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Цель 
христианина — Бог

С. 3

«Жизнь — движение», — 
так решили педагоги 

и воспитанники воскресных 
школ Покровска 

и отправились в самое 
настоящее путешествие.

Протоиерей валерий Ген-
сицкий: «Сегодня в храм 
приходят или через скорби, 
житейские трудности, или че-
рез просвещение, через кни-
ги. Дай Бог, чтобы те люди, 
которые пришли к вере через 
разум, уверовали и сердцем».
С. 4

Шествие  
на иордань

9 января в здании епархиального 
управления СаратовСкой епархии
состоялось заседание архиерейского совета 
саратовской митрополии

Дело по душе
«Любое ремесло человека 
влечет к добру, милосердию. 
Любой труд облагораживает. 
А придавать древесине новые 
формы, создавать из обыкно-
венной доски полезные и нуж-
ные предметы — это ремесло 
творческое», — рассуждает 
протоиерей Сергий Буриков.
С. 5

Наши добрые  
собеседники
Григорий Журавин — не вы-
мышленный персонаж. 
В XIX веке жил художник Григо-
рий Журавлев, у которого были 
атрофированы руки и ноги. Он 
также писал иконы, чертил на-
броски с помощью карандаша, 
который держал зубами.
С. 6

ИДем к вам с раДостью

В ночь с 18 на 19 января в Покровске прошел  
крестный ход на Волгу

12+

рестный ход, посвя
щенный Крещению 
Господа Иисуса 
Христа, возглавил 
епископ Покровс
кий и Николаевс

кий Пахомий. С иконами и хо
ругвями, под пение тропарей 
и молитв крестоходцы просле
довали из кафедрального со
бора по центральным улицам 
Покровска до городского пля
жа на Волге.

В праздничном шествии 
приняли участие депутаты, ру
ководители структурных под
разделений администрации 
и предприятий, представите
ли общественности и СМИ, 
прихожане городских храмов. 

«Третий год я волонтер и по
допечная центра “Милосер
дие”, а в крестный ход решила 
отправиться впервые. Силь
ное впечатление он на меня 
произвел — красиво и радост
но», — поделилась Алена Ав
рашко.

Верующие прошли по цент
ральным улицам города к Вол
ге, где была вырублена кре
щенская прорубь — иордань. 
«В этом году она необычной 
формы. За образец мы взяли 
историческую фотографию — 
освящение воды на реке Суре 
в Иваньково в 1931 году. Не
сколько лет хотели вырезать 
крест такой формы, и вот 
в этом году получилось», — 

рассказал Вячеслав Павлович 
Балесков.

Владыка Пахомий совер
шил чин Великого освящения 
воды и окропил молящихся. 
По окончании молебна он 
поздравил всех участников 
крестного хода с праздником 
Крещения Господня: «Этот 
праздник приносит нам ра
дость. Но главное в нем — 
не купание, не употребление 
святой воды, а обретение 
в своем сердце Бога. Если 
мы встретились со Христом, 
значит, мы недаром приняли 
участие в сегодняшнем тор
жестве. Вода, которую мы се
годня освящали, имеет удиви
тельные целебные свойства, 

она долгое время сохраняется 
в наших домах. Это видимое 
чудо, которое творит Господь. 
Но при условии: если чело
век прикладывает веру и от
крывает Богу свое сердце». 
Архипастырь пожелал всем 
веры, любви, искреннего по
каяния: «Освящение иордани 
на реке — это традиция нашей 
Церкви. Вот и в Покровске мы 
уже больше десяти лет при
ходим на это место. Каждый 
набирает здесь освященную 
воду. Сердечно поздравляю 
вас с праздником, желаю здо
ровья, помощи Божией. Пусть 
Господь через Свою святыню 
подаст нам исцеление от ду
шевных и телесных недугов».

К
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9  января в здании епар
хиального управления Сара
товской епархии состоялось 
заседание Архиерейского 
совета Саратовской митро
полии. В нем приняли учас
тие митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий, епископ 
Балашовский и Ртищевский 
Тарасий, епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий.

Архиереи подвели итоги 
ушедшего года, зачитав до
клады о развитии церков
ной жизни во вверенных им 
епархиях, а также наметили 
планы совместных меропри
ятий и служб в наступившем 
году.

Ранее в этот же день ар
хипастыри совершили Ли
тургию в СвятоДуховском 
соборе Саратова, а также 
помолились об упокоении 
архиепископа Александра 
(Тимофеева).

8  января настоятель хра
ма во имя святителя Нико
лая Чудотворца с. Старые 
Озинки священник Павел 
Миронец с прихожанами 
и представителями от каза
чества посетили детский дом 
в поселке Модино Озинского 
района.

Детям представили спек такль 
о Рождестве. Матушка Наталия 
рассказала историю праздни
ка. Казаки показали ребятам 
фланкировку шашками. Отец 
Павел поздравил детей и вру
чил всем сладкие по дарки.

Сейчас в детском доме сем
надцать детей, некоторые 
из них некрещеные. Общение 
продолжилось за чаепити
ем, ребята задавали вопросы, 
на которые отвечал отец Павел.

Сестры милосердия Свято
Андреевского храма г. Марк
са навестили своих подопеч
ных — пожилых прихожан, 
которым уже трудно прихо

дить в храм по состоянию 
здоровья и возрасту. Сест
рички поздравили бабушек 
и дедушек с Рождеством 
Христовым, зачитали позд
равительные слова от насто
ятеля прихода протоиерея 
Валерия Генсицкого, вручи
ли рождественские подарки.

Завершился заключитель
ный этап фестиваля «Наша 
Вселенная — симфония души» 
в рамках реализации проек
та — победителя грантового 
конкурса «Православная ини
циатива2021» в г. Балаково. 
Во время фестиваля дети по
казали праздничные номера, 
посмотрели поучительную, 
добрую сказку, поделились сво
ими впечатлениями и словами 
благодарности. В завершении 
мероприятия участников фес
тиваля поздравил благочинный 
Балаковского округа архиманд
рит Амвросий (Волков).

В  святочные  дни в Федо
ровском районе продолжает
ся традиция: проводить пра
вославный фестиваль «Свет 
Рождественской звезды». Он 
зародился более 10 лет назад 
и ежегодно объединяет весь 
Федоровский район. Праздник 
пришелся по душе и взрослым, 
и детям, тем, кто уже воцер

ковлен, и тем, кто еще на пути 
к Богу.

В фестивале охотно прини
мают участие люди различных 
национальностей. В нем соеди
няются разные поколения, что 
укрепляет духовные православ
ные и культурные традиции.

В этом году фестиваль расши
рил границы и проходил в трех 
культурных сельских центрах: 
в селах Романовка, Семенов
ка и Морцы. Открыл встречу 
благочинный Ершовского ок

руга, настоятель храма во имя 
праведного Иоанна Кронш
тадтского п. Мокроус прото
иерей Евгений Клементьев. 
Поздравляя с открытием фес
тиваля и с Рождеством Хрис
товым, отец Евгений пожелал 
всем, чтобы свет Рождествен
ской звезды освещал каждому 
путь земной и духовный, чтобы 
в дальнейшем Господь дал воз
можность собираться вместе, 
как в старые добрые времена, и, 
конечно, сил и здоровья.

архипастырь

встречи

Милосердие

Фестиваль

Храм во имя великомучени
цы Екатерины г. Новоузенска 
посетили с экскурсией воспи
танники воскресной школы 
храма во имя Иоанна Предте
чи с. Куриловка. Настоятель 

протоиерей Александр Ми
лованов рассказал о том, как 
был воздвигнут нынешний 
храм на историческом месте. 
Речь также шла и о святынях 
храма и его небесных покро
вителях, в том числе и о свя
щенномученике Иоанне Но
воузенском, чья уникальная 
икона находится в храме.

Экскурсия

13  января в Марксе состо
ялся Рождественский турнир 
по русским шашкам. Он прохо
дил в детском садушколе № 8 
среди воспитанников старшего 
возраста.

Клирик СвятоАндреевс
кого храма г. Маркса диакон 
Геннадий Панков поблагода
рил организаторов за доброе 
дело, направленное на вос
питание молодежи, поздра
вил присутствующих с празд
ником Рождества Христова, 
пожелал ребятам интересной 
игры.

Первое место среди маль
чиков занял Гатаулин Тимур, 
среди девочек — Федоро

ва Екатерина. Второе место 
разделили Утигалиев Эмиль 
и Гнидо Валерия. Третье мес
то — Ященко Егор и Михалева 
Луиза. Грамоты СвятоАнд
реевского храма вручил побе

дителям отец Геннадий. Бла
годарственные письма храма 
за участие в турнире получили 
Олейник Ярослав, Кравцова 
Злата, Ермолова Яна, Барули
на София.

турнир

8  января благочинный Ни
колаевского округа протои
ерей Владимир Растопшин 
присутст вовал на концерте 
«Зажжем свечу на Рождество», 
который прошел в «Культурно
досуговом центре» города Ни
колаевска (Пугачева). Зрители 
наслаждались рождественски
ми песнопениями камерного 
хора под руководством хор
мейстера Е. В. Мальковой. Кра
сота русской духовной музы
ки в сочетании с мастерством 
хормейстера и великолепных 
певцов подарили слушателям 
незабываемые впечатления.

16  января в Центральном 
доме культуры Маркса состо
ялся Рождественский концерт 
хора СвятоАндреевского хра
ма и творческих молодежных 
коллективов города. Зрителей 
и участников концерта поздра

вил с Рождеством Христовым 
клирик храма диакон Геннадий 
Панков.

В программе были представ
лены рождественские церков
ные тропари и кондаки, песно
пения и колядки, хороводные 
композиции народного право
славного творчества, раскрыва
ющие традиции празднования 
Святок. Все номера зал встре
чал бурными аплодисментами.

культура
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идем к вам с радостью

встреча выпускников

Путешествие 
в Рождество

8 января много лет был осо
бенным для воскресных школ 
Покровской епархии — ведь 
именно в этот день их пред
ставители принимали участие 
в большом и запоминающем
ся празднике. «К сожалению, 
второй год мы не можем про
водить Архиерейскую елку из
за пандемии и ограничений, 
с ней связанных», — пояснила 
руководитель епархиального 
отдела образования и кате
хизации Юлия Кабдуллаевна 
Земскова.

Большая станционная игра 
«Путешествие в Рождество» — 
вот альтернатива, ведь ее участ
ники поделены на небольшие 
группы, часть действия про
ходит на свежем воздухе. Так 
подумали в Покровске и при
нялись за дело. На протяжении 
нескольких недель участники 
придумывали — как встретить 
гостей, чем занять? Волнова
лись — получится ли, смогут ли 
прийти дети?

Но вот наступает 8 янва
ря. Представители воскрес
ной школы одного храма 

отправляются в настоящее 
путешест вие в другой храм. 
Маршрут заранее утвержден, 
но ощущение праздничного 
приключения все равно есть. 
Их ожидает гостеприимный 
прием — знакомство со свя
тынями и историей храма, 
квесты, викторины на знание 
Рождества, общение и вкус
ное угощение. «Побывали 
в гостях в СвятоИльинском 
храме, очень нам понрави
лось. Теперь будем дружить 
школами», — делятся педаго
ги воскресной школы «Арка
дия» храма во имя святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
«Было шумно, но интерес
но и весело. У нас были гос
ти из Успенского и Преобра
женского храмов, они вместе 
с нашими детьми участвовали 
и в интеллектуальных, и в под
вижных играх», — рассказа
ла Таисия Зеленова, педагог  
Троицкой воскресной школы.

У вертепа — достоприме
чательности СвятоТроиц
кого кафедрального собо
ра — потихоньку собираются 
путешественники из разных 
храмов. Здесь — завершение 
маршрута, здесь поют коляд

ки, общаются, получают по
дарки и пьют чай. Но самое, 
пожалуй, незабываемое — 
совместная прогулка большой 
компании. Клирик собора 
иеро монах Силуан (Касимов) 
приглашает сопровождать 
ослика — неизменного оби
тателя соборного вертепа. 
«Мы вместе с восьмилетней 
внучкой пришли в этот день 
в собор, к вертепу. И вдруг 
увидели это шествие. И столь
ко настоящей радости было 
во всем — в громком пении, 
в этой прогулке, в ярком ян
варском небе! Такое запоми
нается надолго», — поделилась 
Светлана Барбье.

«Это наш первый опыт 
такой большой станцион
ной игры, — говорит Юлия 
Кабдуллаевна. — В планах — 
учесть ошибки, запомнить все 
интересные идеи. И готовить
ся к другим праздникам».

Весть о Рождестве
Пока дети участвуют в квес

тах и играх, взрослые катехи
заторы рассказывают о Рож
дестве. Всем, кто пришел 
в этот день в храмы города, 
всем, кто готов услышать эту 
радостную весть.

«Мы дежурим у вертепа пе
ред входом в собор. Там много 

молодых родителей, которые 
приводят деток посмотреть 
на животных, а вот объяснить, 
что они символизируют, не мо
гут. Родители благодарны, ког
да мы рассказываем и детям, 
и им самим о празднике», — го
ворит Елена Гирева.

«Много вопросов задают 
и об истории храма, о его свя
тынях. Многие воспринима
ют возможность пообщаться 
с радостью», — делится Свет
лана Лунгу. Она раскраснелась 
с мороза, пьет чай и вновь ухо
дит в храм. Видно — делиться 
знаниями для нее тоже в ра
дость.

«В праздничные дни в храмы 
приходит много народа. Очень 
важно, чтобы они получали от
веты на свои вопросы. Поста
раемся продолжить эту акцию 
в дни больших праздников», — 
пояснила Юлия Кабдуллаевна 
Земскова. А значит, будет ра
бота выпускникам воскресных 
школ для взрослых.

Святочные посиделки у ели 
и камина состоялись 12 ян
варя. Теплые воспоминания, 
забавные истории, дружеские 
шутки и серьезные размыш
ления — все, как и положено 
на подобных встречах. «Почти 
половина наших выпускников 
несут послушание в различ
ных храмах и в епархиальном 
управлении. Мы очень рады 
этому — ведь так важно най
ти применение своим знани
ям», — рассказала директор 

центра Лариса Геннадьевна 
Курканина. Ктото стал просто 
постоянным прихожанином, 
ктото нашел дело в храме 
по душе. И всем было интерес
но послушать друг друга.

Особо представили выпус
ки 2020 и 2021 годов. «Это 
было самое непростое время 
в истории нашего центра. Мы 
очень переживали, что люди 
не придут, что никто не захо
чет учиться в такой сложный 
период. Но опасения оказались 

напрасными», — отметила Ла
риса Геннадьевна.

Выпускники в своих твор
ческих номерах — стихах 
и частушках — поделились 
воспоминаниями, что подари
ли им годы обучения. «У каж
дого педагога был свой особен

ный — креативный — подход 
к образовательному процессу, 
и это помогло сделать время 
учебы в центре понастоящему 
незабываемым», — подчеркну
ла Мария Апекина.

Воспоминаниями делились 
и священнослужители, и пе

дагоги. В прошедшем году 
Покровская епархия отмети
ла свое десятилетие. Что из
менилось за эти годы, какие 
встречи и события стали са
мыми яркими и значимыми? 
Об этом размышляли сек
ретарь епархиального уп
равления священник Виктор 
Тихонов и руководитель ин
формационноиздательского 
отдела Марина Евгеньевна 
Шмелева.

Отец Виктор рассказал о том, 
как прошел день архиерейской 
хиротонии епископа Пахомия. 
Батюшка пожелал выпускни
кам и ученикам оставаться вер
ными прихожанами храмов, 
помощниками священников, 
участвовать в развитии цер
ковной жизни.

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

ашиной времени назвал священник Аркадий 
Махсумов на одной из Рождественских встреч 
православные традиции и обычаи. Ведь они 
позволяют нам прикоснуться к событиям, с ко-
торыми нас разделяют тысячелетия. «Жизнь — 

движение», — так решили педагоги и воспитанники вос-
кресных школ Покровска и отправились в путешествие…

ак ни молод наш Покровский епархиальный обра-
зовательный центр, а уже пять выпусков прошло 
за годы его работы. Пять групп слушателей, кото-
рые во взрослом возрасте пришли учиться самому 
главному. Как изменилась после этого их жизнь? 

Вспоминают ли они время, проведенное за партой? Встре-
ча выпускников — лучшая возможность найти ответы.

м

К

и столько настоящей радости 
было во всем — в громком 
пении, в этой прогулке, 
в ярком январском небе!
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Цель христианина — Бог

Веруя сердцем
— Отец Валерий, Вы 
давно в Церкви, с самого 
детства. Вы наблюдали 
времена и насильствен-
ного отторжения людей 
от веры, и возвращение 
их в Церковь, время ак-
тивного воцерковления 
и время затишья, и даже 
духовного оскудения 
в православной среде. Ка-
кое время было лучшим?

— Если говорить о том, ка
кое время самое лучшее, я от
вечу — настоящее, оно и есть 
лучшее. Надо всегда благода
рить Бога за прожитый день, 
каким бы он ни был. Слава 
Богу за все!

Знаете, я же вырос на Украи
не, мое детство прошло рядом 
с Почаевской лаврой. Недале
ко от нее, на границе с Бело
руссией, находится знаменитая 
Брестская крепость, которая 
первой приняла на себя удар 
фашистов. А Лавра — это пра
вославный форпост, всю свою 
историю она держит на наших 
западных границах оборону 
духовную.

Помню, как мы ходили 
в Лавру босиком почти за де
сять километров. Дорога, 
мы называли ее шоссейка, 
была вся усыпана мелкими 
камешками, идешь, подпры
гиваешь, ногамто больно. 
Сандалии надевали, только 
подойдя к храму. Ночевали 
там же, в Лавре, утром испове
довались, причащались и где
нибудь устраивали малень
кую трапезу. Ничего в жизни 
не было вкуснее той трапезы: 
домашнего хлеба, помидоров, 
селедочки с картошкой.

В обратную сторону шли 
радостные, счастливые, рас
стояния не чувствовали, по
тому что ходили к святыне — 
Почаевской иконе Божией 
Матери, к мощам преподоб
ного Иова Почаевского, его 
пещерке. После службы под
нимались на колокольню, 
и после того, как монах от
звонит, мы, мальчишки, при
жимались к языку большого 
колокола, он был еще теплым 
от ударов. До сих пор помню 

это живое тепло и свой дет
ский восторг.

В наших краях сильного при
теснения Церкви не было, все 
православные традиции чти
ли. Никогда мы не слышали 
на похоронах: «Земля тебе пу
хом», только — «Царствие Не
бесное». С этого и начиналась 
моя духовность, и вхождение 
в церковную жизнь было со
вершенно естественным. Люди 
в то время шли в храм к Богу, 
сердцем понимая, что прихо
дят к Отцу Небесному.

— А сегодня не так?
— Сегодня в храм прихо

дят или через скорби, жи
тейские трудности, или через 
просвещение, через книги. 
Дай Бог, чтобы те люди, ко
торые пришли к вере через 
разум, уверовали и сердцем. 
Но большинство приходят 
с житейскими проблемами — 
операция, болезни, роды, 
сына в армию призвали, муж 
пьет, семейная жизнь не ла
дится и т. д. Они хотят от Цер
кви перемен в своей жизни, 
чтобы им стало легче, чтобы 
все наладилось. Поставят 
свечку и ждут, когда Бог ис
полнит их просьбу, даст ус
пех, здоровье, деньги.

— Но разве это не ес-
тественно? У каждого 
человека есть свои мате-
риальные и житейские 
попечения. Не Бог ли 
Сам заповедовал: «Про-
сите, и дано будет вам» 
(Мф. 7, 7)?

— Да, обращаться к Госпо
ду со своими нуждами — это 
естественно, но наши нужды 
не должны заслонять от нас 
лица Господнего. Наше об
ращение к Нему, наши мо
литвенные просьбы должны 
быть частью христианской 
жизни, а не ее целью.

Сегодня, к сожалению, 
приходят в храм с потреби
тельским настроем, чуть ли 
не как в магазин: «Я к Тебе 
пришел, Бог, а ты меня не ус
лышал. Значит, Бог не такой, 
я на Него обижусь!» Понима
ете, есть разница между чело
веком, который чегото хо

чет от Бога, и который хочет 
только Бога.

Борьба  
с самим собой

— Воцерковление — 
та стадия, которую 
проходит каждый че-
ловек, перешагнувший 
порог храма. Но человек 
может изучить прави-
ла церковной жизни 
и остаться лишь внешне 
церковным.

— Соблюдение правил — 
это еще не воцерковление, 
если не иметь в душе мира, 
добра, любви. Беда в том, что 
человек часто думает о себе, 
что раз он ходит регулярно 
в храм, то он «не таков, как 
прочие люди». Вот это мое 
«я» мешает видеть брев
но в своем глазу, а соринку 
в чужом замечать. Отстоять 
службу, вычитать правила, 
перечислить на исповеди 
свои грехи — это все чисто 
внешние действия. Подлин
ный духовный труд — это 
борьба с самим собой.

— Как понять — пра-
вильно я иду или не пра-
вильно? Мне кажется, 
у меня получается 
не совсем правильно.

— Это хорошо, что Вам 
так кажется. Значит, вы ище
те свой путь, пробуете, пусть 
даже и ошибаетесь. Чтобы 
идти правильным путем, надо 
читать Евангелие, святых от
цов, они подсказывают, убе
регают от ошибок.

Главное — понимать, что 
приход в Церковь не сделает 
вашу жизнь легче, наоборот, 
придется много трудиться 
и многое познать. Я и сам 
с открытым ртом слушаю ум
ных людей, Господи, сколько 
я еще не знаю!

Желать  
этой встречи

— Отец Валерий, каж-
дому ли человеку дано 
встретиться с Богом? 
Возможно, Господь от-
крывается не всем?

— Каждому, только надо 
желать этой встречи. Есть 
известная притча о том, как 
утопающий ждал спасения 
от Бога и не принял ее от спа
сателей и утонул. А ведь этих 
людей Бог ему посылал.

А вот случай из моей свя
щеннической практики. Это 
было двадцать лет назад, 
я служил в Ртищеве, и меня 
позвали освятить неболь
шой магазинчик. Мы пришли 
с певчими, начали молиться, 
с нами был хозяин с двумя 
продавцами. Вдруг в магазин 
заходит мальчик по какойто 
надобности. Хозяин зама
хал на него руками: «Уйди, 
уйди, не мешай, у нас здесь 
дело серьезное». Мальчик 
както сник и вышел вон. 
Магазин освятили, я поздра
вил его владельца и говорю: 
«Зря мальчика выгнали, мо
жет, это Христос приходил!» 
Вы бы видели лицо хозяина! 
Он очень расстроился, набрал 
шоколада, кинулся за ребен
ком, а его уже нет. Так что мы 
не знаем, где нам Господь от
кроется.

— И можем проморгать 
эту встречу…

— Можем. Надо всегда и вез
де быть готовым к ней. Впер
вые я почти нелегально попал 
в Иерусалим, но случилось 
чудо, и я служил вместе с рус
скими и греческими священ
никами в Храме Воскресения 
Христова прямо в Кувуклии. 
Знаете, у меня в тот момент 
было состояние невесомости, 
все земное ушло, я растворил

ся в счастье. Думаю, в те мину
ты я был с Богом.

Окрыленный такой радос
тью, в следующий приезд 
я уже чувствовал себя героем… 
и даже в храм не попал! Не хва
тило для меня облачения — 
было так обидно! Со мной 
матушка приехала, двадцать 
моих прихожан, надеялся 
их сам причастить, и ничего 
не вышло. Но я понимал, что 
Господь меня высоко поднял 
в первый приезд, а теперь 
смирил. Потом мы поднялись 
на гору Искушения, там сто
ит маленький храм, и монах 
предложил мне прочитать 
Евангелие. Я вхожу в алтарь, 
беру Евангелие, и меня как 
будто облако накрыло, как 
на Фаворе. Чувствую, что 
плачу и не могу читать. Люди 
поняли, что со мной происхо
дит, замерли, через рыдания 
я коекак дочитал. Уверен, что 
Господь опять меня посетил и, 
как ребенка, сначала усмирил, 
чтобы я особенно не возгор
дился, потом утешил, погла
дил по голове.

Бог на тебя смотрит
— Отец Валерий, не ред-
ко церковная жизнь 
людей превращается 
во что-то привычное, 
даже рутинное. Нет ду-
ховного подъема, уходит 
радость, которая была 
в начале воцерковле-
ния. Как преодолеть это 
состояние?

— Вот бы в него не входить! 
Привыкать к храму, к радости 
Причастия нельзя, это траге
дия, особенно для священника. 
Я об этом на исповеди батюш
кам говорю. Подходить к Чаше 
надо, как к горящему огню, 
и ты сам, как сено, можешь сго
реть в этом огне. С таким тре
петным чувством и сознанием 
своей немощи надо приступать 
к этому величайшему таинст
ву. Причащайся, как первый 
раз или даже как последний — 
вдруг этого больше не случится 
в твоей жизни?

— А если такого состо-
яния нет, что может 
помочь?

— Наверное, страх Бо
жий и любовь к Богу. Я часто 
возвращаюсь в свое детство 
и вспоминаю чувство постоян
ного присутствия в своей жиз
ни Бога, такое же естественное, 
как присутствие мамы. Раньше 
у всех в домах был передний 
угол с иконами и горящей лам
падкой. Это место было свято. 
Ты к нему подходил с трепе
том, молился и знал, что Бог 
на тебя смотрит.

Беседовала 
Ольга СтрелкОва

привыкать к храму,  
к радости причастия нельзя, 
это трагедия, особенно  
для священника.

ольшинство людей, приходящих к вере в созна-
тельном возрасте, вступают в совершенно незна-
комую церковную жизнь и часто с трудностями, 
разочарованиями и сомнениями проходят путь 
своего воцерковления. Это путь сокровенный, 

но в нем есть свои законы, без знания которых превра-
щение в настоящего христианина может идти с ошибками 
и препятствиями. Как же правильно пройти его и обрести 
духовную опору? На эту непростую тему мы побеседова-
ли с протоиереем Валерием Генсицким, благочинным Ан-
дреевского округа и настоятелем храма во имя апостола  
Андрея Первозванного в г. Марксе.

Б
Ф

от
о 

А
ле

кс
ея

 Л
уз

га
на



5№2(239) январь, 2022 люди Церкви

дело по душе

Ремесло влечет к добру
С утра настоятель храма в честь Ка

занской иконы Божией Матери села 
Александров Гай протоиерей Сергий 
Буриков совершает богослужение, тре
бы, во второй половине дня он занят 
хлопотами на приходе и общением 
с прихожанами. Уже вечером в свобод
ное время — в столярной мастерской. 
В небольшом помещении приятно пах
нет деревянной стружкой, возле стен 
штабели досок различной толщины 
и заготовки. Только здесь отец Сергий 
может позволить себе сменить рясу 
на фартук. Ремесло называет отдуши
ной. Здесь можно отвлечься от забот 
и посвятить себя искусству.

— Большинство апостолов были ры
баками, апостол Павел всегда трудился, 
изготавливал палатки. Любое ремесло 
человека влечет к добру, милосердию. 
Любой труд облагораживает. А прида
вать древесине новые формы, созда
вать из обыкновенной доски полезные 
и нужные предметы — это ремесло 
творческое.

— Отец Сергий, у работ с дере-
вом есть свой характер. Без плот-
ницких талантов не обойтись?

— Мой отец был столяром, умел де
лать оконные рамы, мебель и различ
ные предметы быта. Навыки я освоил 
самостоятельно. Отец вечером дома что
то мастерил, и рядом лежали стамески, 
пилы. Я как любой мальчишка брался 
за инструмент и вырезал для игр писто
леты, сабли. Поэтому теперь смастерить 
из дерева обыкновенную лавку или та
бурет — задача легкая. Потом, когда мы 
пчел держали, пришлось делать улья.

Жизнь показала, что надо уметь рука
ми делать многое, и наверное, Господь 
так промыслительно даровал мне обу
читься этому делу. Более десяти лет назад 
я был настоятелем двух сельских прихо
дов в Красноармейском районе — в селах 
Некрасово и Сплавнуха. В храмах почти 
ничего не было, приходилось изготав
ливать складные аналои. В Сплавнухе 
в храме во имя преподобного Сергия 
Радонежского Господь сподобил делать 
двухъярусный иконостас. Трудились мы 
вместе с матушкой, она нарисовала эскиз, 
разработала его в деталях, включая узор 
резьбы. Ажурные элементы выпиливали 
лобзиком, кропотливая, ювелирная ра
бота. Слава Богу, завершили, когда освя
щали, была огромная радость в душе.

Спустя годы меня перевели в Алгай, 
и здесь тоже пришлось применить 

свои навыки. С образованием Покров
ской епархии владыка Пахомий бла
гословил, чтобы во всех храмах иконы 
были в одном каноническом стиле. Для 
них требовались деревянные киоты. 
Поскольку заказать их средств у хра
ма не было, я постепенно сам изгото
вил. Со временем стали просить и для 
других храмов сделать необходимое. 
В качестве подарков делаю кухонные 
доски. Все деревянные изделия из нату
рального материала — дуб, липа, сосна. 
В руках держишь и выпускать не хочет
ся, чувствуется тепло рук мастера.

Природа —  
раскрытая Библия

Рассмотреть невооруженным глазом 
на близком расстоянии разнообраз
ную природу Саратовского края воз
можно благодаря хобби настоятеля 
храма во имя мученика Иоанна Воина 
с. Лавровка священника Дионисия Вес
ку. Куда бы ни ехал батюшка, в машине 
всегда наготове лежит фотоаппарат. 
По пути, возле рек, полей, лугов он ста
рается запечатлеть моменты из жизни 
пернатых.

За годы у отца Дионисия накопилось 
множество альбомов, более тысячи 
снимков птиц, в том числе и занесен
ных в Красную книгу. Часть фотогра
фий уже украсили настольные и на
стенные календари, которые батюшка 
дарит родным и знакомым. Его фотора
боты знакомы близкому кругу друзей, 
да еще, наверное, жителям Краснокут
ского района. Здесь у священника уже 
было несколько выставок. 

— Свои первые шаги в фотографии 
я делал в университете. Будучи сту
дентом факультета биологии и почво
ведения, на практике мы делали сним
ки по необходимости. Когда пришел 
к Богу и стал священником, любовь 
к природе возросла. Смотрю и каж
дый раз удивляюсь: какую красоту 
создал Господь! Закат, рассвет, капля 
воды. Природа — это раскрытая кни
га, раскрытая Библия. Через природу 
мы видим Бога, разнообразие Божь
его мира. Он присутствует во всякой 
твари, во всех творениях. Природа 
является неисчерпаемым источником 
для поддерж ки жизненных сил, для 
оптимизма, для жизнелюбия на нашем  
нелегком жизненном пути.

— Отец Дионисий, а ведь это 
непросто. Именитые фотографы 
флоры и фауны тратят на это 
много времени.

— Все думают, что и я сижу в засаде, 
постоянно задают этот вопрос. Но нет. 
Вот вы заметили по дороге ястреба 
и проехали, а я заметил и остановил
ся. Причем с годами уже выработалась 
тактика. Нельзя резко останавливаться 
и выходить из машины: я снижаю ско
рость и медленно, плавно подъезжаю. 
Тогда и можно сделать удачный кадр.

В моей фотоколлекции разнообразие 
пернатых, около 70 видов. В прошлом 
году впервые увидел редко встречаю
щихся птиц — иволгу, луня болотного, 
орлана белохвостого. А небольшую  
серокоричневого оперенья с красным 
брюшком коноплянку сфотографировал 
возле храма в Лавровке. Выхожу, она 
спокойно гуляет по двору, я сразу же — 
за аппаратом! Люблю пешие прогулки, 
идешь по степям, полям и лесу и смот
ришь вокруг себя и под ноги. Даже звери 
стали местные попадаться.

— Сразу вспоминается препо-
добный Серафим Саровский, 
который из своих рук кормил 
медведя. Так и Вас лесные звери 
не обходят стороной…

— До преподобного мне, конечно, 
далеко (смеется). Но в эти часы я на
хожусь в полном безмолвии и молитве, 
в благодарении Всевышнего, в созер
цательном состоянии. И, конечно же, 
испытываю большую любовь ко всему 
живому.

Многие проходят мимо красоты 
Божьего мира и не замечают ее. А мне 
захотелось эти прекрасные мгновения 
запечатлеть, сохранить. Ведь как ред
ко мы встречаемся с природным вели
колепием в суете городов! Некоторые 
на выставках видят все это впервые. Так 
и говорят: «На эти фотокартины хочет
ся смотреть долго, хочется быть там, 
спасибо, батюшка, за то, что Вы дали 
нам возможность прикоснуться к кра
соте родной земли».

Традиции  
связаны с верой

Регент церковного хора СвятоАнд
реевского храма в Марксе Ирина Ни
колаевна Рюмшина в этом же городе 
много лет преподает ансамблевое пе
ние в филиале Саратовского областно
го колледжа искусств. Еще в молодости 

она загорелась желанием научиться 
петь древним распевом и недавно это 
осуществила. Для талантливого челове
ка нет преград. Вдобавок решила обу
читься игре на старинном музыкальном 
инструменте — гуслях. Уже два года она 
осваивает это ремесло, а сейчас к этому 
давно забытому народному инструмен
ту приучает своих внуков.

— Моя профессиональная деятель
ность всю жизнь связана с музыкой, 
много лет заведую отделением сольного 
и хорового народного пения в коллед
же искусств. Постоянно интересуюсь 
старинными народными традициями 
и бытом русского народа, который был 
пронизан православной верой. Вспо
минаете слова 150го хвалительного 
псалма, звучащего на вечернем бого
служении: «Хвалите Его со звуком труб-
ным, хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его с тимпаном и ликами, хва-
лите Его на струнах и органе…»? Наши 
традиции связаны с нашей верой. Пото
му приобрела гусли и самостоятельно 
учусь игре на них.

Звонкий, яркий и одновременно неж
ный, утонченный звук гуслей восхища
ет и завораживает с первых минут как 
ценителя, так и случайного слушателя. 
На гуслях можно играть практичес
ки все: петь духовные стихи, былины 
складывать, исполнять плясовые, про
тяжные наигрыши или просто музици
ровать.

— Многие ремесла сейчас поза-
быты. Что, на Ваш взгляд, необ-
ходимо для их возрождения?

— Раньше на Руси гусли были почти 
в каждой избе, их делали многие само
стоятельно. Сегодня, где бы я ни игра
ла, люди подходят и интересуются, что 
за инструмент. С некоторыми видами 
ремесел и взрослое поколение, и сов
ременная молодежь попросту не знако
мы, и мало кто умеет и стремится к со
зданию чегото своими руками. 

Мы должны понять, что необходимо 
снова возрождать те промыслы, кото
рые были забыты, пока есть мастера, 
которые могут обучить молодое поко
ление своему искусству. Раньше, напри
мер, дети обучались ремеслу на при
мере своих родителей. Мои студенты 
с удовольствием тоже начали обучать
ся игре на гуслях, значит, народный, 
исконно русский инструмент, звуча
ние которого погружает в атмосферу 
русско го быта, будет жить.

ет границ для творчест-
ва и любимого увлечения. 
Священника можно уви-
деть не только в церков-
ном облачении в храме, 

но и в рабочей одежде в мастерс-
кой или с рюкзаком и фотоаппара-
том на природе. А регент церков-
ного хора может играть на гуслях 
на сцене. Такие люди живут рядом 
с нами. Мы нашли их среди клири-
ков и мирян Покровской епархии.

н

людмила Питайчук
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«Девочка 
со спичками» — 

и вместе, и наедине
Одна из моих любимых ска

зок Х. К. Андерсена — «Девоч
ка со спичками». Такая доб
рая, светлая, но в то же время 
трагичная история. В канун 
Нового года маленькая девоч
ка торговала спичками, чтобы 
заработать хотя бы на хлеб. 
Но она не смогла ничего про
дать и, не смея вернуться 
домой, пыталась согреться 
на улице. Да и на чердаке, где 
жили они с отцом, было также 
холодно.

Единственным источником 
тепла стали спички. Чирк! Одна, 
вторая, третья. Как хорошо, ка
кой красивый огонек! Только 
он был отрадой для бедной, 
замерзшей девочки. С каждой 
зажженной спичкой для нее 
открывался новый мир, где нет 
ни грусти, ни холода, ни стра
ха. И в этом мире жила светлая 
женщина. Только она одна лю
била бедняжку.

Думаю, сказка заслужива
ет внимания не только детей, 
но и взрослых. Кто может по
сочувствовать девочке, если 
не читатели? Ведь рядом не ока
залось никого, кто бы мог по
мочь хоть самую малость! А мы 
можем сострадать, мы должны 
уметь видеть беду другого чело
века.

Люди видели, как по холод
ному снегу без обуви ходит 
маленький ребенок, пыта
ясь заработать медный грош. 
И никто, никто не помог! Это 
не сказка, а настоящая наша 
жизнь. Разве не бываем и мы 
равнодушны к чужому горю? 
Не обязательно должно слу
читься чтото серьезное, мо

жет, какаято мелкая непри
ятность, но и тогда нельзя 
пройти мимо. Все были заняты 
своими делами, предпразд
ничной суетой. Никому и дела 
не было до голодной, продрог
шей девочки. А Господь все ви
дел и вскоре забрал ее к Себе.

Сказка напоминает мне 
о том, что нужно сопереживать, 
быть соучастником горя друго
го человека. Радоваться чужому 
успеху, счастью бывает гораз
до сложнее. Андерсен учит нас 
и тому, и другому. Откройте его 
замечательные сказки «Снеж
ная королева», «Гадкий уте
нок», «Новое платье короля». 
Они подойдут и для семейного 
чтения, и для личного.

«Искра Божия  
для девочек, девиц 

и жен» — вместе 
с мамой

Прекрасный сборник расска
зов, стихотворений, пословиц, 
житий для разных возрастных 
категорий. Сколько чудесных 
историй о благочестивой жиз
ни христианок есть в книге!

«Искра Божия» — сокра
щенное переиздание сборника, 
который вышел в 1903 году. 
Составил его протоиерей Гри
горий Дьяченко. Книга пред
назначена как для классного 
чтения, так и для семейного. 
Она стала первым опытом в пе
дагогической русской литера
туре по созданию книги для 
девочек.

Сборник показывает девуш
кам, каково их истинное при
звание в этой жизни. Он стал 
основой их религиознонравст
венного воспитания, до этого 

не было книг, в которых бы 
описывали картины семейно
го быта. А из примеров святых 
жен в литературе были только 
жена праведного Иова и жена 
Филарета Милостивого.

Отец Григорий подчеркнул, 
что сборник необходим и по
тому, что далеко не одинако
вые вещи интересуют мальчика 
и девочку, и не одинаковое у них 
предназначение в жизни. Книга 
условно разделена на четыре 
части: «Из жизни маленьких 
девочек», «Из жизни девиц», 
«Из жизни женщинхристиа
нок», «Святые девы и жены». 
В последнем блоке собраны об
разцы христианской жизни для 
православной девушки, приме
ры для подражания. В первых 
трех больше рассказов, погово
рок, стихотворений, пословиц 
и сказок.

Некоторые стихотворения 
из «Искры Божией» так мне 
понравились, что я даже учила 
их наизусть. Читать текст легко, 
потому что он написан простым 
и доступным языком. Эту книгу 
я бы посоветовала прочитать 
каждой девочке, девушке, жен
щине. Сборник станет хорошим 
подарком, даст правильный 
ориентир, подскажет ответы 
на многие вопросы.

Думаю, «Искру Божию» мож
но читать в кругу семьи, вместе 
с мамой или бабушкой.

«Дар над бездной 
отчаяния» — в кругу 

семьи и друзей
Удивительный роман о вере 

в Бо га и доверии Ему, который ос
нован на реальных исторических 
событиях. Действие происходит 
во времена правления Николая II. 
На свет родился «обрубыш» Гри
ша — мальчик без ног и без рук. 
Он с детства полюбил рисование, 
и вскоре начал писать иконы. 
А примером стал монах Данила — 
простой и молчаливый человек, 
который жил в доме Журавиных. 
Он был «богомазом» — писал 
иконы и постепенно подвигал 
мальчика к делу.

Много трудностей пришлось 
терпеть Грише: и орел его по
хищал, и на Ходынском поле он 
был, и попадал в плохую ком
панию, терял веру, испытывал 
душевные муки. Но как благ 
Господь, как многомилостив! 
Всегда Он укреплял героя и по
могал ему, когда, казалось бы, 
не оставалось никакой надеж
ды. Не раз Григорий встречался 
с царем и царицей, даже полу
чал особое повеление — напи
сать портрет царской семьи.

Образы, которые писал «об
рубыш», можно поистине на
звать нерукотворными. Как 
сложно, даже имея руки, что
то нарисовать, а он изображал 
святыни, держа кисть в зубах. 
У него трескались губы, так что 
текла кровь, пересыхало горло 
от жажды — и он все равно про
должал писать, потому что Гос
подь невидимо помогал.

Григорий Журавин — не вы
мышленный персонаж. В XIX ве
ке на самом деле жил художник 
Григорий Журавлев, у которого 
были атрофированы руки и ноги. 
Он также писал иконы, чертил 
разные наброски с помощью 
карандаша, который держал зу
бами. В селе Утевка в 1885 году 
строили храм. Купол диаметром 
10 метров Григорий расписывал 
сам. По его эскизам были напи
саны все фрески.

Удивительный человек с уди
вительной судьбой создавал не
рукотворные образы, которые 
очень ценили в народе, потому 
что от икон исходила особая бла
годать. Этот человек для многих 
может стать примером для под
ражания. Я до сих пор не пере
стаю удивляться такой вере и до

верию Богу. И вспоминаю слова: 
«Человек, празднуй день, в кото
ром ты живешь!» Не только за то, 
что у нас есть, надо благодарить 
Господа, но и за то, чего у нас нет! 
Тогда мы будем счастливы.

«Непознанный мир 
веры» — разговор 

наедине
С этой книгой я познакоми

лась, когда только обратилась 
к Богу. Она просто поразитель
ная, у меня нет других слов.

В книге собрано огромнейшее 
количество свидетельств о вере 
абсолютно разных людей: от пи
сателей до ученых. Подходит 
к прочтению не только верую
щим, но и тем, кто еще сомнева
ется, ищет Истину. Через книгу 
с читателем говорят многие из
вестные личности, как бы при
зывая поверить.

Из книги я узнала о Благодат
ном огне, Туринской плащани
це, о крови святого Ианнуария 
и других чудесах. Благодаря 
«Непознанному миру веры» 
у меня появился любимый 
поэт — Федор Иванович Тютчев.

«Не плоть, а дух растлился
 в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…»
Книга «Непознанный мир 

веры» важная, поэтому читать 
ее лучше наедине. Она даст хо
рошую почву для размышле
ний и выводов.

наши добрые  
собеседники

има — время дол-
гих вечеров, не-
спешных чаепитий, 
разговоров по ду-
шам с интересны-
ми собеседниками. 

В их числе — авторы за-
мечательных книг. Каждая 
из них заставляет задумать-
ся о чем-то важном, и пос-
леднюю страницу мы пере-
листываем немного другими. 
В обзоре нашего корреспон-
дента — рекомендации, кого 
из авторов-собеседников 
пригласить в круг семьи или 
друзей, а с кем побеседовать 
наедине.

З

подходит к прочтению 
не только верующим, 
но и тем, кто еще 
сомневается, ищет истину.

книга стала первым опытом 
в педагогической русской 
литературе по созданию 
книги для девочек.

Дарья БакланОва
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Унаследованное  
благочестие

Если мельком взглянуть на содер
жание хотя бы одного из томов книги 
«Жития новомучеников и исповед
ников Российских ХХ века» игумена 
Дамаскина (Орловского), в глаза бро
саются фамилии: Никольский, Успенс
кий, Богословский, Смирнов, Дьячко
ва… А за фамилиями — то благородное 
происхождение и целый иерейский род, 
то намек на добродетель семинариста — 
будущего пастыря, то почитание цер
ковного праздника или святого. И как 
трогает это сердце, и как заставляет 
задуматься о том, сможем ли мы, хрис
тиане XXI века, сохранить нашу веру 
и Церковь, прошедшую через столько 
испытаний.

Годы красного террора можно срав
нить с массовым истреблением хрис
тиан в первые века от Рождества Хрис
това. Богоборческая власть отдавала 
беспощадные указы об уничтожении 
лучших русских людей. Аппарат, за
нимающийся истреблением неугодных 
власти, возрастал, в концлагерях му
чили голодом, непосильным трудом, 
заражали инфекциями, издевались, 
пытались выбить отречение от Христа. 
Только за 1922 год было расстреляно 
более 6000 священников и монашест
вующих.

В 1937 году по распоряжению Сталина 
был издан оперативный указ о расстреле 
всех, находящихся в тюрьмах и лагерях. 
Так появились стрелковые полигоны 
в городах и пригородах. Только за тот 
год на Бутовском было уничтожено 
21 765 человек. В их числе — священно
мученик Василий Архангельский.

Священники  
Архангельские

Детство отца Василия проходило 
в благочестивой семейной обстановке, 
где наставником в духовном воспитании 
являлся отец — священник Михаил Ар
хангельский, горячо любимый пастырь 
Покровской церкви села Русалкино. 
Отец Михаил имел незаурядные педа
гогические способности, он не призна

вал никакого насилия над личностью 
ребенка: ни розг, ни побоев, ни грубых 
окриков и резкостей в обращении с де
тьми. «Это был ласковый и необыкно
венно нежный отец, который исправлял 
погрешности детей единственно сер
дечным и разумным внушением, всегда 
применяясь к их личным особеннос
тям», — так вспоминал о нем священник 
Петр Ильинский.

«Правильное воспитание родителями 
детей посеяло в душах последних глу
бокую любовь и уважение к ним; дви
жимые этой любовью, они с успехом 
прошли свое учение и потом навсегда 
остались крепко связанными теплым 
сердечным отношением со своим род
ным кровом», — писал отец Петр. Дети 
отца Михаила, уже будучи священни
ками, каждый год собирались на пре
стольный праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в родительский дом, в род
ную церковь. И после смерти родителей, 
и во времена гонений братья неизменно 
сговаривались и съезжались со своих от
даленных приходов ежегодно к родному 
пепелищу.

По окончании семинарии Василий Ми
хайлович был рукоположен во священ
ника в 1902 году. Он одновременно со
стоял законоучителем в трех начальных 
земских школах, относящихся к приходу 
Успенской церкви Люблина. Накануне 
октябрьского переворота отцу Васи
лию было 43 года, а его матушке 36 лет. 
Впереди их ждали тяжелые испытания… 

Батюшка остался пастырем прихода вве
ренной ему Успенской церкви до конца 
своих дней. Из этой церкви пошел он 
по пути, ведущему в Царство Небесное.

Бесстрашный  
проповедник

Очередной этап гонений на Церковь 
начался в 1929 году. В начале тридца
тых годов власти, намереваясь закрыть 
храм и изгнать священника, предложи
ли ему уплатить налог в виде сельскохо
зяйственной продукции. Отец Василий 
не мог этого сделать и был приговорен 
к трем годам ссылки. Он подал прошение 
о пересмотре дела и областным судом 
был оправдан.

В конце 30х годов общественное мне
ние обрабатывали уже таким образом, 
чтобы создать представление о подго
товке в стране широкого заговора ду
ховенства, руководимого зарубежными 
центрами и направленного на свержение 
советской власти. Политбюро приняло 
решение о проведении массовых реп
рессий. В 1937 году были арестованы 
136 900 православных священнослужи
телей, из них расстреляны 85 300. Все эти 
события коснулись и настоятеля с прихо
дом Успенской церкви Люблина Кашир
ского. В 1937 году отца Василия обвини
ли в проведении контрреволюционной 
деятельности среди рабочих и крестьян 
и заключили в Каширскую тюрьму. Дома 
остались матушка и шестеро детей.

Допросы свидетелей, в том числе 
из бывших прихожан, продолжались 
с 17 октября по 1 ноября 1937 года. 
«Доброжелатели» доносили о каждом 
действии, которое могло «заинтересо
вать» советскую власть. В результате 
проповеднической деятельности отца 
Василия в церковь вновь приводят ма
леньких детей, приходят пионеры, моло
дые люди с местной фабрики. Было чем 
обеспокоиться. Несмотря на репрессии, 
священник продолжает проповедовать, 
а его паства посещает богослужения.

2 ноября 1937 года Каширское УНКВД 
выдвинуло обвинительное заключение. 
14 ноября тройка НКВД приговорила 
священника к расстрелу. Священник Ва
силий Архангельский был расстрелян 
через день, 16 ноября 1937 года, и погре
бен в безвестной общей могиле».

Села Люблина с его Успенской цер
ковью уже нет, как и тысяч приходов. 
Разрушены, разобраны до основания… 
но есть память — об этих церквях и их 
настоятелях, защищавших Церковь 
Христову от поругания и забвения, они 
до последнего своего часа исполняли 
свой пастырский долг и вели свою паст
ву ко Христу.

Дар свободы исповедовать Право
славие и участвовать в таинствах мы 
получили дорогой ценой подвига ново
мучеников, их жертвой ради нас, ради 
сохранения зерен веры, могущих про
расти и дать обильные всходы. Научить
ся бы нам беречь это сокровище…

Полосу подготовила  
татьяна уютОва

жизнь, поСвященная богу

отец василий — 
один из тысяч

календарь
20 января — Собор 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.
21 января — препо
добного Георгия Хозевита 
и исповедника Емилиана, 
епископа Кизического, 
преподобной Домники 
Константинопольской, 
игумении, священному
ченика Василия Архан
гельского, пресвитера.
22 января — мученика 
Полиевкта Мелитинско
го, святителя Филиппа, 
митрополита Московско
го и всея России, чудо
творца.
23 января — Неделя 
31-я по Пятидесятни-
це. Святителя Григория 
Нисского, епископа 
Дометиана, епископа 
Мелитинского, святите
ля Феофана, затворника 
Вышенского.
24 января — пре
подобного Феодосия 
Великого, общих житий 
начальника.
25 января — муче
ницы Татианы Римской, 
диаконисы, и с нею 
в Риме пострадавших, 
святителя Саввы I, архи
епископа Сербского.
26 января — муче
ников Ермила, диакона, 
и Стратоника, преподоб
ного Иринарха, затворни
ка Ростовского.
27 января — отдание 
праздника Богоявле
ния, преподобных отец, 
в Синае и Раифе убиен
ных, равноапостольной 
Нины, просветительницы 
Грузии.
28 января — препо
добных Павла Фивейско
го и Иоанна Кущника.
29 января — покло
нение честным веригам 
апостола Петра, правед
ного Максима Тотемско
го, пресвитера.
30 января — Неделя 
32-я по Пятидесятни-
це. Преподобного Анто
ния Великого, преподоб
ного Антония Дымского.
31 января — святите
лей Афанасия Великого 
и Кирилла, архиеписко
пов Александрийских, 
преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей препо
добного Сергия Радонеж
ского.
1 февраля — препо
добного Макария Вели
кого, Египетского, свя
тителя Марка Евгеника, 
архиепископа Ефесского.
2 февраля — 
преподобного Евфимия 
Великого.

амять новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
празднуют в первое воскресе-
нье февраля. Около 1800 че-
ловек уже прославлено, их 

имена внесены в святцы. Но чувству-
ет верующее сердце: у Бога в «книзе 
жизни» их имен не счесть. Жития но-
вомучеников часто похожи: «Родился, 
получил образование, принял священ-
ный сан. Был оклеветан, отбывал нака-
зания по ложным доносам… Забит, за-
мучан, расстрелян». Но за каждым «не 
сдался на допросе, не признал вину, 
не проводил антисоветской агитации» 
стоит личный подвиг.

П

дар свободы 
исповедовать 
православие 
и участвовать 
в таинствах 
мы получили 
дорогой ценой 
подвига 
новомучеников.
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Арсений Лихачев этим 
летом впервые стал 
крест ным. «Почему вы
брали именно меня?» — 
удивился он поначалу. 
А потом стал готовить
ся, изучать — что значит 
быть крестным?

Крестный несет от ветст
венность за крест ника. 
Приобщает его к вере, 
к таинствам Церкви, ста
новится наставником, по
мощником на жизненном 
пути. И обязательно мо
лится за крестника. Это 
все непросто, но Господь 
не оставляет без помощи.

Если человеку предло
жили стать крестным, 
то он должен осознавать 
всю ответственность, 
которая на него будет 
возложена. Желательно 
почитать советы святых 
отцов в поисках ответов 
на духовные вопросы. 
Крестным должен быть 
человек, ходящий в храм, 
который часто прича
щается. Если он не будет 

этого делать, то чему он 
сможет научить своего 
восприемника?

По древнему церков
ному правилу при Кре
щении младенцев не
обходимым считался 
только один восприем
ник — мужчина для маль
чика или женщина для 
девочки. В наше время 
существует обычай при 
Крещении быть двум вос
приемникам: крестному 
отцу и крестной матери.

Еще один крестный, 
Максим Гильденберг, по
делился впечатлениями 
с нами. «Во время Кре
щения малыш Николай 
постоянно плакал. И как 
были удивлены все сто
ящие вокруг, когда пос
ле погружения в купель 
Коля успокоился и стал 
мне улыбаться. Было сра
зу понятно, что теперь он 
под защитой своего Анге
лахранителя».

Мария каПлун

«Невысокое  светит на лесенку амбара, по которой 

взбегают плотники. Вытаскивают «ердань» — балясины 

и шатер с крестями — и валят в сани, везти на Москвареку. Все

в толстых полушубках прыгают в , шлепают рукавицами 

с мороза, сдирают с усов сосульки. И через стекла слышно, как 

хлопают гулко , скрипит снежком. Из конюшни 

клубится пар — Антипушка ведет на цепи Бушуя. ВасильВаси

лич бегает налегке, даже без  — мороза не боится! Лицо, 

как огонь — кровь такая, горячая. Может быть, исхитрится 

завтра, одолеет Ледовика?..»
ксения алекСеева

к а ж д о г о , 
кого крести-
ли в детстве, 
есть вторые 

родители. Это крест-
ный отец и крестная 
мать. Крестный ста-
новится свидетелем 
и поручителем при со-
вершении таинства, 
он должен помогать 
крест нику делать пер-
вые шаги в Церкви.

У

Совсем недавно 
мы с вами празд-
новали Крещение 
Господне. Про-
читайте отрывок, 
п о с в я щ е н н ы й 
этому событию, 
заменяя картин-
ки нужными сло-
вами. Из какого 
он произведения? 
Помните ли вы ав-
тора?

Спрошу тебя вот о чем. 
Встаешь ли ты, когда входят 
старшие? Или представь, 
что ты попал на встречу 
к важному человеку. Бу
дешь разговаривать с ним 
сидя? Если же мы так ува
жаем простых людей, то не 
большую ли честь должны 
воздавать нашему Богу? 
Ангелы и Богородица 
предстоят перед Господом 
на Небесах. Как же мы бу
дем сидеть? Надо немножко 
потрудиться, постоять, пос
лушать, что поют и читают. 
Главное — это не отстоять 
службу до конца, а пооб
щаться с Богом.

Раньше, когда я не пони
мала песнопений и вообще 
того, что происходит в хра
ме, думала: «Когда же бу
дет конец?..». Это, конечно, 
неправильно. Нужно по
немногу спрашивать у род
ных, у батюшек о значении 
хотя бы главных молитв. 
Так постепенно станешь 
понимать богослужения, 
научишься слушать и слы
шать. И скучно не будет, 
и в храме побудешь.

Но если тебе тяжело или 
ты плохо себя чувствуешь, 
никто не запрещает садить
ся — для этого и стоят ска
меечки. В любой момент ты 

можешь передохнуть и на
браться сил.

Как я уже упомянула в на
чале, есть такие моменты 
на службе, когда все вста
ют — например, на чтение 
Евангелия, во время пения 
Херувимской песни, навер
няка известных тебе молитв 
«Символа веры» и «Отче 
наш». В это время нужно 
постараться немножко по
стоять.

Дарья БакланОва

дравствуй, дорогой мой читатель! Когда 
ты приходишь в Церковь, то видишь, что 
почти все люди стоят — сидят в основном 
пожилые и больные. Тебе тоже позволяют 

иногда сесть, но в какие-то моменты богослуже-
ния встают все. Почему так?

З

Почему  
молятся стоя?

наши 
вторые 
родители

Я хочу рассказать о… Личный опыт

Расшифруй текст


