время очень важно подать 
руку помощи и поддержать тех, кто ждет 

своих родных и любимых людей. Речь идет 
о приоритетной социальной поддержке детей, 
которым сейчас нужна особенная любовь, 
забота и внимание», — считает настоятель 
прихода.

С 6 по 13 декабря в Саратове проходи-
ли дни памяти архиепископа Саратовского 
и Вольского Пимена (Хмелевского), воз-
главлявшего Саратовскую кафедру с 1965 
по 1993 год. По традиции центральным ме-
роприятием стали Межрегиональные обра-
зовательные Пименовские чтения.

9 декабря в XII корпусе Саратовского го-
сударственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского состоялось пленарное заседание 
XX Пименовских чтений. В этом году они 
посвящены теме «Глобальные вызовы сов-
ременности и духовный выбор человека». 
В заседании приняли участие епископ Пок-
ровский и Новоузенский Пахомий и епископ 
Балаковский и Николаевский Варфоломей.

С приветственными словами и докладами 
в этот день выступили архиереи епархий, вхо-

дящих в состав митрополии, представители 
власти и научного сообщества. В последующие 
дни прошли конференции, круглые столы, сек-
ции, в которых принимали участие предста-
вители Покровской и Балаковской епархий.

С 10 по 31 декабря проходит 
конкурс детского твор чест
ва «Путешествие в Рождест
во», организованный епархи-
альным отделом религиозного 
образования и катехизации. Он 
проводится среди учащихся 
общеобразовательных и вос-
кресных школ, дошкольных 
учреждений, центров дополни-
тельного образования и социаль-
ных центров «Семья» районов, 

расположенных на территории 
Балаковской епархии.

Конкурс проводится в трех 
номинациях: рисунок, поделка 
и видеоролик. И в трех возраст-
ных группах: до 8 лет, 9–13 лет, 
14–17 лет.

Обращайтесь за справками 
в отдел религиозного образо-
вания и катехизации:

г.  Балаково, ул. Совет-
ская, 70; электронная почта: 
baloroik@mail.ru;

телефон: 8(8453) 23-23-61 или 
+79272298990 (Наталья Лео-
нардовна Бударина).

4 декабря воскресная шко-
ла «Новосаждение» при храме 
во имя великомученика и це-
лителя Пантелеимона п. Степ-
ное провела праздник, посвя-

щенный Введению во храм 
Пресвятой Богородицы.

Историю события вспомни-
ли, отвечая на вопросы вик-
торины. Студия православ-
ной музыки исполнила песни 
о Божией Матери. Собрав-
шиеся с интересом слушали 
рассказ про обряды и обычаи, 
связанные с праздником — 

зимние гулянья и катанья 
на санях, ярмарки, где можно 
было купить сани будничные 
и расписные. Вторую часть ме-
роприятия посвятили мамам 
и бабушкам. Подарки мамам 
и бабушкам, сделанные свои-
ми руками на занятиях, общая 
фотография, финальная песня 
и чаепитие завершили встречу.

Саратовская митрополия Балаковская епархия

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы, епископ Балаковский 
и Николаевский Варфоломей 
совершил Божественную литур-
гию в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери г. Бала-
ково. Во время богослужения 
епископ Варфоломей совершил 
хиротонию во диакона иподиа-
кона Сергия Тихонова.

8 декабря епископ Вар-
фоломей принял участие 
в  работе круглого стола 
«Традиционные ценности 
в современном мире» в Ба-
лаковском филиале СГЮА. 
Архипастырь и благочинный 
Балаковского округа архи-
мандрит Амвросий (Волков) 
участвовали в обсуждении до-
кладов, отвечали на вопросы 
педагогов и студентов. Обсу-
дили и возможность создания 
киноклуба на базе образова-
тельного учреждения.

В начале декабря прихожа-
не храмов и жители п. Новони-
колаевский, п. Головановский, 
с. Натальино Балаковского 
района вместе с настоятелем 
священником Иоанном Сень-
ковым собрали гуманитарную 
помощь землякам, участвую-

щим в СВО, и мобилизованным 
балаковцам.

Регулярно помощь мобили-
зованным оказывают приходы 
Николаевского благочиния. 
Прихожане собрали теплые 
вещи, продукты, медикаменты, 
свежий мед и многое другое. 
Кроме помощи, воинам прихо-
ды закупают необходимые вещи 
для госпиталя: продукты, теплые 
вещи, иконы, молитвословы.

Воскресная 
школа

6 декабря в покровском парке «Патриот» 
епископ Пахомий освятил место под строи-
тельство храма во имя великомученика Геор-
гия Победоносца. В молении о благом деле 
приняли участие глава Энгельсского муници-
пального района Д. П. Плеханов, руководитель 
«Центра развития Саратовской агломерации» 
А. М. Стрелюхин, ктитор храма В. И. Назаров.

На территории парка с 2020 года действует 
приход, настоятелем которого является свя-
щенник Иоанн Еременко. Верующие молятся 
и совершают службу в здании временного хра-
ма. На данном этапе для нового постоянного 
большого храма вырыли котлован.

Архипастырь пожелал помощи Божией на-
стоятелю, ктитору храма, всем неравнодушным 
жертвователям, помощникам и прихожанам.

7 декабря епископ Покровский и Но-
воузенский Пахомий возглавил торжества 
по случаю престольного праздника соборного 
храма во имя великомученицы Екатерины 

г. Новоузенска. По окончании Литургии 
владыка вместе с участниками праздника 
совершил крестный ход вокруг храма и чин 
освящения колива. Настоятель прихода 
протоиерей Александр Милованов поблаго-
дарил архипастыря за визит, богослужение 
и добрые слова наставлений. После службы 
на свежем воздухе все подкрепились кашей 
и чаем из самовара. Все желающие могли по-
знакомиться с интересной выставкой, расска-
зывающей об истории храма.

Покровская епархия

Архипастырь

Архипастырь

Конкурс

Милосердие

Милосердие
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Семинар для пастырей

Для обогащения  
и освящения души

«Время оказывает влияние 
на евхаристическую практи-
ку. Мы знаем, что были разные 
периоды в истории Церкви — 
когда христиане причащались 
за каждой Литургией, и когда 
благочестивым мирянам пас-
тыри советовали причащать-
ся не реже четырех раз в год. 

В наши дни многие прихожа-
не стремятся к более частому 
причащению. Это вызывает, 
с одной стороны, понятную 
радость в сердцах пастырей, 
но и понятную тревогу вы-
зывает также — не станет ли 
частое приобщение некой 
профанацией духовной жиз-

ни?» — так определил тему 
и основные направления для 
размышлений в начале се-
минара епископ Покровский 
и Новоузенский Пахомий.

Какова роль пастыря — ду-
ховный судия, помощник, 
утешитель? Как соотнести ду-
шепопечение и сокровенную 

жизнь в таинствах, где есть 
место Промысла Божия о спа-
сении души? Как организовать 
исповедь на приходе, чтобы 
все успевали покаяться? На эти 
вопросы искали ответы участ-
ники пастырского семинара.

«На современного человека 
оказывает влияние колоссаль-
ный информационный поток, 
он нуждается в благодатном 
подкреплении», — отметил 
священник Аркадий Махсу-
мов. «Прихожане стараются 
в дни многодневных постов 
причащаться еженедельно, 
но исповедуются примерно 
раз в три недели, если ниче-

го особенного не произошло. 
Так люди более внимательно 
относятся к покаянию», — по-
делился опытом протоиерей 
Сергий Ясиновский. А про-
тоиерей Александр Писларь 
предложил поразмышлять 
о понятии «благоговение» 
и о том, как важно проявлять 
пастырскую деликатность.

«Мы должны помнить о сво-
ей главной пастырской зада-
че — приводить людей ко Хрис-
ту. Христианская проповедь 
универсальна во все времена. 
Ведь она затрагивает вечные 
вопросы», — завершил беседу 
владыка.

Уникальные 
экспонаты

«Сегодняшняя выставка 
очень информативная: она 
рассказывает об истории ста-
новления православия в Са-
ратовской епархии не просто 
посредством фотографий и до-
кументов, а с помощью предме-
та, который находится в центре 
планшета, — антиминса. Впер-
вые выставка экспонировалась 
на площадке Исторического 
парка „Россия — моя история” 
в мае этого года в Саратове, ее 
посмотрели более 50 000 чело-
век», — начала рассказ Ольга 
Васильевна.

Выставка является самой 
масштабной за всю историю 

экспонирования антиминсов 
в России: представлен 21 анти-
минс и вся информация о нем 
(имя архиерея, фотография 
храма и историческая справка 
по каждому экспонату). Самому 
раннему антиминсу из представ-
ленных насчитывается 200 лет. 
«Только вдумайтесь, антиминсу 
1822 года — 200 лет! Когда я его 
исследовала, у меня как у музей-
щика дрожали руки», — делится 
Ольга Васильевна.

Антиминс — это освященный 
архиереем четырехугольный 
плат из шелковой или льняной 
материи с изображением поло-
жения Иисуса Христа во гроб, 
с зашитой частицей святых 
мощей, на котором соверша-
ется таинство Святой Евхари-
стии. Антиминс освящается 
и подписывается архиереем, 
а затем выдается священнику 
для богослужения в установ-
ленном приходе, что является 

символом апостольской преем-
ственности и подтверждением 
того, что священнослужитель 
принадлежит к каноничной 
церковной иерархии.

В открытии выставки приня-
ли участие епископ Балаковский 
и Николаевский Варфоломей, 
сотрудники выставочного зала, 
духовенство и прихожане хра-
мов города. С приветственными 
словами обратились директор 
Балаковской художественной 
школы им. В. И. Задорожного 
Инна Валерьевна Боровкова, 
начальник отдела по культуре 
администрации района Вяче-
слав Викторович Дерябин.

«Антиминс открывается 
только во время Божественной 
литургии. На нем совершается 
самое главное таинство Церкви: 
таинство Евхаристии, к которо-
му приобщаются все верующие. 
Антиминс является по-настоя-
щему сакральным, потому что 

мы соприкасаемся со святостью. 
Очень надеюсь, что для всех 
посетителей выставка станет 
не только историческим арте-
фактом, но и настоящей свя-
тыней. Мы станем чуть добрее, 
чище и светлее. Знакомство 
с историей обогатит человека, 
а со святыней — освятит», — за-
метил в своем приветственном 
слове владыка Варфоломей.

О. В. Гришанина рассказала 
о нелегком пути к созданию 
выставки. Вместе с краеведом 
В. В. Тепловым они столкну-
лись со многими трудностями. 
Во-первых, сохранившихся ма-
териалов на эту тему было очень 
мало. Во-вторых, сложна была 
и расшифровка антиминсов, 
приходилось с помощью лупы 
разбирать подписи: где-то они 
были стерты, где-то утрачены 
данные для исторической справ-
ки. Позднее удалось создать ме-
тодические рекомендации для 
преподавателей воскресных 
школ и работников библиотек: 
Ольга Васильевна подарила их 
на открытии.

Настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Бала-
ково архимандрит Амвросий 
(Волков) рассказал посетите-
лям выставки об истории и зна-
чимости антиминсов: «Эти ан-
тиминсы уникальны — сотни 
людей, пострадавших в годы 
богоборчества, причисленных 
к лику святых, принимали 
Тело и Кровь Христову имен-
но с них. Можно сказать, что 
антиминс является паспортом 
прихода храма».

Новые страницы 
истории

Руководитель отдела по де-
лам молодежи Балаковской 
епархии священник Стахий 
Сахаров поделился своими 
впечатлениями: «Для меня 
как человека, увлекающегося 
краеведением, это возмож-
ность открыть новые страни-
цы истории нашей области». 
«Такие мероприятия, расска-
зывая о христианстве нашего 
края, вносят большой вклад 
в объединение нашего наро-
да», — поделилась заведующая 
музеем истории города Бала-
ково Венера Александровна 
Лолиашвили.

«Такие выставки, безуслов-
но, нужны. Церковь сыграла 
огромную роль в истории Рос-
сии. Я считаю, что выставка 
антиминсов — большое собы-
тие в культурной жизни наше-
го города. Сочетание искусства 
и истории здесь очень хорошо 
воплощено. Также удивитель-
но, как сохранился антиминс, 
которому уже 200 лет!» — по-
делился после выставки кра-
евед Юрий Юрьевич Каргин.

одержательная 
беседа священно-
служителей Пок-
ровской епархии 
прошла 14 декабря 

в зале собраний епархиаль-
ного управления. В этот день 
общение было посвящено 
теме простой и очень слож-
ной одновременно — совре-
менной практике причащения 
на приходах.

ткрытие выстав-
ки «История пра-
вославия в са-
ратовском крае 
в лицах и арте-

фактах. Собрание антимин-
сов XIX–XXI веков из Музея 
истории Саратовской митро-
полии» состоялось 3 декабря 
в Балаковском выставочном 
зале. Провела презентацию 
выставки куратор музея, за-
меститель директора по на-
учной работе Исторического 
парка «Россия — моя исто-
рия» Ольга Васильевна Гри-
шанина.

С

О

Наталья САХАРОВА

Марина ШМЕЛЕВА

Любителям 
истории

Выставка будет работать 
до 14 января 2023 года. 
Приглашаем всех желаю-
щих посетить ее.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О СВОЕЙ 
ГЛАВНОЙ ПАСТЫРСКОЙ ЗАДАЧЕ — 
ПРИВОДИТЬ ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ.
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Достижение 
нравственного 

совершенствования
В приветственном слове 

епископ Балаковский и Ни-
колаевский Варфоломей рас-
сказал о первом опыте про-
ведения образовательных 
чтений: «XXXI Международные 
Рождест венские чтения и пред-
варяющие их региональные 
этапы посвящены теме „Гло-
бальные вызовы современности 
и духовный выбор человека”. 
Полагаю, что наши труды внесут 
свой вклад в решение проблем, 
касающихся общества и наше-
го будущего. Уверен, что только 
сообща мы сможем преодолеть 
все трудности, возникающие 
на нашем жизненном пути». 
Он поблагодарил компанию  
«ФосАгро», которая заботит-
ся о духовном просвещении, 
выразил слова благодарности 
за помощь Балаковской епар-
хии и пожелал помощи Божией 
во всех трудах. Архипастырь по-
благодарил руководство школы 
№ 25 и пожелал педагогическо-
му коллективу творческих успе-
хов и сил в нелегком труде.

Начальник социального от-
дела Балаковского филиала 
компании «ФосАгро» Елена 
Юрьевна Сидякина отметила 
в своем приветствии: «Такие 
встречи помогают нам разо-
браться в себе, понять, что про-
исходит вокруг, и вспомнить, 
что есть вечные вещи, которые 
неподвластны нам, но вселя-
ют в нас надежду и наполняют 
наше сердце добром и любовью. 
Компания „ФосАгро”, а именно 
Балаковский филиал АО „Апа-
тит” уделяет много сил, чтобы 
улучшить качество жизни во-
круг, реализует множество мас-
штабных проектов, направлен-
ных на духовно-нравственное 
просвещение общества, разви-
тие образования и культуры».

Формированию духовно-
нравственных ценностей при ре-
ализации проектов «ФосАгро- 
класс» и «ФосАгро-школа» 
был посвящен доклад директо-
ра школы № 25 Елены Виталь-
евны Тепловой: «При каждом 

визите в Балаковский филиал 
АО „Апатит” мы посещаем храм 
во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского на территории 
предприятия. При формирова-
нии нравственности и духов-
ности нужно много работать 
над собой и взрослым, и детям, 
и педагогам, и родителям. Нуж-
но стремиться к собственному 
духовному росту и создавать 
атмосферу товарищества и до-
брожелательности».

Доклад епископа Варфоломея 
был посвящен вероучитель-
ным основам христианской 
нравственности: «Новый Завет 
открыл совершенное и оконча-
тельное учение о пути человека 
и достижениях нравственного 
совершенствования, согласно 
которому гармоническое об-
щение с Богом и ближними ста-
новится целью существования. 
Достигается цель посредством 
соработничества, Божественной 
благодати и свободной воли че-
ловека… Любовь Бога к каждо-
му человеку является примером 
любви между людьми. Сохра-
нение истиной веры и переда-
ча потомкам является одной 
из важных задач современного 
христианина. Вера, предметом 
которой является Бог Любовь, 
лежит в основе христианской 
нравственности. Уровень нрав-
ственности должен беспокоить 
современное общество, иначе 
в погоне за материальными 
благами, комфортом и удо-
вольствиями мы потеряем то, 
что делает человека человеком: 
способность любить, состра-
дать, творить добро».

Опыт, рожденный 
практикой

После пленарного заседания 
работа чтений продолжилась 
на трех тематических секциях: 
первая секция «Роль современ-
ного образования в духовно- 
нравственном воспитании ребен-
ка» — для педагогов общеобра-
зовательных, воскресных школ 
и руководителей методических 
объединений ОРКСЭ; вторая — 
«Что такое „хорошо” и что такое 
„плохо”. Воспитание человече-
ских ценностей с раннего возра-
ста» — для дошкольных работ-
ников; третья — «Осознанный 

выбор веры. Формирование хри-
стианского мировоззрения» — 
для катехизаторов, заместителей 
директоров по воспитательной 
работе, руководителей моло-
дежных объединений, библио-
текарей.

Директор воскресной школы 
«Ковчег» храма в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 
п. Горный Краснопартизанского 
района Т. В. Кашулина старалась 
поделиться наработками и под-
готовила доклад с презентаци-
ей, исходя из личного опыта. 
В Горном в течение десяти лет 
в двух детских садах проводится 
кружок «Добрый мир».

«Мне было интересно услы-
шать о том, как рассказать до-
школьникам об ангелах, молит-
ве и православных праздниках. 
Интересно было послушать вы-
ступления логопеда и педагога 
физической культуры, как они 
стараются привить детям ду-
ховно-нравственные ценности 
через игры, фольклор, семейные 
мероприятия с родителями», — 
поделилась впечатлениями 
от работы дошкольной секции 
музыкальный работник детско-
го сада № 13 г. Балаково Галина 
Александровна Черняева.

Почетный работник общего 
образования РФ, вице-президент 
Ассоциации свободных поэтиче-
ских объединений Саратовской 
области Елена Потапова от-
мечает, что после чтений у нее 
появилось огромное желание 
воплощать в жизнь идеи, нова-
ции, знания и опыт, полученные 
от коллег и единомышленников.

«Когда мне предложили по-
участвовать в чтениях, то я ре-
шила взять произведения 
и писателей XIX века, и наших 
современников, и прониклась 
до глубины души тем, что ве-
ликие классики хотели доне-
сти до нас в своем духовном 
поиске и нравственном выбо-
ре», — поделилась библиоте-
карь центральной библиотеки 
Балаковского района Светлана 
Васильевна Солоницына.

Хочется отметить гостепри-
имство принимающей стороны 
в лице директора школы № 25: 
«Когда ко мне обратились 
с просьбой провести чтения, 
я сразу согласилась. Я считаю, 
что такой разговор очень важен: 
когда мы объединяемся, то мы 
можем достигнуть многих це-
лей; я уверена, что нужно детям 
рассказывать и о смысле жизни, 

и о подвигах святых и простых 
людей, и о том, что такое смерть. 
Потому что так устроен человек, 
он должен все это знать. А кто, 
как не духовенство, может пра-
вильно говорить о нравственно-
сти и ее значении, о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, о люб-
ви к своей семье и своим близким, 
и донести до сердец. Сейчас это 
самые главные ценности. В этом 
и заключается синергия духовно-
сти и образования».

Впечатлениями о Первых Ба-
лаковских чтениях поделилась 
руководитель методического 
объединения педагогов воскрес-
ных школ Балаковской епархии, 
кандидат педагогических наук 
Валентина Константиновна Му-
ратова: «Сегодня сюда пришли 
неравнодушные люди, которые 
переживают о будущем наших 
детей. Конечно, конференция, — 
это не волшебная палочка, по-
сле взмаха которой все встает 
на свои места. Самое ценное — 
услышать опыт других, узнать, 
кто как работает, чтобы наше 
подрастающее поколение смогло 
найти свой путь. Ведь дети, осо-
бенно подростки, подвержены 
влиянию окружения, практиче-
ски всё подвергают сомнению, 
и для них мало авторитетов».

Руководитель епархиального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации священник 
Иоанн Сеньков отметил: «Тер-
риториально все находятся да-
леко друг от друга, и такие обра-
зовательные чтения объединяют 
и дают возможность поделиться 
опытом. Польза чтений в том, 
что они дают векторы развития 
образования и духовно-нравст-
венного воспитания детей, ведь 
люди могут не только дистанци-
онно, но и вживую пообщаться, 
поделиться опытом и наработка-
ми. Слава Богу, что сегодня мы 
сумели заложить фундамент Ба-
лаковских региональных образо-
вательных чтений».

Размышляя об итогах чте-
ний, заместитель руководителя 
отдела катехизации Наталья 
Леонардовна Бударина сказала: 
«Опыт Первых региональных 
Балаковских образовательных 
чтений удался, все, что было за-
думано, у нас получилось. Это 
было небольшое мероприятие, 
на 150 человек, но все прош-
ло очень плодотворно. Только 
вместе мы можем многого до-
стичь, ведь, как говорится „один 
в поле не воин”, а в содружестве 
школьных учителей, духовенст-
ва и педагогов воскресных школ 
мы можем потрудиться на ниве 
духовно-нравственного воспи-
тания, и если по-настоящему 
любить свое дело и полагаться 
на Бога, то все получится».

ервые региональные Балаковские образователь-
ные чтения состоялись 2 декабря. Они прошли 
в городской средней общеобразовательной школе 
№ 25. В чтениях приняли участие духовенство, 
педагоги средних общеобразовательных и вос-

кресных школ, заместители директоров по воспитательной 
работе, библиотекари, дошкольные работники.

П

СЕГОДНЯ СЮДА ПРИШЛИ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЮТ 
О БУДУЩЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ.

Синергия духовности  
и образования

Наталья САХАРОВА
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Самый удивительный 
святой

Это наш святой
Секретарь епархиального управле

ния Покровской епархии, благочинный 
Покровского округа священник Вик
тор Тихонов:

— Не секрет, что у каждого русского 
человека есть твердое убеждение, что 
это наш святой. Кстати, раньше, в доре-
волюционной России, детей очень часто 
нарекали этим именем, столь любим он 
был. Таким же с детства было и мое отно-
шение к Николаю Чудотворцу. Родители, 
хотя и не были близки к Церкви, хорошо 
знали этого святого и, когда сталкивались 
с какими-то трудностями, всегда ему 
молились. Даже если не ловилась рыба, 
отец за помощью обращался к Николаю 
Угоднику.

Когда я стал воцерковляться и прихо-
дить к Богу, для меня святитель Николай 
открывался, прежде всего, в богослуже-
ниях. В дни памяти святого храм всегда 
наполнялся людьми, и всех объединяла 
общая радость и общая молитва Николаю 
Чудотворцу.

В 2017 году духовенство нашей епар-
хии в составе делегации Русской Пра-
вославной Церкви приняло участие 
в тор жествах, посвященных дню памяти 
святителя Николая и перенесении его 
мощей из Бари в Россию. Впечатления 
от этого великого события живы и сегод-
ня. Сначала было непривычно, базилика 
святого — католический храм, в нем нет 
ни икон, ни обычных для православно-
го храма подсвечников. Всего этого нам 
не хватало.

Но когда в храме появились русские 
священники и паломники из России, за-
пел большой сводный мужской хор, сте-
ны базилики как будто ожили, наполни-
лись теплом и любовью. И видно было 
по лицам людей, как дорог и близок им 
святитель Николай, какое у всех необык-
новенное к нему отношение.

Николай Угодник — самый удивитель-
ный святой не только в Православной 
Церкви, он настолько велик в своем сто-
янии перед Богом, что его почитают все, 
даже иноверцы. Всю ночь не закрывался 
храм святого Николая, и всю ночь па-
ломники со всего мира горячо молились 
Божьему Угоднику.

— Отец Виктор, один из Ваших 
сыновей назван именем великого 
святого. Какое из качеств харак-

тера святителя Николая Вы бы 
хотели привить своим детям?

— Об этом прекрасно говорит тропарь 
святителю Николаю: «Правило веры 
и образ кротости, воздержания учите-
ля». Здесь и добавить нечего. Для любого 
христианина, мужчины и женщины, эти 
христианские добродетели самые важ-
ные. Хотелось бы, конечно, привить эти 
духовные качества своим детям. Но это 
очень непросто, потому что мышление их 
сверстников, школьных друзей часто про-
тивоположно церковному. Но, когда есть 
поддержка в семье, что-то получается.

— Отец Виктор, есть такая 
поговорка: «Хочешь, чтоб тебя 
услышал Бог, попроси об этом 
святителя Николая». Насколько 
она оправдана?

— Доказывать это нет смысла, на протя-
жении многих веков по молитвам Николая 
Чудотворца явлено множество чудес. Ис-
кренне и сердечно любя какого-то святого, 
обязательно будешь им услышан. Тем бо-
лее, когда это касается святителя Николая.

«Николушка поможет»
Настоятель храма во имя святи

теля Николая п. Новопушкинское свя
щенник Александр Ермошин:

— Не зря имя этого святого — Нико-
лай Чудотворец. Многие наверняка рас-
скажут случаи, когда святой им помогал. 
Вот почему святителю Николаю на Руси 
было посвящено больше всего храмов. 
Наш Никольский храм в селе Новопуш-
кинское — маленький, теплый и уютный.

Я здесь служу пять лет, а создавал при-
ход священник Алексий Талалаев. В эти 
дни как раз исполняется восемь лет, как 
в нашем храме была совершена первая 
Литургия. Сегодня мы с прихожанами 
вспоминаем это событие и отмечаем, что 
за эти годы приход наш помолодел.

В престольный праздник все прихожане 
собираются на молитву, дарим друг другу 
подарки, готовим праздничную трапезу. 
Почитание святителя Николая — наша 
русская традиция. Я часто в детстве 
в трудные времена слышал от мамы: «Ни-
колушка поможет». И, конечно, верили 
ему, молились.

Кто искренне обращается к Николаю 
Угоднику, тому он помогает. Сколько раз 
бывает в жизни, когда просто зовешь свя-
того, как близкого человека, как в детстве 
зовешь родителей, и он отзывается. Таких 
случаев много, их не запомнить, потому 
что это часть нашей христианской жизни. 
Бывает, сильно устанешь или выпадает 
трудный день, свечница нашего храма Та-
тьяна, видя мое настроение, успокаивает: 
«Ничего, батюшка, мы помолимся Нико-
лушке, он поможет». И действительно, 
день проходит легко.

Его называют  
«скорой помощью»

Благочинный Ершовского округа 
Покровской епархии протоиерей Ев
гений Клементьев:

— Святитель Николай настолько изве-
стен во всем мире, что даже мусульмане 
считают его своим пророком. Этот свя-
той покровительствует всем: военным, 
морякам, путешественникам. Не бывает 
такого, чтобы он не помог, если к нему об-
ращаются с искренней верой и молитвой.

Раньше в каждом доме обязательно 
была его икона, ее передавали из поко-
ления в поколенье. Есть старинная такая 
икона и в нашей семье, мы постоянно 
читаем акафист святителю Николаю, 
и я неоднократно убеждался в его помо-
щи. То, что я сейчас с вами разговариваю, 
это тоже чудо, совершенное Николаем 
Чудотворцем. Недавно я был в команди-
ровке, и в дороге у меня случился острый 
приступ аппендицита. Все было настолько 

плохо, что меня едва успели спасти, счет 
шел уже на минуты. Вот когда я в полной 
мере осознал Божию любовь и помощь 
святителя Николая, которому непрестан-
но молился. И то, что Николая Угодника 
называют «скорой помощью», — это факт.

Я являюсь настоятелем нескольких 
храмов и говорю на всех приходах, что 
мы находимся под покровительством 
не только святителя Николая, храм в его 
честь находится в небольшом селе До-
лина, но нам помогают и Пресвятая Бо-
городица, и другие святые, имена кото-
рых носят наши храмы. Поэтому в день 
памяти святителя Николая прихожане 
со всего района приезжают на Литургию 
в наш Никольский храм. Это наш общий 
праздник.

Ступенька на пути к Богу
Благочинный Николаевского окру

га Балаковской епархии протоиерей 
Владимир Растопшин:

— Наверное, могу сказать, что с име-
нем Николая Чудотворца связано мое 
служение Церкви. Господь сначала опре-
делил меня служить в Ивантеевку, где 
была часовня во имя святителя Нико-
лая, потом я попал в город Николаевск 
(Пугачев), в окрестностях которого 
находится древний женский Свято-Ни-
кольский монастырь. Это особое место 
почитания святого, дорогое для горо-
жан, ведь сами они и восстанавливали 
обитель из руин. Здесь много старинных 
икон, большинство из которых были со-
хранены местными жителями во время 
гонения на Церковь. Многие паломники 
стремятся попасть в наш Никольский мо-
настырь, чтобы поклониться мощам свя-
тителя Николая, переданным в 2016 году 
из Московского Сретенского монастыря. 
Это большое духовное сокровище Ни-
кольской обители!

Всей православной России известна 
святыня Саратовской области — Вавилов 
Дол, находящийся на территории нашей 
епархии. Ежегодно множество паломни-
ков совершают многодневный крестный 
ход до Вавилова Дола, чтобы помолиться 
у святого источника Николая Чудотворца.

— Отец Владимир, иногда может 
возникнуть такой перекос, ког-
да человек чаще молитвенно 
обращается к своему любимому 
святому, нежели к Богу. Не по-
нимая, что святые — это лишь 
посредники между человеком 
и Господом.

— Я думаю, это детская, может быть, 
еще не совсем совершенная вера. Не сто-
ит в этом укорять человека. Каждый 
со временем дойдет до правильного бо-
гопочитания, в том числе и через святых. 
К Николаю Угоднику всегда было и есть 
особое отношение, причина тому — его 
необыкновенная доброта, отзывчивость, 
человеколюбие. Господь недаром про-
славил его, и для кого-то почитание Ни-
колая Угодника становится ступенькой 
на пути к Богу.

Подготовила Ольга СТРЕЛКОВА

иколаю Чудотворцу мо-
лятся все — верующие 
и неверующие, христиане 
и иноверцы, простые люди 
и ученые. И получают по-

мощь от Бога, посылаемую по молит-
вам этого великого святого. Своими 
историями, связанными со святите-
лем Николаем, с его молитвенной 
помощью, духовным общением с ним 
делятся священники Покровской 
и Балаковской епархий.

Н

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО У КАЖДОГО РУССКОГО 
ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ТВЕРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ, 
ЧТО ЭТО НАШ СВЯТОЙ.

Мощи святителя Николая в Бари (Basilica di San Nicola)
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Советует  
специалист

Что же выбрать для тако-
го просмотра? Какому кино 
отдать предпочтение, чтобы 
не жалеть о зря потраченом 
времени? За советом мы обра-
тились к Ирине Викторовне 
Шатылко, заместителю дирек-
тора Саратовского областного 
методического киновидеоцен-
тра. «Наша задача — показы-
вать зрителям кино, которое 
в первую очередь воспитывает, 
а не развлекает. Мы выезжа-
ем в районные центры, в села, 
чтобы у людей и там была 
возможность увидеть глубо-
кие картины», — рассказывает 
наша собеседница. И рекомен-
дует посмотреть следующие 
фильмы.

Классика жанра
« Э т а  з а м е ч а т е л ь н а я 

жизнь» (1946 год). В глав-
ной роли — Джеймс Стюарт. 
Его герой Джордж Бейли, 
владелец кредитной компа-
нии в выдуманном амери-
канском городке Бедфорд 
Фоллс, честный, отзывчивый, 
любящий муж и отец, подав-
лен свалившимися на него 
невзгодами и подумывает 
о самоубийстве. Очевидно, 
что человек, подумываю-
щий отказаться от самого 
большого дара Бога — жиз-
ни, нуждается в помощи ан-
гела-хранителя. И Небеса 
отправляют ему на выручку 
Кларенса, приятного, добро-
го, но неопытного, еще даже 
не заслужившего крылья. 
Если он сделает свою работу 
хорошо и сможет отговорить 
Джорджа от смертного греха, 
он получит крылья. А време-
ни у него почти не осталось… 
Кларенс находит единственно 
правильное решение — пока-
зать Джорджу мир, в котором 
тот не существует…

«Реальная любовь» — 
британский фильм 2003 года. 
Сюжет состоит из девяти 
п а р а л л е л ь н о  р а з в и в а ю-
щихся историй. Действие 
фильма происходит в кон-
це 2003 года,  начинаясь 
за пять недель до Рождества. 
Кульминация приходится 

на сочельник, когда сюжет 
причудливым образом пе-
реплетает между собой всех 
персонажей. Основной смысл 
и основные фразы филь-
ма: «Любовь вокруг нас», 
«Любовь реальна повсюду». 
Главными героями картины 
являются абсолютно все пер-
сонажи, в фильме нет ставки 
на участие главных героев-
звезд. Картина начинается 
и заканчивается в аэропорту. 
В эпилоге встречаются все ге-
рои. Одни улетают в отпуск 
или в медовый месяц, другие 
встречают прибывающих.

Экранизация  
литературных 
произведений

«Чук и Гек» (1953). Эту 
историю многие из нас помнят 
с детства. По сюжету, братья 
Чук и Гек живут вместе с ма-
мой в столице. Они очень 
скучают по папе, который ра-
ботает геологом и находится 
в экспедиции. На Новый год 
они хотят сделать ему сюр-
приз и приехать все вместе 
в его геологический лагерь. 
Эта экранизация многим зна-
кома.

Но в 2022 году на экраны 
кинотеатров выходит фильм 
«Чук и Гек. Большое при-
ключение». Старая история 
Аркадия Гайдара обретает 

новое художественное выра-
жение. Фильм, который сни-
мали на Севере, в Пермском 
крае, получился невероятно 
масштабным и зрелищным. 
Но семейная история сохра-
няет по-прежнему свое тепло 
и аромат. Премьера филь-
ма — 22 декабря. Он выйдет 
в прокат и в муниципальных 
кинозалах р. п. Духовницкое, 
г. Новоузенска, р. п. Приволж-
ский, с. Питерка, р. п. Озинки.

Также советую посмотреть 
или пересмотреть советскую 
экранизацию повести Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» — 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (1961). Замеча-
тельная режиссура прекрасно-
го Александра Роу. Кинолента 
передает атмосферу самобыт-
ного украинского села со всеми 
свойственными его жителям 
качествами: умением гулять 
с размахом, чувством юмора, 
песнями и танцами на народ-
ных праздниках.

Ну и, конечно, для семейного 
просмотра советую пересмо-

треть старые добрые сказки 
«Морозко» (1964), «Снеж-
ная королева» (1966), «Две-
надцать месяцев» (1972).

Необычные 
житейские истории
«Приходи на меня посмо-

треть» (2001). Если мама 
(Екатерина Васильева) со-
бралась умирать в канун но-
вогодних праздников, значит, 
в жизни ее дочери (Ирины 
Купченко) произойдет что-то 
необычное. Возможно, появит-
ся мужчина (Олег Янковский), 
который изменит жизнь геро-
инь. И все будут живы, здоро-
вы и очень счастливы. Фильм 
снят в жанре лирической ко-
медии.

«Зигзаг удачи» (1968). 
Советский художественный 
трагикомедийный фильм, по-
ставленный режиссером Эль-
даром Рязановым на «Мос-
фильме». Сценарий картины 
был основан на одноименной 
повести Рязанова и Брагинско-
го. В основе сюжета — история 
фотографа Володи Орешни-
кова, выигравшего в лотерею 
крупную сумму на деньги, по-
заимствованные из кассы вза-
имопомощи фотоателье. Эта 
история, пусть и немножечко 
грустная, заставит задуматься 
о многом.

Киноновинки 
декабря

«Щелкунчик и волшеб-
ная флейта». Анимацион-
ный фильм на основе все-
мирно известной сказки 
немецкого писателя Гоф мана 
«Щелкунчик и Мышиный ко-
роль» и балета Петра Ильича 
Чайковского. Персонажей оз-
вучивали Александр Гудков, 
Любовь Аксенова, Федор 
Федотов, Петр Иващенко, 
Елена Шульман. «Щелкун-
чик и волшебная флейта» 
выходит в прокат с 8 декабря, 
в том числе в муниципальных 
кинозалах р. п. Приволжский, 
г. Новоузенска, р. п. Духов-
ницкое.

«Приключения Тедди». 
На рождественской ярмарке 
Марианна замечает ожившую 
игрушку — плюшевого мед-
вежонка Тедди. Это то, о чем 
она мечтала всю жизнь! Од-
нако медвежонка выигрывает 
другой: теперь Тедди и его но-
вый лучший друг, ежик Бол-
ла, отправятся в новогоднее 
путешествие, полное приклю-
чений, чтобы вернуться к де-
вочке. «Приключения Тедди» 
выходят в прокат также с 8 де-
кабря.

Подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

Фильмы  
для теплого просмотра

озади уходящий и очень непростой год. Впереди — 
новогодние и рождественские дни. В зимние дни 
и особенно зимние вечера хочется собраться
с семьей или друзьями у телеэкрана, а может, и вы-
браться в кинозал, чтобы всем вместе посмотреть 

доброе кино, проникнуться атмосферой праздника. А самое 
главное — настроить свое сердце на любовь.

П НАША ЗАДАЧА — ПОКАЗЫВАТЬ 
ЗРИТЕЛЯМ КИНО, КОТОРОЕ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ВОСПИТЫВАЕТ, А НЕ ТОЛЬКО 
РАЗВЛЕКАЕТ.
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Духовная школа 
скорбей

Будущий архиепископ Ве-
рейский, а также узник Соло-
вецкого концлагеря родился 
в семье священника. Он с дет-
ства стремился к знаниям, 
да так, что убежал из дому 
в пять лет вместе с трехлет-
ним братишкой — в Москву, 
учиться. На упреки отца бу-
дущий святитель серьезно 
ответил: «Папа, не расстра-
ивайся! А как же Ломоносов? 
Ведь он пешком пошел в Мо-
скву — и я тоже решил идти 
учиться!»

Он родился в 1886 году, 
а значит, Бог дал ему время 
до начала революционного 
пожара получить духовное 
образование и полюбить бо-
гословие. У слушателей его 
лекций возникало впечатле-
ние, что «целостность… была 
главной чертой его личности. 
Этот смелый, исключительно 
талантливый человек все вос-
принимал творчески».

Но времена, которые, как 
известно, не выбирают, опре-
делили ему особую школу 
духовной жизни. С первых 
лет советской власти этого 
смелого и честного челове-
ка ждали преследования, его 
арестовывали, выпускали, 
чтобы снова арестовать. Свя-
титель был непримиримым 
врагом обновленчества, при-
званного расколоть и опоро-
чить Церковь, которую он 
любил всем сердцем.

Осенью 1929 года оче-
редной срок заключения 
святителя Илариона за-
канчивался. Однако власти 

не собирались выпускать 
его на волю. В октябре свя-
щенномученик был вновь 
осужден на три года, на этот 
раз на поселение в Среднюю 
Азию. В дороге святитель 
заразился сыпным тифом. 
В бреду священномученик 
говорил: «Вот теперь я сов-
сем свободен!». Он отошел 
ко Христу со словами: «Как 
хорошо! Теперь мы далеки 
от…»

Митрополит Серафим 
(Чи чагов) добился у властей 
разрешения похоронить 
святителя в соответствии 
с его саном. Когда ближай-
шие родственники и друзья 
увидели его тело, святителя 
с трудом узнали: годы лаге-
рей и тюрем превратили мо-
лодого, цветущего человека 
в седого старика.

Спас Господь!
На Соловках о святителе 

создавали легенды. Замеча-
тельный случай в книге «Не-
угасимая лампада» приводит 
Борис Ширяев. Однажды 
буря унесла в открытое море 
лодку, в которой находился 
самый злобный лагерный 
охранник — некий Сухов. 
Заключенные и солдаты, со-
бравшиеся на берегу, были 
убеждены: гибель лодки 
вместе с людьми неминуема.

«Там, вдали, мелькала 
черная точка, то скрыва-
ясь, то вновь показываясь 
на мгновение. Там шла от-
чаянная борьба человека 

со злобной, хитрой стихией. 
Стихия побеждала.

— Да, в этакой каше 
и от берега не отойдешь, куда 
уж там вырваться, — прогово-
рил чекист, вытирая платком 
стекла бинокля. — Пропал 
Сухов! Пиши полкового во-
енкома в расход!

— Ну, это еще как Бог 
даст, — прозвучал негромкий, 
но полный глубокой внутрен-
ней силы голос.

Все невольно обернулись 
к невысокому плотному ры-
баку с седоватой окладистой 
бородой.

— Кто со мною, во славу 
Божию, на спасение душ че-
ловеческих? — так же тихо 
и уверенно продолжал рыбак, 
обводя глазами толпу и зорко 
вглядываясь в глаза каждо-
го. — Ты, отец Спиридон, ты, 
отец Тихон, да вот этих соло-
вецких двое… Так и ладно бу-
дет. Волоките карбас на море!

— Не позволю! — вдруг 
взорвался чекист. — Без охра-
ны и разрешения начальства 
в море не выпущу!

— Начальство — вон оно, 
в шуге, а от охраны мы не от-
казываемся. Садись в баркас, 
товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжал-
ся, обмяк и молча отошел 
от берега.

— Готово?
— Баркас на воде, владыка!
— С Богом!
Владыка Иларион стал 

у рулевого правила, и лодка, 
медленно пробиваясь сквозь 
заторы, отошла от берега.

Спустились сумерки. Их 
сменила студеная, ветреная 
соловецкая ночь, но никто 
не ушел с пристани. Забега-
ли в тепло, грелись и снова 
возвращались. Нечто единое 
и великое спаяло этих людей. 
Всех без различия. Даже че-
киста с биноклем. Шепотом 
говорили между собой, шепо-
том молились Богу. Верили 
и сомневались. Сомневались 
и верили.

— Никто, как Бог!
— Без Его воли шуга не от-

пустит.
Сторожко вслушивались 

в ночные шорохи моря, бу-
равили глазами нависшую 
над ним тьму. Еще шептали. 
Еще молились.

Но лишь тогда, когда солн-
це разогнало стену прибреж-
ного тумана, увидели воз-
вращавшуюся лодку и в ней 
не четырех, а девять человек. 
И тогда все, кто был на при-
стани — монахи, каторжники, 
охранники, — все без разли-
чия, крестясь, опустились 
на колени.

— Истинное чудо! Спас 
Господь!

— Спас Господь! — сказал 
и владыка Иларион, вытаски-
вая из карбаса окончательно 
обессилевшего Сухова.

…Пасха в том году была 
поздняя, в мае, когда не-
жаркое северное солнце уже 
подолгу висело на сером, 
бледном небе. Весна насту-
пила, и я, состоявший тогда 
по своей каторжной должно-
сти в распоряжении военкома 
Особого Соловецкого полка 
Сухова, однажды, когда тихо 
и сладостно распускались 
поч ки на худосочных соло-
вецких березках, шел с ним 
мимо того Распятия, в кото-
рое Сухов когда-то выпустил 
два заряда. Капли весенних 
дождей и таявшего снега ско-
плялись в ранах-углублениях 
от картечи и стекали с них 
темными струйками. Грудь 
Распятого словно кровото-
чила. Вдруг, неожиданно для 
меня, Сухов сдернул буденов-
ку, остановился и торопливо, 
размашисто перекрестился.

— Ты смотри… чтоб ни-
кому ни слова… А то в кар-
цере сгною! День-то какой 
сегодня, знаешь? Суббота… 
Страстная…

— Спас Господь! — повто-
рил я про себя слова влады-
ки Илариона, сказанные им 
на берегу. — Спас тогда и те-
перь!..»

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Христианства нет 
без Церкви

календарь
15 декабря — пророка 
Аввакума, преподобного Афанасия, 
затворника Печерского, в Ближних 
пещерах.
16 декабря — пророка Софонии, 
преподобного Саввы Сторожевского, 
Звенигородского.
17 декабря — великомученицы 
Варвары, преподобного Иоанна 
Дамаскина.
18 декабря — Неделя 27-я 
по Пятидесятнице. Преподобного 
Саввы Освященного, святителя 
Гурия, архиепископа Казанского.
19 декабря — святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.
20 декабря — святителя 
Амвросия, епископа 
Медиоланского, преподобного Нила 
Столобенского.
21 декабря — преподобного 
Патапия.
22 декабря — Зачатие 
праведной Анною Пресвятой 
Богородицы, иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость».
23 декабря — святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского, 
праведного Иоанна Сербского.
24 декабря — преподобного 
Даниила Столпника, преподобного 
Никона Сухого, Печерского.
25 декабря — Неделя 28-я 
по Пятидесятнице, святых 
праотец. Святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского.
26 декабря — мученика 
Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста, преподобного 
Германа Аляскинского.
27 декабря — святителя 
Илариона, митрополита 
Суздальского и Юрьевского.
28 декабря — 
священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского, 
святителя Стефана исповедника, 
архиепископа Сурожского.
29 декабря — пророка Аггея, 
преподобной Софии Суздальской.
30 декабря — пророка Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила.
31 декабря — мучеников 
Севастиана и дружины его, 
праведного Симеона Верхотурского.
1 января — Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых 
отец. Мученика Вонифатия.
2 января — священномученика 
Игнатия Богоносца, праведного 
Иоанна Кронштадтского.
3 января — святителя 
Петра, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца.
4 января — великомученицы 
Анастасии Узорешительницы.
5 января — десяти мучеников, 
иже в Крите, святителя Феоктиста, 
архиепископа Новгородского, 
равноапостольного Наума 
Охридского.
6 января — Навечерие 
Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 
Преподобномученицы Евгении.

ак называется 
работа одного 
видного бого-
слова. Его мощи 
покоятся сегод-

ня в Сретенском мона-
стыре и окружены бла-
гоговейным почитанием. 
В пышном убранстве цве-
тов можно увидеть здесь 
икону святого, который 
при жизни воспринимал 
лагерь как лучшую школу 
нестяжания. Многие годы 
тюрем, ссылок, каторги 
стали для него высшей 
богословской школой. 
Память священномучени-
ка Илариона (Троицкого) 
чтим мы 28 декабря.

Т

ЭТОТ СМЕЛЫЙ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕ 
ВОСПРИНИМАЛ ТВОРЧЕСКИ.
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Это название село получило 
по имени дочери русского генерала 
Павлова. Существует также мест-
ное предание, что жители этих мест 
видели женщину в белых одеждах, 
которая указала им рукой в сторо-
ну водного источника. Многие ста-
ли приходить к роднику и получать 
исцеления. Сельчане уверены, что 
это была великомученица Варвара, 
в честь которой был возведен храм 
рядом с целебным источником. 
И чью память Церковь празднует 
17 декабря.

Храм расположен на возвышен-
ности, к нему ведет длинная лест-
ница. Подниматься по ней нам 
с семьей не было утомительно 
и скучно, потому что вокруг рас-
кинулись чудесные зеленеющие 
холмы. Местные жители очень 

почитают свою святыню и часто 
прибегают к заступничеству свя-
той.

Почему же Варвару называют ве-
ликомученицей? С юного возраста 
девушка начала познавать Бога че-
рез окружающий мир. Она не могла 

поверить в то, что всю эту красоту 
создали каменные боги, в которых 
верил ее отец Диоскор. Однажды 
он отправился в долгое путешест-
вие, и за это время святая позна-
комилась с христианами, а также 
со священником, который крестил 
ее. После Крещения любовь к Богу 
еще сильнее разгорелась в сердце 
юной девушки, так что она решила 
всю оставшуюся жизнь посвятить 
Христу.

Как только отец святой Варвары 
узнал о произошедшем, так сра-
зу же отказался от дочери и отпра-
вил ее на мучения. Святая ниче-
го не боялась: ни ран, ни побоев, 
ни смерти, так как была уверена 
в том, что Господь всегда рядом 
и укрепляет ее в страданиях. Вар-
вару долго мучили, а после обез-
главили. Теперь великомученица 
молит Бога за всех нас и подает по-
мощь всем просящим.

Дарья БАКЛАНОВА

 z Прочитайте информацию, 
определите по флагу, о ка-
ком государстве идет речь.

 z Знаете ли вы еще какие-то 
обычаи этого дня?

1Есть на острове Сардиния 
небольшой городок Сасси-

ри. Его покровителем считается 
святитель Николай Чудотворец, 
поэтому и главный праздник го-

рода приходится на 6 декабря 
(по старому стилю). Уже много 
лет в Сассири существует кра-
сивая традиция под названием 
Rito delle nubili. Заключается 
она в том, что в течение всего 
дня в праздник Святого Нико-
лая молодым невестам дарят по-
дарки.

2В день святого Николая 
детвора перед тем, как от-

правиться в кроватки, развеши-
вает по всему дому специальные 
башмачки Nikolaus или носоч-
ки, в которые святой обязатель-
но положит какой-нибудь пода-
рок. Но подарок будет зависеть 
от того, насколько хорошо ма-
лыш вел себя в течение года. 
Если же он был непослушен, 
то утром маленький проказник 

в носочке может обнаружить ве-
точку дерева.

3Святой Николай Чудотво-
рец считается покровите-

лем Лотарингии, здесь его день 
празднуют особенно активно. 
Более того, это официальный 
праздник региона. В маленьком 
городке Сан-Николя-де-Пор 
день святителя празднуют очень 
необычно. Вечером из центра 
города выходит праздничная 
процессия и движется по глав-
ным улицам, сопровождаемая 
фанфарами. Во главе процессии 
идет белобородый старец, изо-
бражающий святителя Николая.

Ксения АЛЕКСЕЕВА

А знаете ли вы?

Я хочу рассказать о…

У святого источника

Николин день

есколько лет назад мы 
с семьей ездили отды-
хать на море. Помимо 
развлекательной про-

граммы у нас были мини-экскур-
сии по местным достопримеча-
тельностям Анапы. В том числе 
в село Варваровка, которое на-
ходится совсем рядом с нача-
лом Кавказских гор.

вятителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, почита-
ют во многих стра-

нах мира, поэтому в день его 
памяти существует много 
традиций. Хотите познако-
миться с ними?

Н

С


