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В НОМЕРЕ

Церковная 
школа

Образование

Прославляя Бога

С. 4

Об Александровских чтениях, 
которые в Балаковской 

епархии посвятили 
памяти святого земляка, 

читайте в рассказе нашего 
корреспондента.

Священник Виктор Тихо-
нов: «Мы не можем никого 
привести к Богу, мы можем 
помочь тому, кто идет к Богу 
сам, в ком появилось жела-
ние понять: кто мы, зачем мы 
здесь. Если святая вода по-
может кому-то стать ближе 
к Богу, благодати Его — это 
замечательно».
С. 6

КРЕЩЕНИЕ ВОДОЙ 
И ДУХОМ

15 ЯНВАРЯ В ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ ПОКРОВСКА (ЭНГЕЛЬСА)
ПЕРЕДАН КОВЧЕГ С ЧАСТИЦАМИ МОЩЕЙ  
ДИВЕЕВСКИХ СВЯТЫХ

Согревая душу,  
развивая разум
Помимо фокуса на высокое 
качество занятий, здесь есть 
и второй важный фокус — 
на психологическую поддерж
ку, человеческое тепло, 
индивидуальное внимание. 
Причем не только для детей, 
но и для их родителей.
С. 5

Такие разные святые
Каждый день Церковь дарит 
нам бесценный опыт святых. 
Примеры их жизни могут обо
дрить и вдохновить, укрепить 
в вере и дать надежду. Они 
могут стать нашими небес
ными друзьями и маячками 
на пути в Небесное Царствие.
С. 7

РАЗГОВОР О НАШИХ СВЯТЫХ

С 19 по 27 января Церковь отмечает  
праздник Крещения Господня

12+

ади чего Иисус кре
стился? Не ради по
каяния, ибо не имел 
на Себе греха, Он кре
стился, чтобы испол-
нить всякую правду 

(Мф. 3, 15), чтобы показать 
пример, подать знак, который 
должен был послужить знаком 
Нового Завета, который ины
ми словами называется «Завет 
с Богом».

В Евангелии говорится о двух 
видах крещения: о крещении 
водой и крещении Духом Свя
тым и огнем. Крещение во
дой — это крещение от Иоанна, 
Духом Святым и огнем — это 
крещение от Христа. Первое 
крещение — ради покаяния 

и прощения грехов. Но чем 
отличается от него крещение 
Духом Святым и огнем? Свя
той Дух означает Божествен
ную истину, которая освещает, 
а огонь — Божественную лю
бовь, которая согревает. При
нять крещение Духом и огнем 
значит просветиться Божест
венной истиной и любовью 
и быть согретым Божествен
ной любовью. А все это снова 
означает полное духовное пе
рерождение человека. Потому 
и говорит Господь: Если кто 
не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. 
И еще: Если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие (Ин. 3, 3, 5).

Крещение водой является 
рождением человека для хрис
тианской Церкви. Как телес
ное рождение делает человека 
членом человеческого обще
ства, так крещение водой де
лает его членом христианской 
Церкви. Это первое рождение 
христианина. Второе рожде
ние христианина как живо
го члена тела Христова, как 
члена Царства Божия проис
ходит через крещение Духом 
и огнем. Ибо многие, крещен
ные только водой, срывают
ся в адскую бездну, а все, кто 
родится Духом и огнем, воз
несутся к Ангелам в Царство 
Небесное. Они станут истин
ными наследниками Христа, 

для которых Отец Небесный 
уготовил великую радость 
на небесах.

Христос вам явился, братья 
мои и дети! Но без покаяния 
нет нового рождения. Потому 
говорит святой Ириней: «Нет 
греха не прощенного, кроме 
греха нераскаянного». Го
сподь прощает только те грехи, 
в которых мы покаялись. По
каяние умаляет человека в его 
собственных глазах и возвы
шает в очах Божиих. Перед Его 
величием нет ничего великого, 
а перед Его благостью нет ни
чего малого.

Святитель  
Николай СЕРБСКИЙ

Р



2 Церковная жизньХРОНИКА

7 января в просветительском 
центре духовной культуры при 
соборе во имя великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска прош
ло праздничное событие — кон
церт «Чудо Рождества Христова». 
В нем приняли участие воспитан
ники воскресной школы, учащие

ся детских садов и школ города 
Новоузенска и района. В рамках 
праздничного концерта также 
подвели итоги районного кон
курса рождественских вертепов. 
«Все участники конкурса стали 
победителями, но в разных но
минациях, т. к. каждая работа дей
ствительно уникальна и непов
торима», — рассказал настоятель 
собора протоиерей Александр 
Милованов.

15 января в Преображен
ский храм Покровска передан 
ковчег с частицами мощей 
дивеевских святых. «Сестры 
дивеевские своей молитвой, 
своим подвигом, своим сначала 
малозаметным, но очень важ
ным трудом создали обитель 
Дивеевскую. Промыслом Бо
жиим и по благословению ми
трополита Георгия нам были 
переданы несколько частиц 
мощей дивеевских подвижниц. 
Надеюсь, что их подвиг вооду

шевит наших прихожан, помо
жет достроить храм, обустроить 
приходскую жизнь», — отметил 
епископ Пахомий.

7 января Рождественский фе
стиваль прошел в поселке Мок
роус. Праздничное событие Ро
ждества Христова объединило 
в этот день всех в Федоровском 
районе. В местный Дом культу
ры собрались детские коллек
тивы, в своих творческих номе
рах они прославляли рождение 
в мир Богомладенца Христа. 
В рамках фестиваля в поселко
вом кинотеатре также проходят 
выставка рождественских поде
лок и рисунков, подготовленных 
учениками воскресных и обще
образовательных школ.

10 января в районном Доме 
культуры села Александров Гай 
прошел XV ежегодный фести
валь детского творчества «Свет 
Рождественской звезды». Яркие 

номера в различных номинаци
ях объединили на одной сцене 
талантливых детей Александ
ровоГайского района. Фести
валь уже давно полюбился всем 
его жителям. Творческие кол
лективы выступили с песенны
ми и танцевальными номерами, 
многие получили грамоты и па
мятные подарки.

Балаковская епархия

8 января в воскресной школе «Девора» 
СвятоТроицкого кафедрального собора 
г. Балаково прошло праздничное мероприя
тие, посвященное Рождеству. В мероприятии 
приняли участие епископ Балаковский и Ни
колаевский Варфоломей, настоятель собора 
архимандрит Амвросий (Волков), педагоги, 
воспитанники воскресной школы и родители.

Праздничный концерт начался с исполне
ния тропаря Рождества Христова. Затем ре
бята читали стихи, посвященные празднику 
Рождества Христова, пели песни и исполнили 
танец. Изюминкой праздника стало сказоч
ное представление по мотивам произведения 

«Морозко», в котором вместе с ребятами при
няли участие и родители. Владыка Варфоло
мей поблагодарил выступающих за чудесные 
номера.

7 января в воскресной шко
ле «Ставрос» храма во имя 
апостола Андрея Первозванно
го Маркса отметили праздник 
Рождества Христова. Началось 
мероприятие с пения колядок, 
которые исполнили певчие хра
ма вместе с настоятелем прото
иереем Валерием Генсицким. 
Затем начался рождественский 
утренник, в котором участвовали 
воспитанники младшей, старшей 
и средней группы воскресной 
школы. Дети пели рождествен
ские песни, читали стихи, пока
зали спектакль «Хрис тославы. 
История Рождества» с пастуш
ками, волхвами, царем Иродом 
и Вифлеемской звездой. Воспи
танники младшей группы про
вели подвижные игры. Далее 
прошел кулинарный конкурс 
«Рождественская трапеза».

8 января в воскресной груп
пе «Ковчег» храма в честь ико
ны Пресвятой Богородицы 
«Державная» п. Горный Крас
нопартизанского района состо
ялся рождественский утренник. 
Настоятель храма протоиерей 
Александр Кашулин поздравил 
всех присутствующих с Рожде
ством Христовым, рассказал 
о смысле праздника, о необхо
димости возрождать традиции 
и заботиться о духовнонравст
венном воспитании детей, пом
ня о том, что мы учим детей, 
прежде всего, собственным 
примером. Затем учащиеся 
показали поучительный спек
такльдраму о царе Ироде. 
Следующим познавательноиг
ровым этапом был интеллекту
альный штурм, после которого 
педагоги провели с детьми ве
селые игры. Заключительным 
этапом мероприятия стал рож

дественский вертепподелка, 
который ребята выполнили 
и забрали на память.

8 января в культурнодо
суговом центре Пугачевского 
района прошла торжественная 
встреча, посвященная праздни
ку Рождества Христова. Вели
кой радостью были проникну
ты рождественские песнопения 
и произведения известных 
композиторов, прозвучавшие 
в исполнении камерного хора 
«Сретение». В программе так
же приняли участие хор пре
подавателей детской школы 
искусств «Элегия», «Народный 
коллектив» и «Вдохновение». 
Красота русской духовной 
музыки в сочетании с мастер
ством хормейстера и вели
колепных певцов подарили 

слушателям незабываемые 
впечатления в рождественский 
праздник. На концерте побы
вали педагоги и воспитанники 
СвятоСергиевской воскресной 
школы храма в честь Воскресе
ния Христова города Пугачева.

8 января в Детской шко
ле искусств села Ивантеевка 
прошла Рождественская елка 
для воспитанников воскрес
ной группы «Святой источник» 
местного СвятоТроицкого 
храма. Дети и взрослые с осо
бым интересом посмотрели 
кукольный спектакль, расска
зывающий рождест венскую 
историю, а также прославля
ли приход в мир Богомладенца 
в песнях и стихах. После этого 
дети водили хороводы, участ
вовали в играх и викторинах.

9 января в православном молодежном об
ществе города Балаково прошла рождествен
ская встреча в необычном формате: при свечах 
участники общества и руководитель священник 

Стахий Сахаров читали стихотворения русских 
поэтов XIXXX веков о Рождестве Христовом. 
После чтения вслух многие делились своими 
мыслями, чувствами, переживаниями о сти
хотворном произведении. Участников вечера 
особенно поразили стихотворения Иосифа 
Бродского и то, что писатель создавал рождест
венское стихотворение практически каждый год.

Фестиваль

14 января Крещальную ли
тургию совершили священно
служители СвятоТроицкого 
кафедрального собора. Шесть 
человек готовились к этому дню 
особо — посещали огласитель
ные беседы, читали Священное 
Писание и Закон Божий, накану
не поучаствовали в исповедаль
ной беседе. В сам день праздника 
они стали христианами и впер
вые причастились Христовых 
Таин. «Дай вам Бог восполь
зоваться теми благодатными 
дарами, которые вы получили 
сегодня в таинстве Крещения, 
и наследовать вечность. Будем 

молиться о вас. И знайте: куда бы 
вы ни отправились, где есть пра
вославный храм, где соверша
ется Евхаристия, там и есть ваш 
дом», — пожелал священник Ар
кадий Махсумов.

Покровская епархия

Богослужение

Святыня Архипастырь

Праздник

Молодежное общество

Праздник
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Делимся радостью  
праздника

Встречаемся 
на Архиерейской  

елке
Более трехсот пятидеся

ти человек объединяет этот 
праздник. Готовиться к нему 
мы начинаем за несколько ме
сяцев — выбор пьесы для по
становки, репетиции, подбор 
музыкальных номеров. Акте
ры волнуются — надо не забыть 
слова, передать характер своей 
роли. Тем более пьеса в этом 
году непростая, заставляет даже 
взрослых участников задумать
ся о вечном.

«Легенда о Рождественской 
розе» шведской писательницы 
Сельмы Лагерлеф входит в со
став цикла «Легенды о Христе». 
Это рассказ об изменении сердец 
благодаря доброму слову, вере 
в Бога и в человека. Господь яв
ляет чудеса знатным и просте
цам, добродетельным и грешным 
людям, Он каждого призывает 
к Себе и ждет как Свое любимое 
чадо, каждому подает благодать 
и милость, до последнего верит 
в исправление даже самого зако
ренелого грешника.

Разбойник с семьей, неког
да промышлявшие грабежами, 
встали на путь исправления 
и добродетельной жизни бла
годаря вере и любви к людям 
игумена монастыря. «Для чего 
рождается в мир Христос? — 
говорит главный герой. — 
Чтобы показать нам пример 
смирения. А смирение и бла
годать — это тайна, это чудо. 
Может, вся эта история дана 
нам для смирения. Легко ли 
считать себя хуже и грешнее 
всех, когда ты игумен обите
ли? Разбойнику легче видеть 
свои грехи, но жизни бы его 
я точно не позавидовал. Вот 
ты сказал — разбойник, и для 
тебя уже все кончено в его 
судьбе. А для Бога он дитя, 
хоть и больное. И Он еще по
воюет за его душу». И пусть 
отцу Иоанну не суждено до
жить до этого преображения, 

его любовь расцветает в свя
тую ночь подобно Рождествен
ской розе.

8 января в фойе средней шко
лы № 1 Покровска многолюдно. 
Прологом к спектаклю стано
вится «Путешествие по Рож
дественскому лесу». Десять 
станций — творческие задания 
и эстафеты, а главное — вопро
сы на знание истории Христо
ва Рождества. Только пройдя 
по этой тропе, можно смело 
идти к Деду Морозу и Снегуроч
кам за памятными сувенирами. 
«Праздник получился замеча
тельный! Сначала мы участво
вали в различных конкурсах. 
Было шумно, весело и даже за
бавно! Потом все с интересом 
отправились на спектакль», — 
поделились Иван и Лев Назины.

Юные зрители от всей души 
переживали за героев пьесы. 
«Прекрасный спектакль — ис
кренний и с глубоким смыслом; 
думаю, в этом сюжете каждый 
нашел чтото близкое своему 
сердцу. Молодости свойственно 
не доверять старшим, но жизнь 
преподносит свои уроки. И Го
сподь через наших ближних 

и обстоятельства обязательно 
ставит нас в те условия и рядом 
с теми людьми, которые нам бу
дут полезны для спасения», — 
отметил владыка Пахомий.

«Очень понравился празд
ник, рада, что приняла в нем 
активное участие. Интересный 
и трогательный спектакль, 
увлеченная, дружеская атмос
фера во время организации 
и проведения. Настоящий за
поминающийся праздник для 
детей», — поделилась Дарья 
Королева из воскресной школы 
«Аркадия». «Понравилось все! 
Трудно чтото выделить, было 
очень здорово и интересно», — 
сказала Анна Коробкова.

Песни  
христославов

Праздничные песнопения, 
христославные песни и добрые 
пожелания — неизменный атри
бут Святок. Музыкальный по
дарок приготовили священно
служители Покровской епархии 
своему архипастырю — еписко
пу Покровскому и Новоузен
скому Пахомию. 9 января они 

вместе с иподиаконами, понома
рями и воспитанниками Троиц
кой воскресной школы испол
нили для владыки небольшую, 
но яркую программу — тропарь 
праздника и колядки на разных 
языках с музыкальным сопро
вождением.

Владыка отметил таланты пас
тырей, ведь колядки прозвучали 
на разных языках, в том числе 
на грузинском, сербском и фар
си. А отец Вячеслав Москалев 
и отец Александр Ермошин по
радовали игрой на разных музы
кальных инструментах.

Миссия 
в праздничные дни
Второй год в разных храмах 

Покровской епархии в праздни
ки Рождества Христова и Креще
ния Господня проводят мисси
онерскую акцию. Священники, 
катехизаторы, активные прихо
жане рассказывают заходящим 
в храм о евангельской истории.

Елена Суворова третий год 
учится в Покровском епархи
альном образовательном цен
тре. Она с радостью откликну

лась на предложение поделиться 
своими знаниями: «Стала повто
рять и так много всего узнала 
для себя! Евангелие — это такая 
глубина, что каждый раз черпа
ешь новое». Она отмечает, с ка
кой радостью и благодарностью 
слушали их с однокурсниками 
люди: «Ой, а мы же вообще это
го не знали. И так было здорово 
открывать для них новое».

«А мы решили рассказать 
о празднике по иконе Дионисия. 
Там столько деталей, столько 
неожиданных подробностей 
можно пояснить», — рассказы
вает матушка Людмила Щерба
кова, супруга настоятеля храма 
во имя равноапостольных Кон
стантина и Елены Покровска.

«В эти дни храмы посещают 
тысячи людей, и наш долг — по
мочь им узнать больше об осно
вах Православия, о праздниках 
Церкви», — говорит руково
дитель епархиального отдела 
религиозного образования 
и катехизации Юлия Кабдул
лаевна Земскова. Не только 
долг, но и большая радость — 
поделиться тем, что открыл тебе 
Господь.

морозный январ-
ский день взрослые 
и дети с разных 
районов Покров-
ской епархии спе-

шат в кафедральный город. 
Здесь их вновь ждут встре-
чи с друзьями, увлекатель-
ный квест и поучительный 
спектакль. Все, что входит 
в программу Архиерейской 
елки.

В

Марина ШМЕЛЕВА

Читателям
На сайте «Православное Заволжье» и на ютуб-

канале pravpokrov, а также в группах в социальных 

сетях вы можете просмотреть записи исполнения коля-

док и сюжет об Архиерейской елке.

В ЭТИ ДНИ ХРАМЫ ПОСЕЩАЮТ 
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, И НАШ ДОЛГ — 
ПОМОЧЬ ИМ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
ОБ ОСНОВАХ ПРАВОСЛАВИЯ, 
О ПРАЗДНИКАХ ЦЕРКВИ.
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Узнать больше 
о святых земляках
«Мы часто в поисках святости 

и молитвенной помощи едем 
в дальние паломнические по
ездки, монастыри, и в этом нет 
ничего плохого. Однако своих 
святых нужно ценить не меньше. 
Комуто может показаться, что 
в жизни праведного Александра 
Чагринского не было больших 
подвигов. Но все в своей жизни 
он делал с горячей верой, по
винуясь христианскому долгу. 
Александровские чтения нужны, 
чтобы мы знали больше о наших 
святых, брали с них пример, мо
лились им. Очень хочется, чтобы 
каждый получил духовную поль
зу», — обратился с приветствен
ным словом к участникам чтений 
настоятель храма священник 
Николай Бильчук.

Он рассказал и о том, что в Ба
лаковской епархии учреждена 
медаль праведного Александра, 
пресвитера Чагринского, трех 
степеней. Этой медали будут 
удостоены священнослужите
ли, монашествующие и миряне 
за особый вклад в созидание цер
ковной жизни епархии.

Участниками чтений стали 
благочинный Николаевского 
округа протоиерей Владимир 
Растопшин, секретарь епархи
ального управления, настоятель 
храма в честь Рождества Христо
ва священник Николай Бильчук, 
руководитель епархиального 
отдела религиозного образова
ния и катехизации священник  
Иоанн Сеньков и его замести
тель Н. Л. Бударина, руково
дитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооружен
ными силами, правоохранитель
ными органами и казачеством 
священник Владислав Тихонов, 
клирики храма Рождества Хрис
това священник Игорь Сысуев 
и священник Вадим Федотов, 
педагоги и учащиеся воскресной 
школы «Вифлеем», прихожане 
храмов города.

Необычная семья 
Юнгеровых

Программа чтений включала 
в себя два тематических раз
дела. В первом выступающие 
подробно рассказали о семье 

Юнгеровых, к которой принад
лежал праведный Александр. 
По семейным преданиям, в его 
роду насчитывается четырнад
цать поколений священников. 
Говорили и о вкладе Павла Алек
сандровича Юнгерова — млад
шего сына святого — в библеи
стику, о переводе книги пророка  
Иеремии, а также об образо
вании в XIX веке в период слу
жения праведного Александра 
Чагринского.

О семье Юнгеровых рассказа
ла заведующая музеем истории 
города Балаково К. Р. Белова. 
Она отметила, что дом Юн
геровых никогда не пустовал: 
здесь находили приют много
численные богомольцы. С по
чтением относились к отцу 
Александру не только прихо
жане, но и окрестное духовен
ство. «Пока наш музей собирал 
информацию о семье Юнгеро
вых, произошло много чудес: 
случайные встречи, найденные 
документы и архивы. Действи
тельно, необычная семья Юнге
ровых», — поделилась Кристина 
Романовна.

О вкладе П. А. Юнгерова в биб
леистику рассказал священник 
Игорь Сысуев. «Родился Па
вел Александрович Юнгеров 
в 1856 году в Балаково, закончил 
Казанскую духовную академию, 
получил и филологическое обра
зование. Знал 14 языков, из них 
несколько древних: древне
арабский, древнегреческий, 
латынь. Написал магистерскую 
диссертацию „Учение Ветхо
го Завета о бессмертии души 
и о загробной жизни”, а затем 
докторскую — „Книга пророка 
Амоса”. Очень много он работал 
над переводами Священного Пи
сания, поэтому и стал известен 
как переводчик Ветхого Завета 
на русский язык. В своей рабо
те основывался на Септуагинте, 
лишь во вторую очередь обра
щаясь к масоретскому тексту 
и церковнославянскому перево
ду. Труды Юнгерова по переводу 
Священного Писания профессор 
Н. Н. Глубоковский назвал “ве
ликим научноцерковным по
двигом”. Трудился он для того, 
чтобы помочь каждому христи
анину не только читать Писание, 
но и понимать его».

Наталья Леонардовна Бу
дарина выступила с докладом 
на тему «Образование в XIX веке 
в период служения Александра 

Чагринского». Она рассказала 
о том, что отец Александр с 1846 
по 1857 год преподавал в Бала
ковском женском училище. Сна
чала занятия проходили в доме 
Юнгерова, и уже впоследствии 
были построены здания для жен
ских училищ.

Помощник благочинного 
Николаевского округа Ирина 
Владимировна Кузнецова рас
сказала о православном краеве
дении в Пугачевском крае. «Мы 
собирали много информации 
о краеведении нашего округа 
и решили создать брошюру, куда 
включили воспоминания прихо
жан и тех, кто строил соборный 
храм Воскресения Христова. 
Мы создаем рабочую тетрадь, 
предназначенную для учащих
ся воскресных и общеобразова
тельных школ».

Дети и взрослые — 
о новомучениках

Во втором разделе участников 
чтений познакомили с новомуче
никами и невинно пострадавши
ми в годы гонений в Саратовской 
крае. Выступали победители 
конкурса «Кем гордится Россия» 

среди учащихся 4 и 6 классов 
воскресной школы «Вифлеем»: 
Арина Лодосеева рассказала 
о жизни преподобномученика 
Нифонта Выблова, Мария Бо
сенко — о мученике Александре 
Медеме. О священномученике 
Гермогене (Долганёве) поведал 
участник молодежного общества 
воскресной школы «Вифлеем» 
Константин Печавин.

О личности и жизненном 
пути настоятельницы саратов
ского Крестовоздвиженского 
монастыря игумении Антонии 
(Заборской) рассказала руково
дитель кружка церковнославян
ского языка воскресной школы 
«Вифлеем» Екатерина Чугунова. 
С сообщением о священному
ченике Владимире Пиксанове 
выступила директор воскрес
ной школы «Благовест» храма 
во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова Елена Вениа
миновна Киселёва.

В завершение священник Ни
колай Бильчук поблагодарил 
всех собравшихся за работу 
и вручил выступающим серти
фикаты чтений.

«В каждом выступающем был 
виден искренний интерес к своей 

теме, это и зацепило, привлекло 
внимание. Во все истории про 
новомучеников я погрузилась, 
переживая за них сердцем. Мне 
очень понравилось, что и дети 
воскресной школы были заин
тересованы в Александровских 
чтениях», — поделилась Надежда 
Николаевна Молчанова.

Размышляя об итогах чте
ний, священник Игорь Сысуев 
говорит: «Содержание Александ
ровских чтений очень актуально 
и в наши дни. Дети праведного 
Александра продолжили его по
двиг, что особенно ценно. Павел 
Александрович Юнгеров созда
вал свои труды, чтобы сделать 
Священное Писание более до
ступным и понятным. Хочется 
надеяться, что Александровские 
чтения будут находить новых ис
следователей и аудиторию».

Директор школы «Вифлеем» 
и организатор чтений Валенти
на Константиновна Муратова 
подчеркивает: «Если молодое 
поколение будет жить по запо
ведям Божиим, по законам нрав
ственности, то жить мы будем 
лучше. Наши Александровские 
чтения проводятся для того, 
чтобы заинтересовать жизнью 
святых людей на нашей земле». 
«Ощущение теплоты и единст
ва чувствует каждый участник 
чтений. Я себе беру выходной 
в этот день, чтобы вновь побы
вать на них», — делится Оксана 
Евгеньевна Осадчая, которая уже 
шестой раз посещает Алексан
дровские чтения. Оксана Ми
хайловна Трунина рассказала: 
«Это настоящая духовная пища. 
Интересно было узнать, с каки
ми проблемами сталкивались 
в сфере образования раньше. 
Ведь опыт прошлых лет поможет 
нам и в будущем. Очень много 
интересного узнали о краеведе
нии в Николаевском благочи
нии. Нас вдохновили созданные 
ими учебники и рабочие тетради, 
будем делать такие и для своих 
ребят». Владимир Николаевич 
Киселёв подчеркнул: «С каждым 
годом Александровские чтения 
расширяются. Все участники 
чтений показали интерес к сво
ей работе. Такие чтения поддер
живают нашу веру во Христа 
и стремление к единству».

амятную дату — 180-летие с начала служения 
праведного Александра Чагринского в Балако-
во — празднуем мы в этом году. С июля 1843 года 
началось 38-летнее служение отца Александра 
в Свято-Троицкой церкви, где он благоговейно со-

вершал богослужения и подавал пример усердной молитвы. 
4 января, в день памяти святого, в воскресной школе «Виф-
леем» храма в честь Рождества Христова города Балаково 
прошли VI Александровские образовательные чтения.

П

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
НУЖНЫ, ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ 
БОЛЬШЕ О НАШИХ СВЯТЫХ, 
БРАЛИ С НИХ ПРИМЕР, 
МОЛИЛИСЬ ИМ.

Разговор о наших святых

Алина ЗАИЧЕНКО
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Согревая душу,  
развивая разум

Внимание  
родителям и детям

Центр дважды выигрывал 
Президентские гранты. Это по
зволило его педагогам создать 
образовательное пространство, 
в котором комфортно каждому 
ученику. Помимо фокуса на вы
сокое качество занятий, здесь 
есть и второй важный фокус — 
на психологическую поддерж
ку, человеческое тепло, инди
видуальное внимание. Причем 
не только для детей, но и для их 
родителей. Ведь, как известно: 
счастливая мама — счастливый 
ребенок.

«Посещаем занятия воскрес
ной школы уже давно. Нравит
ся атмосфера тепла, доброты 
и взаи мопонимания между деть
ми и педагогами, и что особенно 
важно — между детьми. Педа
гоги доступно и с любовью пре
подносят материал на занятиях. 
Очень радует, что пока наши 
дети учатся новому, не забыва
ют и про нас, родителей. Для 
нас проводят интересные тема
тические беседы, оборудовали 
комнату отдыха, где мы можем 
пообщаться», — рассказывает 
Ирина Арнаутова.

«Я — мама особенного ре
бенка Олега Башкевича. Очень 
благодарна за то, что моему сыну 
помогают социализироваться 
в обществе. Объясняют, как себя 
вести с другими людьми, что де
лать в том или ином случае. По
могают в учебе. Мне самой стало 
проще находить с ним контакт. 
Спасибо вам огромное!» — пи
шет другая мама.

«Моей дочке очень повезло, 
что появилась возможность по
сещать занятия в инклюзивном 
центре при Покровском храме. 
С самого первого посещения 
у Полины появилось желание 
ходить сюда постоянно: прекрас
ные педагоги, доброжелательное 
общение, интересные занятия. 
Меня впечатлило оснащение 
центра, компетентные педагоги, 
которые всегда дают нам позна
вательную информацию после 
каждого урока. Нам здесь очень 
уютно, светло и комфортно!» — 
делится Евгения Большова.

Пространство  
для развития 

и отдыха
Воскресная школа «Омофор» 

работает уже девять лет. Это вре
мя ее строительства и развития. 
На данный момент завершено 
оборудование мансардного эта
жа здания, созданы «сенсорный 
кабинет», зона отдыха для ро
дителей, благоустроена террито
рия, где теперь есть прекрасные 
спортивная и детская площад
ки, и даже уличные тренажеры. 
Наличие такого динамичного 
пространства дает свободу для 
творчества, позволяет педагогам 
внедрять новые методики обуче
ния и реабилитации.

Например, кабинет «Сенсор
ный дом совы», который любят 
все: мягкое напольное покрытие, 
забавные гамаки, подвесные 
тренажеры, настенные модули 
и разные интересные штучки, ко
торые так и хочется потрогать. 
А вот — кабинет для занятий 
психолога, на стене — большая, 
в человеческий рост икона Спа
сителя, нашего главного Врача 
душ и телес.

В пространстве школы дети 
могут и повеселиться от души, 
и активно развиваться — интел
лектуально, культурно, физи
чески, эмоционально. Педаго
ги помогают каждому ребенку 
раскрыться, как прекрасному 
цветку — во всей своей красо
те его данных. Но благоухание 
напоминает об истинной цели 
человеческой жизни — найти 
свой путь к Богу. Здесь можно 
размышлять о серьезных вещах. 
Каждое занятие в центре начи
нается с совместной молитвы. 
Затем идет краткое повторение 
правил поведения, это формирует 
настрой на добрый, рабочий лад.

Такие интересные 
курсы

Как же проходят занятия 
центра? Давайте заглянем в не
которые кабинеты. Курс «Мы 
вместе» ведет психолог Оксана 
Александровна Буканова. Его 
задача — улучшение адаптив
ных механизмов психики ребен
ка в социуме. Работа в группе 
позволяет построить контакт 
с окружающим миром, лучше 

узнать себя — свои возможности 
и ограничения. Курс проходит 
в формате тренинга — ребята, 
выполняя специальные упраж
нения, учатся взаимодейство
вать, договариваться, решать 
конфликтные ситуации. Допол
нительно психолог использует 
игры, способствующие оздоров
лению психологического кли
мата и сплочению коллектива.

Оксана Александровна делает 
каждое свое занятие незабывае
мым для ребят:

— Эмоции захлестывают под
ростков, это сложный этап взро
сления, и ребятам зачастую про
сто не хватает умений и навыков, 
чтобы справляться с ними, что
бы лучше понимать свои и чу
жие переживания. Поэтому 
на наших тренинговых занятиях 
мы знакомимся с особенностя
ми проявления чувств тревоги 
и страха, с методами их регуля
ции, практикуемся в управлении 
своими чувствами, знакомимся 
с техниками эмоцио нального 
контроля. На наших занятиях 
бывает много игровых и веселых 
моментов. При этом стараемся 
доносить даже сложную инфор

мацию в максимально простой, 
доступной форме.

Очень интересный курс 
по «Ней рословесности», его ве
дет кандидат филологических 
наук Анастасия Николаевна 
Сивоплясова. Занятия направ
лены на разрешение трудностей, 
возникающих у детей во время 
письма и чтения. Особенно он 
помогает тем, у кого есть дисгра
фия, дискалькулия или дислек
сия. В занятия входят физкульт
минутки с кинезиологическими 
мячиками. А технику овладения 
письмом педагог взял из мето
дики «Русской классической 
школы».

Вначале дети работают на ин
дивидуальных грифельных до
щечках, затем в тетрадях. Пе
дагог отрабатывает с детьми 
не только технику письма и чте
ния, но и смысл каждого слова. 
А также активно использует та
кие упражнения, как корректур
ные пробы, чтение по спирали, 
словесные лабиринты и многое 
другое.

— Технологии обучения долж
ны давать ребенку возможность 
понять и ощутить то, что он 

сделал сам. Иногда буквально 
пощупать результат своего тру
да, — говорит Анастасия Нико
лаевна. — Для этого используют 
специальные упражнения, свя
занные с разного рода усилия
ми, двигательной и сенсорной 
активностью. Здесь действует 
универсальная закономерность: 
когда какоелибо действие, каса
ющееся русского языка, начинает 
ощущаться телесно — это поро
ждает желание ощутить нечто 
и мысленно.

Невозможно представить себе 
такое пространство без творче
ской мастерской. В центре ею 
руководит Светлана Алексан
дровна Васильева:

— Это прекрасная среда для 
развития таланта каждого ребен
ка. Комплекс занятий для детей 
включает в себя рисование, леп
ку, коллажи, аппликации, орига
ми, бумажную пластику и многое 
другое. Особенностью занятия 
творчеством является учет ин
дивидуальных потребностей ре
бенка. Педагог «следует» за уче
ником, а не толкает его. Важен 
аспект свободного увлекатель
ного сотворчества, именно это 
способствует детскому развитию.

Поддержать 
родителей

Руководитель инклюзивного 
центра Наталья Николаевна Са
вочкина грамотно выстраивает 
организационнометодическую 
работу.

— Инклюзивный центр уже 
стал местом «сборки» для мно
гих семей, — отмечает она. — Все 
наши программы направлены 
на поддержку родителей. Задача 
инклюзивного центра — чтобы 
дети с инвалидностью как мож
но больше общались с нормо
типичными сверстниками. Уже 
сейчас заметно, как лечит сама 
среда. Мы видим, что дети с са
мыми сложными особенностя
ми здоровья включаются в про
цесс взаимодействия.

Православная образователь
ная среда располагает выстра
ивать весь этот трудоемкий 
процесс, делать инклюзию про
думанной, милосердной. Самы
ми главными для нас партнерами 
в этом деле являются родители. 
Подготовленный родитель обес
печивает успех социализации ре
бенка. Поэтому мы планируем 
в ближайшем будущем запустить 
программы их поддержки, где 
родители смогут восстановить
ся, снять стресс и напряжение. 
Я верю, что наш православный 
инклюзивный центр станет мощ
ной поддержкой для родителей, 
воспитывающих детей с инва
лидностью.

от уже семь лет при воскресной школе «Омофор» 
Покровского храма в Покровске (Энгельсе) рабо-
тает инклюзивный центр детского развития. Его 
посещают дети всех возрастов и способностей, 
независимо от физических, интеллектуальных, со-

циальных, эмоциональных особенностей. Дети получают 
здесь все возможное для развития и дружбы.

В

ОЧЕНЬ РАДУЕТ, ЧТО ПОКА 
НАШИ ДЕТИ УЧАТСЯ НОВОМУ, 
НЕ ЗАБЫВАЮТ И ПРО НАС, 
РОДИТЕЛЕЙ.

Священник Сергий СИВОПЛЯСОВ
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В центре 
праздника — 

Христос
Клирик Свято-Троицкого 

кафедрального собора свя-
щенник Аркадий Махсумов:

— Если это только первый 
этап соприкосновения с празд
ником, то и хорошо, что идут 
и в храм, и к купели. Но если 
с годами в жизни человека 
не появляется ничего, кроме 
проруби, если ничего не до
бавляется в духовном смысле, 
это грустно.

Богоявление — это открове
ние человечеству, это великий 
момент, когда Господь раскры
вает смысл обетования — при
шествия в мир Бога Троицы 
во всей полноте. Мы видим там 
и Сына Божиего, и исходящего 
на Него Духа Святаго, и слы
шим глас Отца, свидетельст
вующего о Нем всем людям. 
Это момент сближения Бога 
с человечеством, Его доверия 
к людям. Бог говорит, что мы 
уже достаточно возросли для 
того, чтобы принять самую вы
сокую истину — приход Сына 
Божиего для жертвенного слу
жения, отдания Себя в жертву 
любви. Если мы этот высокий 
смысл не поймем, то останемся 
вне праздника, лишим себя его 
глубокого содержания.

Конечно, любой праздник 
обрастает внешней обрядовой 
частью. Может быть, и хорошо, 
что у нас в России есть такая 
традиция — купание на Кре
щение. Но хочется, чтобы 
люди понимали значение этого 
праздника, чтобы все больше 
и больше народу воцерковля
лось, в том числе и благодаря 
народным традициям.

— Отец Аркадий, как 
нужно готовиться 

к празднику Святого 
Богоявления?

— Есть Крещенский сочель
ник — время сосредоточен
ного внимания, внутренней 
тишины, когда надо открыть 
свое сердце, свой разум для 
принятия Троицы, явленной 
на Иордане. Это событие не от
делено от Рождества Христова, 
радостного времени.

В древности Рождество 
и Крещение Господне празд
новали в один день, и только 
в IV веке один праздник был 
отделен от другого. Поэтому 
радость торжества продол
жается от Рождества до Бо
гоявления. Оно не кончается, 
но переходит в другую степень. 
Надо радоваться и веселиться, 
но при этом не забывать сла
вить Христа, чтобы акценты 
не сместились на обильное за
столье, чрезмерное объедение, 
досужие разговоры, пустосло
вие. Главное, чтобы в центре 
праздника всегда был Христос.

Прикоснуться 
к святыне

Секретарь епархиально-
го управления Покровской 
епархии священник Виктор 
Тихонов:

— Мы празднуем Крещение 
Христа и открытие Его миру. 
Господь не нуждался в Кре
щении, Господь показал нам 
путь, который должен пройти 
каждый человек, чтобы войти 
в Царство Божие. Не было бы 
этого события, как и Рождест
ва, мы бы так и жили в темноте 
и не имели бы надежду на спа
сение. Но надежда нам дана, 
наша вечная душа идет крест
ным путем для воссоединения 
с Богом. Особенностью этого 
праздника является схождение 
Святаго Духа и великое освя
щение воды.

Вся наша семья участвует 
в праздничном богослужении: 
кто в алтаре, кто помогает 
в храме, дежурит у баков с ос
вященной водой. Планируем 
даже в этом году всей семьей 
окунуться в купель и просла
вить Христа.

— В эти дни, как обыч-
но, полгорода придет 
в храмы за крещенской 
водой. Не пустое ли это 
занятие для тех, кто 
появляется в церкви два 
раза в год — на Пасху 
и Крещение?

— Пусть приходят. Да, Кре
щение — это такой праздник, 
который несет в себе испыта
ния и для духовенства, и для 
постоянных прихожан. Это су
ета, масса людей, какието для 
нас сложности, ведь большин
ство приходящих с канистрами 
людей даже не думают о собы
тиях Священной истории, они 
ждут только крещенской воды.

Люди сегодня привыкли 
к комфорту, не могут нигде по
дождать и пяти минут. А здесь, 
пока не совершилось водосвя
тие, им придется потерпеть, 
смириться, подождать, слу
шая, что читают и поют в этот 
день в храме. Это уже труд ду
ховный, но без причастности 
к храму, богослужению, ду
ховному источнику у нас нет 
будущего.

У Бога много способов за
ставить человека задуматься, 
начать разбираться в своей 
жизни и ходить в храм не два 
раза в год, а регулярно.

— И все же, батюшка, 
есть ли смысл запасаться 
крещенской водой на це-
лый год тем, кто придает 
ей какое-то магическое 
значение, не понимая 
смысла этой святыни?

— Я считаю, что и святую 
воду, и просфору надо всем 
вкушать как можно чаще, хоть 
каждый день, и окроплять свое 
жилище и молить Бога даро
вать нам очищение и исцеление 
души и тела. Потому что в от
личие от наших предков мы те

ряем чистоту, чувство близости 
ко Христу.

Мы не можем никого приве
сти к Богу, мы можем помочь 
тому, кто идет к Богу сам, в ком 
появилось желание понять: кто 
мы, зачем мы здесь. Если свя
тая вода поможет комуто стать 
ближе к Богу, благодати Его — 
это замечательно. Мы теряем 
Божью благодать на каждом 
шагу, а восполнять не воспол
няем. Пусть хоть таким обра
зом, хоть немного человек бу
дет прикасаться к святыне.

О чем говорит 
Церковь

Настоятель храма в честь 
преподобного Сергия Радо-
нежского Покровска (Эн-
гельса) иеромонах Силуан 
(Касимов):

— Праздник Богоявления 
несет в себе глубинный смысл, 
определяющий всю сущность 
христианства. В этот день все 
православные люди должны 
быть в храме. Если ты вспоми
наешь о событиях, связанных 
с Богом, — куда тебе еще идти? 
Если нет возможности участ
вовать в службе — встань дома 
на молитву. Даже если человек 
находится на работе, на служ
бе, выполняет какоето ответ
ственное задание — вспомни 
о Боге и принеси Ему молитву. 

В этот день многие люди 
участвуют в крестном ходе, 
это интересная и глубокая тра
диция Православной Церкви. 
Мы идем на ближайший вод
ный источник и освящаем его. 
По мнению некоторых ученых, 
освященная вода даже меняет 
свой состав. Люди набирают 
крещенскую воду в храмах, 
и она сохраняется у них целый 
год. Если бы никакого действия 
святая вода не оказывала, разве 

стали бы люди повторять это 
из года в год? За крещенской 
водой, и это вам скажет каждый 
батюшка, приходят все: креще
ные и некрещеные, православ
ные и иноверцы. И в этом есть 
момент единения, ведь для Бога 
все равны. И как легко, оказы
вается, общаться друг с другом 
в такой великий день.

Традиция совершать крест
ный ход в праздник Богояв
ления появилась в нашем ка
федральном городе с момента 
образования Покровской епар
хии. Прорубь на Волге выруба
ем в форме креста, чтобы люди 
видели, о чем говорит Церковь, 
зачем духовенство и верующие 
люди морозной ночью идут 
с молитвами к реке. В этом 
наша проповедь, которая мно
гих, возможно, заставит заду
маться и о празднике, и о своей 
жизни.

— Отец Силуан, на Кре-
щение принято окунать-
ся в прорубь, и, по мне-
нию многих людей, это 
делается для очищения 
души. Люди трижды 
окунаются в прорубь, 
смывая накопившиеся 
за год грехи. Это дейст-
вительно помогает?

— Нет, конечно. Погруже
ние в иордань как раз необя
зательно: хочешь — купайся, 
хочешь — нет. Это всего лишь 
народная традиция. Очистить 
свою душу от грехов можно 
только личным покаянием, пе
реосмыслением своей жизни. 
Только в таинстве покаяния, 
если оно искреннее и глубокое, 
человеку дается освобождение 
от грехов. Купание в проруби — 
это скорее образ, напоминание 
о том, что человек при таинстве 
Крещения трижды погружается 
в воду.

Когда человек будет больше 
заботиться о своем внутреннем 
состоянии, чем о внешнем, тог
да каждый церковный празд
ник будет для него наполнен 
глубоким духовным смыслом.

Подготовила  
Ольга СТРЕЛКОВА

Прославляя Бога
аждое время года 
в православном ка-
лендаре освящено 
каким-либо цер-
ковным праздником. 

Зимой — это, конечно, Ро-
ждество Христово и Креще-
ние. Что в действительности 
хочет нам сказать Церковь, 
вспоминая Крещение Го-
сподне в Иордане? И как 
относиться к народным тра-
дициям и обычаям, которые 
неизменно сопровожда-
ют праздник Богоявления? 
Понимают ли люди, зачем 
в этот день они идут в храм, 
набирают крещенскую воду, 
окунаются в купели? На эти 
вопросы отвечают священ-
ники Покровской епархии.

К

МЫ НЕ МОЖЕМ НИКОГО 
ПРИВЕСТИ К БОГУ, МЫ МОЖЕМ 
ПОМОЧЬ ТОМУ, КТО ИДЕТ К БОГУ 
САМ.
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…об одном монашеском 
семействе

8 февраля Церковь чтит память препо
добных Ксенофонта, супруги его Марии 
и сыновей их — Аркадия и Иоанна. Знатное 
семейство проживало в Константинополе 
в V веке. Несмотря на богатство и знат
ность, они отличались душевной простотой 
и добрым сердцем. Желая дать своим сы
новьям более полное образование, супруги 
отправили их в финикийский город Бейрут.

Промыслом Божиим корабль, на ко
тором отправились оба брата, потерпел 
крушение. Братья были выброшены вол
нами на берег в разных местах. Скорбя 
о разлучении, братья посвятили себя Богу 
и приняли иночество.

Родители долго не получали известий 
о своих детях и считали их погибшими. 
Однако преподобный Ксенофонт сохранял 
твердое упование на Господа, утешал свою 
жену, советовал не скорбеть и верить, что 
дети будут сохранены. Через несколько 
лет супруги совершили паломничество 
по святым местам и встретили в Иеруса
лиме своих сыновей, подвизавшихся в раз
ных монастырях. Обрадованные супруги 
благодарили Господа, промыслительно 
соединившего всю семью. Оставшуюся 
жизнь преподобные Ксенофонт и Мария 
посвятили Богу, приняв иночество.

Преподобные Аркадий и Иоанн, про
стившись с родителями, отошли в пу
стыню, где после долгих подвигов 
прославились даром чудотворений и про
зорливости. Преподобные старцы Ксено
фонт и Мария, подвизаясь в безмолвии 
и строгом постничестве, также получили 
от Бога дар чудотворений.

…о милостивом  
Оптинском старце

Преподобный Анатолий (Зерцалов) 
родился в Калужской губернии в бла
гочестивой семье. После семинарии он 
поступил на службу в Казенную палату, 
но заболел. Юноша дал обет: если исцелит 
его Господь, то примет он монашество. Го
сподь даровал ему жизнь, и вскоре пришел 
он в Оптину пустынь.

С первых лет пребывания в обители 
жизнь будущего преподобного была по
священа трудам на пользу ближних. Ча
сто он трудился без сна и отдыха. А чтобы 
помолиться и побыть наедине с Богом, 
уходил далеко в лес… Вскоре известный 
старец Амвросий увидел в нем своего со
работника.

Когда преподобный Анатолий принял 
сан иеромонаха, старец взял его сначала 
в помощники, а потом поставил скитона
чальником и поручил окормление Ша
мординской женской обители. Преподоб
ный имел милостивый, сострадательный 

характер. Если он узнавал о чьемнибудь 
горе, то так волновался, что у него начи
налась ужасная головная боль. А потом 
болело и сердце…

Взяв на себя заботы о Шамордине, он 
входил во все стороны жизни сестер, учил 
их уставу богослужения, молитвенному 
правилу, пятисотнице, церковному пению. 
Но всетаки первый вопрос к духовным 
дочерям у него был: «У тебя все есть?». 
Двадцать один год был он для инокинь 
преданным, бесконечно любящим отцом 
и наставником. О великой силе молитвы 
старца свидетельствовал сам преподобный 
Амвросий: «Ему такая дана молитва и бла
годать, какая единому из тысячи дается».

Святой обладал даром прозорливости 
и духовного рассуждения, исцеления 
душевных и телесных недугов. Кончина 
старца Амвросия подорвала здоровье его 
ученика: так тяжело переживал он свое 
сиротство, что овладел им смертельный 
недуг, и через два года отошел ко Господу. 

…о юном мученике
Святой мученик Неофит происходил 

из Никеи и был воспитан родителями 
в христианстве. За доброту, воздержание 
и молитву Богу угодно было еще в отро
честве прославить святого Неофита даром 
чудотворений. Подобно Моисею, отрок 
извлекал воду из камней городской стены 
ударом руки и поил этой водой жаждущих.

По молитве матери святого Неофита, 
просившей открыть ей Промысл Божий 
о сыне, произошло чудесное явление бело
го голубя, возвестившего об ожидающем 

его спасительном пути. Явлением того же 
голубя святой был приведен в горную пе
щеру, служившую убежищем льву. Там 
прожил отрок в равномонашеском подвиге 
до пятнадцати лет, выйдя из нее лишь раз 
для того, чтобы похоронить родителей 
и раздать имущество нищим.

Во время гонений Диоклетиана (конец 
III — начало IV века) он добровольно 
явился в Никею и начал обличать нечестие 
язычества. Пришедшие в ярость гонители 
повесили святого на дереве, били его во
ловьими жилами и строгали тело железом. 
Затем бросили в раскаленную печь, но свя
той остался невредимым, пробыв в ней 
трое суток. Тогда один язычник вонзил 
копье в грудь святого, и страдалец отошел 
ко Господу на шестнадцатом году жизни.

…о «вражде»  
двух блаженных

Блаженный Феодор родился в XIV веке 
в Великом Новгороде и получил благоче
стивое воспитание от родителей. Повзро
слев, он, подражая жизни святых, наложил 
на себя строгий пост, часто ходил на служ
бы, посещал монастыри, заботился о бед
ных, подавая милостыню. Укрепив силы, 
он принял подвиг юродства, доступный 
только людям высокого нравственного 
совершенства. До конца жизни святой со
блюдал полную нищету, не имея ни своего 
угла, ни теплой одежды.

По ночам святой обходил новгородские 
храмы и молился за родной город. По сви
детельству летописца, «не раз спасалась его 
родина от предстоявших ей зол молитвами 
угодника Божия». Обличая взаимную вра
жду новгородцев, жителей Торговой и Со
фийской сторон, блаженный делал вид, что 
враждует с блаженным Николаем Кочано
вым, который подвизался на Софийской 
стороне. Когда блаженному Феодору слу
чалось ходить на Софийскую сторону Вол
ховским мостом, то блаженный Николай 
гнал его на Торговую, то же делал и Феодор, 
когда заставал Николая на своей стороне.

Однажды святой Николай, узнав, что 
блаженный Феодор находится на «его» 
стороне, стал гнать его и преследовать. 
«Спасаясь» от него, блаженный Феодор 
побежал по улицам, потом по огородам 
и, наконец, по реке Волхову, идя по воде, 
как по суше. Блаженный Николай про
должал погоню до половины реки, а по
том бросил в убегавшего кочан капусты, 
вырванный перед тем в огороде. Своей 
мнимой враждой святые напоминали нов
городцам неблаговидность их междоусо
биц, которые часто оканчивались крово
пролитными столкновениями.

Блаженный Феодор получил от Господа 
дар прозорливости и пророчества. По кон
чине его похоронили у церкви великому
ченика Георгия. Приходившие с верой 
больные получали здесь исцеления.

Полосу подготовила Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Такие разные святые календарь
19 января — 
Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
20 января — Собор 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
21 января — 
преподобного Георгия 
Хозевита, преподобной 
Домники.
22 января — 
Неделя 32-я 
по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. 
Святителя Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея России, чудотворца.
23 января — святителя 
Феофана, затворника 
Вышенского.
24 января — 
преподобного Феодосия 
Великого, общих житий 
начальника.
25 января — 
мученицы Татианы, 
иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Млекопитательница», 
святителя Саввы, 
архиепископа Сербского.
26 января — 
мучеников Ермила 
и Стратоника.
27 января — Отдание 
праздника Богоявления, 
равноапостольной Нины, 
просветительницы 
Грузии.
28 января — 
преподобных Павла 
Фивейского и Иоанна 
Кущника.
29 января — 
Неделя 33-я 
по Пятидесятнице. 
Поклонение честным 
веригам апостола Петра.
30 января — 
преподобного Антония 
Великого.
31 января —  
святителей 
Афанасия и Кирилла 
Александрийских.
1 февраля — 
преподобного Макария 
Великого, блаженного 
Феодора, Христа 
ради юродивого, 
Новгородского.
2 февраля — 
преподобного Евфимия 
Великого.
3 февраля — 
преподобного Максима 
Исповедника, мученика 
Неофита.
4 февраля — апостола 
Тимофея.
5 февраля — Неделя 
о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской.
6 февраля — 
блаженной Ксении 
Петербургской.
7 февраля — святителя 
Григория Богослова.
8 февраля — 
преподобных Ксенофонта, 
супруги его Марии 
и сыновей их Аркадия 
и Иоанна.

аждый день Церковь дарит 
нам бесценный опыт святых. 
Примеры их жизни могут обо-
дрить и вдохновить, укрепить 
в вере и дать надежду. Они 

могут стать нашими небесными дру-
зьями и маячками на пути в Небесное 
Царствие. В ближайшие дни церковный 
календарь рассказывает нам…

К ЕМУ ТАКАЯ 
ДАНА МОЛИТВА 
И БЛАГОДАТЬ, 
КАКАЯ ЕДИНОМУ 
ИЗ ТЫСЯЧИ ДАЕТСЯ.
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С одной стороны, это замечание 
справедливо. Храм — это место, где 
мы собираемся, прежде всего, не для 
того, чтобы любоваться цветами, 
а для общей молитвы. Но, с другой 
стороны, раз верующие находятся 
в доме Божием, то не должно ли всё 
в нем напоминать о красоте вечной, 
Божественной?

Для нас это как кусочек рая 
на земле, поэтому нужно стараться 
хоть немного земное делать подо
бием небесного. Господу, Богороди

це, святым хочется преподнести все 
самое лучшее. Поэтому оклады икон 
украшают драгоценными камнями. 
Все это хоть и отдаленно, но напо
минает о будущей жизни, на кото
рую христиане надеются всей ду
шой.

И церковнослужители, и при
хожане поддерживают чистоту 
в храме, трудятся, потому что лю
бят Бога. Нам ведь в повседневной 

жизни так хочется сделать чтото 
особенное для своих родных! Для 
этого приходится тратить время, 
силы. Зато потом сколько бывает 
радости и у нас, и у наших близ
ких, которые видят наши старания 
и любовь. Также и Господь все ви
дит и радуется, зная о любви трудя
щихся христиан.

Дарья БАКЛАНОВА

Картинная галерея

А знаете ли вы?Я хочу рассказать о…

В память о рае
дни церковных празд-

ников, а иногда и в буд-
ни мы видим цветы 
в храме — ими украша-

ют иконы, их ставят в вазы. Неко-
торые люди недоумевают: «Для 
чего все это нужно? Ведь храм — 
это дом Божий, куда христиане 
приходят помолиться, принять 
участие в таинствах. Стоит ли при-
давать такое большое значение 
украшениям?».

Дорогие друзья, давно ли вы были в ху-
дожественной галерее? Давайте вместе 
её посетим. Посмотрите на картины ниже, 
какому событию они посвящены? Знае-
те ли вы их авторов и где эти полотна 
можно увидеть вживую?

1Как называют день на
кануне Крещения Го
сподня?

2Как называют воду, 
освященную в празд
ник Крещения?

3У кого из четырех 
евангелистов мы на
ходим рассказ о Кре

щении Христа на Иордане?

4Сколько лет было 
Иисусу Христу, когда 
Он пришел к Иоанну 

Предтече с целью принять 
Крещение?

В


