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Приход

Малая Церковь

Храм в честь 
афонского старца

С. 6

Какие трудности 
ожидают семью на пути 
воцерковления? Как не 
превратить послушание 

в орудие давления на 
ребенка? Беседуем со 

священником Димитрием 
Вразовским.

священник димитрий Ти-
хонов: «Церковная жизнь 
не заключается только в бо
гослужениях. Мы вместе по
трудились, поговорили, меж
ду нами возникло взаимное 
доверие, и смотришь — че
ловек потянулся к храму».
С. 4

Сохраняя  
память народа

8 октября Музей «СеСтры МилоСердия», Первый  
не только в нашей облаСти, но и в роССии, 
открыли в Балаковском медицинском колледже при содействии 
священнослужителей и сотрудников Балаковского Благочиния

Спокойствие и 
не только спокойствие
Сейчас много вроде бы 
и здоровых людей, которые 
совсем не умеют считаться 
с мнением других. И этот дух 
потребления растет, становясь 
уже частью человека и порож
дая болезни нервной системы 
и психики.
С. 5

О новом человеке 
с любовью
Преподобный создал учение 
о новом человеке, об «обо/же
нии плоти». Этим он хотел 
заменить учение об «умерщ
влении плоти», и за это за ним 
и закрепилось прозвание 
Новый Богослов.
С. 7

ВзрОСлые дОлжны пОмОчь

С 14 по 31 октября в нашей епархии проходят VIII Покровские 
образовательные чтения

12+

х проведение в этот 
непростой год стало 
событием для педа-
гогов. «Восьмой год 
этот форум объеди-
няет людей, для ко-

торых воспитание, просвеще-
ние стало делом всей жизни. 
Непростая глобальная ситу-
ация в мире, вызванная пан-
демией, научила нас ценить 
радость общения. Возмож-
ность поговорить о том, что 
интересует, обсудить дости-
жения и наработки в сфере 
образования раньше казалась 
данностью, сейчас мы вос-
принимаем ее как большое 
утешение», — отметил Епис-
коп Покровский и Николаев-

ский Пахомий в своем при-
ветственном слове.

«Рад приветствовать участ-
ников Покровских чтений, ко-
торые неизменно становятся 
значимым и ярким событием 
в жизни нашего региона. Же-
лаю всем вам творческих успе-
хов в сохранении историчес-
кой памяти народа», — сказал 
представитель министра обра-
зования Саратовской области 
В. П. Жуковский.

Покровские чтения явля-
ются региональным этапом 
Международных Рождествен-
ских чтений. В грядущем году 
этот крупнейший церковно-
общественный форум будет 
посвящен теме «Александр 

Невский: Запад и Восток, ис-
торическая память народа».

«Чтения станут первым ме-
роприятием 2021 года, посвя-
щенным празднованию 800-ле-
тия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Этот правитель, кото-
рый руководствовался в своей 
жизни высшими христианскими 
добродетелями, в том числе ми-
лосердием и человеколюбием, 
а не жаждой власти или корыс-
тью, стал одним из величайших 
сынов нашего Отечества. Его 
жизнь, изобилующая деяниями 
самоотверженного и жертвен-
ного служения, является ярким 
примером мудрого управления 
государством, построения об-

разцового уклада семьи и прояв-
лений чуткой дипломатичности.

Доминирование духовной 
и нравственной стороны лич-
ности человека, обладающего 
православным мировоззрени-
ем, волей к служению ближне-
му, твердой верой в Бога, че-
ловека, любящего свой народ, 
знающего и уважающего тради-
ции своей нации и рода, являет 
собой святой Александр Невс-
кий», — подчеркнул глава Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации 
Епископ Бронницкий Евгений.

Подробнее о работе Покровских 
образовательных чтений  

читайте на стр. 3.
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15  октября клирики Пок-
ровской епархии успешно 
сдали аттестационной меж-
дисциплинарный экзамен. 
Итоговая аттестация клири-
ков Саратовской митрополии 
прошла в Саратовской пра-
вославной духовной семи-
нарии. Пастыри завершили 
обучение на курсах повыше-
ния квалификации свя щен-
нослужителей. Среди них — 
клирики Покровской епархии 

протоиерей Виктор Луз ган 
и протоиерей Александр Ми-
лованов.

Учащиеся прослушали курс 
лекций по богословию, изучи-
ли новые документы Русской 
Православной Церкви, вместе 
с преподавателями курсов раз-
бирались в проблемах приходс-
кой административно-хозяйст-
венной деятельности.

«Признателен всем, кто 
меня молитвенно поддержи-
вал. Благодарность педагогам 
и наставникам», — поделился 
отец Александр на своей стра-
нице «ВКонтакте».

8 октября открыли уникаль-
ный музей «Сестры милосер-
дия» в Балаковском медицин-
ском колледже. «Такой музей 
открыт впервые не только в го-
роде или области, а в России. 
Создать его удалось благодаря 
поддержке компании “РусГид-
ро Саратовская ГЭС”», — отме-
чают сотрудники музея.

На торжественной церемонии 
присутствовали представители 
компании, священник Свято-
Троицкого храма Александр 
Бабич, духовник балаковского 
сестричества, координирующая 
сестра милосердия Галина Алек-
сандровна Ворожейкина, пред-
ставители СМИ.

Директор медицинского кол-
леджа Екатерина Владимировна 
Пуляева поблагодарила спон-
соров и дарителей за помощь  
в создании музея, особо от-
ме тив духовную поддерж-
ку и тесное сотруд ничество 
со Свято-Троиц ким храмом 
и обществом Сес тер милосер-
дия бла го чи ния.

В ответной речи священник 
Александр Бабич поблагодарил 

организаторов и пожелал ново-
му музею пополнения интерес-
ными экспонатами и развития 
этого направления, необходимо-
го для духовного просвещения 
молодежи. В дар музею от Свя-
то-Троицкого храма он препод-
нес икону преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы, на-
помнив, что она является покро-
вительницей сестер милосердия.

Галина Александровна Воро-
жейкина отметила, что откры-
тие музея поможет студентам 
медицинского колледжа быть 
не просто медицинскими ра-
ботниками, но милосердными 
сестрами.

12 октября участники круж-
ка «Наша вера» при Энгельс-
ской коррекционной шко-
ле-интернате № 1 посетили 
саратовские храмы. «Эта по-
ездка стала небольшим прак-
тическим занятием для нашего 
кружка, — рассказала педагог 
Л. А. Мамаджанова. — Ребята 
повторили темы, пройденные 

на уроках, рассмотрели иконы, 
фрески, Распятие, отметили 
различие в архитектуре хра-
мов».

Юные экскурсанты вместе 
с педагогом побывали в хра-
ме в честь иконы Богородицы 
«Утоли моя печали», в Покров-
ском храме, Свято-Троицком 
соборе. «Признательны адми-
нистрации школы за организа-
цию столь полезной для детей 
экскурсии», — также отмечает 
Людмила Александровна.

8  октября Епископ Пок-
ровский и Николаевский 
Пахомий провел первое 
занятие в «Школе церков-
ной жизни». Оно прошло 
в Покровском епархиаль-
ном образовательном цен-
тре и было посвящено фор-
мированию богослужения 
в Ветхом Завете и в первые 
века христианства. Владыка 
отвечал на вопросы соведу-
щих — священника Димит-
рия Вразовского и Дмитрия 
Александровича Яковлева — 
и слушателей.

«Духовная жизнь — это 
тайна, ведь каждому Господь 
открывает себя в соответст-
вии с мерой человека. А мо-
литва и богослужение — это 

та таинственная область, 
в которой человек никогда 
до конца не сможет сказать: 
“Я все понял и разобрался”. 
Это своего рода творчество, 
взаимное общение и вза-
имное проникновение двух 
любящих сердец — человека 

и Бога», — отметил архипас-
тырь.

Он также ответил на во-
просы слушателей о свя-
щенническом облачении, 
Иисусовой молитве и ке-
лейном молитвенном пра-
виле.

архипастырь

образование

общество

Паломничество

14  октября покровчане 
отметили именины города. 
Центром их празднования 
стал храм в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы. 
На его территории Епископ 
Пахомий совершил Божест-
венную литургию. «Для 
Покровска это особый день, 
его именины. Ведь первый 
храм нашего города, к сожа-
лению, разрушенный в со-
ветское время, был посвя-
щен Пресвятой Богородице. 
Сегодня на этом месте пост-
роен храм-памятник, где мы 
ежегодно свершаем Литур-
гию накануне праздника», — 
рассказал Владыка.

«В день Покрова Божией 
Матери наш город напол-
няется радостью и великим 
торжеством. По традиции 
в этот день мы служим Ли-
тургию в Покровском, тоже 
легендарном, храме, а затем 
отправляемся крестным хо-
дом по улицам города в Тро-
ицкий собор. В этом году 
крестный ход, к сожалению, 

не состоится. Но это никак 
не уменьшает нашей любви 
к Царице Небесной и радос-
ти о празднике. Я верю, что 
все изменится к лучшему. И, 
даст Бог, в следующем году 
мы снова пойдем по улицам 
крестным ходом и будем 
свидетельствовать о нашей 
вере, нашей любви. И под 
колокольный звон Троицко-
го собора будем прославлять 
Царицу Небесную», — выра-
зил надежду архипастырь.

«Всегда ждем этого празд-
ника, готовимся и встреча-
ем его с большим трепетом. 

Рады гостям и всем, кто 
в день Покрова разделяет 
с нами это торжество», — от-
метила прихожанка храма 
Ирина Лысянская.

Прихожане подготовили 
к празднику фотовыставку 
«Приход в лицах». «На вы-
ставке представлено двести 
снимков, но на самом деле, 
хотелось распечатать гораз-
до больше. Это приятно — 
поделиться с людьми ра-
достными и трогательными 
моментами богослужений 
и приходской жизни», — по-
делилась Светлана Шубина.

14 октября приход Свято-
Троицкого храма г. Красный 
Кут отметил 30-летие воз-
рождения приходской жиз-
ни. В 1990 году, в праздник 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, состоялось освяще-
ние и первое богослужение 
в восстановленном Свято-
Троицком храме.

Храм в Красном Куте был 
построен в 1859 году, но пос-
ле революционных событий 
1917-го его закрыли. В со-
ветские годы в помещении 
храма располагались различ-
ные учреждения. «Помню, 
в последнее время в здании 
храма был пивной бар. В ал-

тарной части стояли столы 
и бочка. Когда я туда зашла, 
я не могла поверить, что это 
был когда-то храм. А потом 
несколько человек стали хо-
дить в администрацию, пи-
сать письма в епархию, что-

бы нам разрешили открыть 
храм. К нам прислали отца 
Георгия Ганцелевича. Не-
сколько месяцев мы выноси-
ли мусор, убирали, готовили 
храм к освящению», — делит-
ся своими воспоминаниями 
прихожанка храма Антонина 
Александровна Шмадченко.

Социальные работники хра-
ма и волонтеры посетили при-
хожан старшего поколения, 
тех, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти в храм 
на праздничное богослуже-
ние, поздравили с праздником 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, принесли продуктовые 
наборы и вручили открыт-
ки с добрыми пожеланиями 
и поздравлениями настоятеля 
храма священника Георгия 
Шматко.

храм

Праздник
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Такой близкий  
образ святого

Много раз убеждалась: где 
есть искреннее желание мно-
гих людей сделать что-то доб-
рое, будет и результат. Все 
было сложно, но благодаря 
современным средствам связи 
и стремлению людей все полу-
чилось. А еще благодаря благо-
датной, как отметил Епископ 
Пахомий, теме. «Благоверный 
князь Александр Невский — 
один из тех святых, чье имя 
на слуху. Почему-то из сонма 
русских святых кто-то стано-
вится не только национальным 
символом, но и по-настоящему 
близким человеком», — отме-
тил архипастырь в своем до-
кладе на пленарном заседании.

В этом году в зале всего не-
сколько человек, остальные — 
участники онлайн-конферен-
ции в Zoom. И доклад владыки, 
и обсуждение транслируют 
в социальные сети. Участники 
чтений по всей епархии раз-
мышляют о наследии бла-
говерного князя. «В каждую 
эпоху русские люди видели 
в облике святого что-то свое. 
Точнее, каким-то удивитель-
ным образом князь Александр 
становился своим для каждой 
эпохи, продолжая свое служе-
ние народу и Отечеству», — го-
ворит Епископ Пахомий.

Его выступление продолжает 
рассказ об участии хора маль-
чиков «Музыкально-эстетичес-
кого лицея имени А. Г. Шнитке» 
Энгельсского района в I Меж-
дународном православном де-
тско-юношеском фестивале-
конкуре «Александр Невский», 
который проходил в городе Пе-
реславле-Залесском — на роди-
не князя. Этот фестиваль стал 
культурным событием в жизни 
хорового коллектива, и вместе 
с тем он дал возможность юным 
хористам совершить настоящее 
паломничество.

«Ребенку важно услышать 
про личный опыт веры. Сего-
дня я многое для себя открыла, 
будет, о чем с сыном погово-
рить. Про Переяславль-Залес-
ский обязательно почитаем, 
посмотрим», — говорит после 
окончания пленарного заседа-
ния Наталья Александровна 
Гужева. Она воспитывает один-
надцатилетнего сына, и тема 

чтений тронула ее до глубины 
души. Ведь для ребенка ва-
жен яркий рассказ о личности, 
а не сухие правильные фразы.

Детям о князе — 
с любовью  

и по-настоящему
А ведь это непросто: расска-

зать ребенку, которому, к при-
меру, восемь лет, о человеке, ро-
дившемся восемьсот лет назад. 
Что общего у них? Да это же 
разные миры — Древняя Русь 
XIII века и Россия XXI. Но об-
щее есть — любовь к семье, 
к Родине, жалость к людям. 
А еще — православная вера. 
О которой, правда, тоже мно-
гим еще нужно рассказать.

Покровские чтения педаго-
гические, и потому неслучайно 
три секции посвящены непос-
редственно работе с детьми — 
в детских садах, на уроках 
в общеобразовательной школе 
и на занятиях в школе воскрес-
ной.

У дошкольников не только 
коллеги, но даже сторонние 
слушатели отдыхают душой. 
Былины о богатырях, сказа-
ния, занятия семейного клуба 
«Радость моя». Сразу вспоми-
наешь свое детство, которое 
теперь выглядит безмятеж-
ным. Только вот жаль, бесед 
о святых там не было у боль-
шинства из нас.

Дошкольный возраст приня-
то называть нежным, речь так 
и стремится найти сказочные 
интонации. Но воспитатель ба-
лашовского детского сада «Зо-
лотой ключик» С. А. Стругов-
щикова напоминает коллегам 
(да и родителям тоже): «При 
всем внимании к возрасту детей 
жития святых нельзя упрощать, 
искажать, сводить их к волшеб-
ной сказке». Но что поделаешь, 
у дошкольников восприятие ос-
новано на эмоциях, и надо это 
учитывать. «Создаем предмет-
но-пространственную среду для 
проведения занятий, исполь-
зуем интерактивные моменты 
для привлечения внимания 
детей, знакомим их с предме-
тами древнего быта», — делится 
Светлана Анваровна.

Учителя, работающие с де-
тьми постарше, ищут свои 
методы достучаться до уче-
нических сердец. По мнению 
Екатерины Александровны 
Солдатовой, педагога истории 
балаковской школы № 16, пат-

риотические чувства не могут 
возникнуть после нескольких, 
даже очень удачных, занятий: 
«Они — результат длительного, 
систематичного и целенаправ-
ленного воздействия на ребен-
ка». Педагог на своих занятиях 
использует письма с фронта 
и рассказывает о судьбах геро-
ев войны и тыла, о ситуациях, 
которые переживали неизвест-
ные герои, простым языком.

Детство, юность в древности 
и сегодня — об этом размыш-
ляют уже педагоги воскресных 
школ епархии на профильной 
секции. Чаще всего, и на карти-
нах, и в литературе князь пред-
стает в виде взрослого воина, 
победителя в знаменитых бит-
вах. Руководитель методичес-
кого объединения педагогов 
и директор воскресной школы 
«Девора» Свято-Троицкого 
храма Балаково Н. Л. Будари-
на пригласила на виртуальный 
урок «Путешествие в историю. 
Александр Невский — детство 
и юность». Участники сек-

ции узнали, как был воспитан 
князь, как происходило его 
обучение и подготовка к госу-
дарственному служению. Так-
же им рассказали, как органи-
зовать устный журнал «Солнце 
земли Русской», посвященный 
жизни князя. Его представи-
ла руководитель театрально-
го кружка воскресной шко-
лы «Вифлеем» храма в честь 
Рождества Христова Балаково 
Н. И. Васильева. Эта форма 
позволяет задействовать детей 
всех возрастов и применять 
различные творческие номе-
ра», — поделилась педагог.

Живой опыт веры
Взрослые сегодня учатся ос-

новам веры вместе с детьми, 
а зачастую и ради детей. К при-
меру, когда им нужно покрес-
тить своего ребенка или стать 
крестными родителями. В этом 
году катехизаторской работе 
на чтениях посвящен целый 
цикл бесед. Здесь и обраще-

ние к опыту святых миссионе-
ров, и психологические советы 
в работе с разными возрастны-
ми и социальными группами, 
и возможность поделиться 
опытом, накопленным катехи-
заторами нашей епархии.

«Миссионер, не живущий 
жизнью Христа, не может Его 
проповедовать, не может сви-
детельствовать так, чтобы 
его слово было действенно, 
приводило человека к вере, 
в Церковь Христову», — это 
утверждение помощника бла-
гочинного по РОиК Новоузен-
ского округа протоиерея Алек-
сандра Милованова, пожалуй, 
один из самых весомых тези-
сов в работе катехизатора. Мо-
жет быть, даже его девиз.

В идеале христианское вос-
питание должно начинаться 
в семье. А если она сама не иде-
альна, если матери не на кого 
опереться в воспитании детей, 
если материальные пробле-
мы не оставляют сил и време-
ни подумать о духовном? Как 
помочь таким семьям в наши 
непростые дни, обсуждали 
на секции «Семья перед выбо-
ром: пути преодоления трудно-
стей».

Святой князь Александр — 
с древности молитвенник и по-
мощник тем, кто защищает 
Отечество. Еще одну секцию 
организовал отдел по взаимо-
действию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными 
учреждениями. «Сегодня ис-
торический выбор князя Алек-
сандра может послужить и на-
шей стране уроком, — сказал 
его руководитель прото иерей 
Виктор Лузган. — Процесс 
культурной и экономический 
глобализации приводит к ак-
тивной экспансии западных 
ценностей. России следует 
прикладывать максимальные 
усилия для охраны русской 
культуры и национальной 
идентичности».

«Благодаря замечательным 
выступающим, для меня са-
мой образ Александра Нев-
ского раскрылся с другой 
стороны, — поделилась руко-
водитель епархиального отде-
ла религиозного образования 
и катехизации Ю. К. Земско-
ва. — Я увидела удивительно 
мудрого человека, который 
мог и потерпеть, и мужество 
проявить. И многое почерп-
нула для себя из рассказов 
о воспитании мальчиков 
в Древней Руси». Юлия Каб-
дуллаевна с благодарностью 
говорит обо всех педагогах, 
которые в этом сложном для 
процесса обучения году про-
должали трудиться и делиться 
опытом. И это вселяет надеж-
ду, что все трудности преодо-
лимы, если есть желание де-
литься с детьми и взрослыми 
знаниями о вере.

В памяти восемь веков
окровские чтения — это не просто теоретическая 
конференция или отчетное собрание. Это место 
живого общения педагогов-единомышленников 
и всех, кто болеет душой о христианском просве-
щении. А с живым общением в этом году все не-

просто. Поэтому организаторы чтений очень переживали: 
состоятся ли они? Помогут ли педагогам открыть для себя 
что-то интересное и новое?
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4 Церковная жизньПриход

храм в честь  
афонского старца

Епископ Покровский и Ни-
колаевский Пахомий:

— Я тогда подумал: если это 
будет Казанский или еще один 
Никольский храм — всем это бу-
дет понятно, привычно и близ-
ко. Но почему бы не построить 
в нашей епархии храм во имя 
афонского старца, светлого 
и радостного, в котором было 
так много любви и жертвеннос-
ти? Я предложил, настоя тель 
отец Димитрий и прихожане 
со мной согласились.

Несмотря на огромное ко-
личество книг, передач и ки-
нофильмов о старце Паисии, 
многие люди не знают о нем 
почти ничего. А ведь его книги, 
его поучения оказали огром-
ное влияние на целое поколе-
ние современных христиан, 
и на меня в том числе. Он ис-
полнял заповедь любви к лю-
дям, забывая о себе. Многих 
людей старец Паисий привел 
ко Христу как словом, так и де-
лом, многим помог в их нуж-
дах.

Но главное — преподобный 
Паисий показал людям, что спа-
сение в современном мире впол-
не возможно. Своей жертвенной 
жизнью показал. Преподобный 
Паисий — необыкновенный 
святой, его можно сравнить 
с древними старцами. А ведь он 
наш современник! Надо же этого 
святого прославлять!

Настоятель строящегося хра-
ма священник Димитрий Тихо-
нов трудится в нескольких хра-
мах Ершовского района и везде 
находит ключик к сердцам са-
мых разных людей. Такой это 
батюшка — всегда с улыбкой, 
с добрым словом. И люди отве-
чают ему любовью и доверием. 
И хотя сейчас наступили труд-
ные времена, отец Димитрий 
даже в этих непростых услови-
ях продолжает строительство 
храма, прихожане его поддер-
живают, помогают.

Помощник настоятеля 
Алек сей Владимирович Верин:

— Когда начиналось строи-
тельство храма, было много 
разных мнений, в честь кого он 
должен быть назван. Но неожи-
данно для всех Владыка Пахо-
мий предложил дать храму имя 
афонского старца Паисия. Чест-
но говоря, мне это имя было не-
известно, слышал, что был та-
кой греческий монах на Афоне.

Но чем больше я размыш-
лял, тем больше убеждался, что 
в этом и есть Божий промысел. 
Наш засушливый Ершовский 
район — край рискованного 
земледелия. Есть дождь — есть 
урожай, нет дождя — и фер-
меры остаются ни с чем. Люди 
нищают, озлобляются. Нам ну-
жен такой святой, по молитвам 
которого мы нашли бы помощь 
и утешение, душевный покой 
и вразумление.

Раз Господь через нашего 
архиерея поведал, что имен-
но Паи сий Святогорец дол-
жен стать нашим защитником, 
значит, так и должно быть. Он 
и будет прославлен на нашей 
земле какими-то чудными де-
лами. И одно такое чудо уже 
совершается на наших глазах. 
Это исцеление одного из на-
ших прихожан. С первого дня 
стройки активно помогал отцу 
Димитрию Алексей Иванович 
Конюшевский. Внезапно он 
тяжело заболел онкологией. 
Мы все стали усиленно молить-
ся о нем старцу Паисию, а сам 
Алексей Иванович по благо-
словению нашего батюшки стал 
ежедневно читать акафист свя-
тому. Прошло немного време-
ни, и человек встал с постели, 
начал возвращаться к жизни, 
стал ходить, улыбаться. Мы на-
деемся, что он полностью вы-
здоровеет. Это ли не чудо!

— Алексей Владимиро-
вич, многое на приходе 
зависит от настоятеля, 
насколько он может 
сплотить вокруг себя 

людей, чтобы ему хоте-
лось помогать…

— Мы все любим отца Ди-
митрия, его обаяние, его улыб-
ка, искреннее внимание к каж-
дому из нас, его вразумляющее 
слово — просто удивляют. Ду-
маешь: такой молодой и такой 
мудрый. Сколько в нем терпе-
ния, доброты, целеустремлен-
ности. Он хороший семьянин, 
многодетный отец, тянет боль-
шую семью и все успевает, при 
этом всегда спокоен, терпелив. 
Для нас отец Димитрий — при-
мер христианской жизни. Мо-
лимся за него и стараемся по-
могать, кто чем может.

— А Ваша помощь как 
проявляется?

— Я юрист, работаю в нало-
говой инспекции и могу оказы-
вать правовую, юридическую 
помощь. И конечно, участвую 
в стройке. Доски, цемент, ар-
матура — все это нужно доста-
вить, разгрузить, территорию 
облагородить. Мы собираемся 
группой мужчин, берем в руки 
инструменты и делаем все, что 
нужно.

— А что делают ваши 
жены?

— Женщинам тоже рабо-
ты хватает. Моя супруга, к со-
жалению, в этом общем деле 
не участ вует. Молюсь за нее, на-
деюсь, что Господь приведет ее 
в храм. Есть хороший пример 
для меня. Мой знакомый много 
лет молился за свою неверую-
щую жену, и наконец она при-
шла к вере. Сейчас они живут 

душа в душу, и она не пропуска-
ет ни одну службу.

— Скажите, а как жители 
района относятся к строи-
тельству храма?

— Наш храм строится в цен-
тре большого жилого массива, 
здесь проживает более восьми 
тысяч человек, и храм, конечно, 
нужен. До Никольского храма 
надо ехать, а транспорт ходит 
редко. Новый храм здесь просто 
необходим, это желание самих 
жителей. Мы долго искали под-
ходящее для храма место, чтобы 
он стоял в шаговой доступности 
от жилых домов. Храм получил-
ся большой, красивый, хотя это 
пока временное здание, и его 
строительство еще не завершено.

Настоятель храма свя-
щенник Димитрий Тихонов:
— Отец Димитрий, у Вас 
не было опыта строи-
тельства храма, как всего 
за год удалось возвести 
большое здание и облаго-
родить огромную терри-
торию вокруг него?

— В городе был никому не 
нужный пустырь, никакой перс-
пективы у этого участка не было, 
вот его и отдали нам. Оформили 
участок, он оказался площадью 
в три гектара, значит, можно 
строить большой храм с парко-
вой зоной. Пришлось, правда, 
побегать по кабинетам, чтобы 
убрать столбы и начать работы, 
но все, слава Богу, решилось.

Началась стройка, и здесь мы 
допустили удивительную ошиб-
ку, благодаря которой храм полу-

чился масштабнее, чем планиро-
валось. Владыка дал нам проект 
маленького храма. А мы люди 
простые, деревенские, чертежи 
читать не умеем, и размер храма 
определили не по основанию, 
как это положено, а по крыше. 
Владыка очень удивился наше-
му размаху, но стройка уже была 
в полном разгаре. В итоге все ему 
понравилось.

Затраты, конечно, увеличи-
лись, но нам хорошо помогла 
и местная власть, и благотвори-
тели нашлись. Сейчас храм уже 
имеет привлекательный вид. 
Люди ждут, когда он заработает, 
подходят, интересуются. Купо-
ла пока нет, поэтому кто-то ду-
мает, что это воскресная школа, 
другие уверены, что строится 
дом для священника. Если ба-
тюшка каждый день на строй-
ке, значит, для себя строит, даже 
такие разговоры идут. Смешно, 
но куда без юмора!

— Община у вас сложи-
лась?

— Все зависит от взаимоот-
ношения священника и прихо-
жан. Если относиться к людям 
с любовью, приход обязательно 
будет сплоченным, дружным. 
Напряжение возникает там, 
если настоятель возвышается 
над паствой. У меня с людь-
ми простые отношения, могу 
и пошутить, и обнять, и розу 
с куста сорвать и подарить, если 
вижу, что у человека плохое 
настроение. Надо его порадо-
вать, утешить. Люди это ценят 
и на прось бы священника от-
кликаются.

Приходит кто-то впервые, 
чаще с бедой или какой-то ду-
ховной проблемой, а я его спра-
шиваю: «Можешь помочь?» — 
«А что делать?» — «Траву надо 
скосить». Хотя в этот момент 
необходимости в этом нет. Мы 
начинаем вместе с ним косить, 
общаться, и человек постепенно 
оттаивает, открывает свою душу. 
И пошла у нас духовная беседа. 
Церковная жизнь не заключает-
ся только в богослужениях. Мы 
вместе потрудились, поговори-
ли, между нами возникло вза-
имное доверие, и смотришь — 
человек потянулся к храму.

Дай Бог, чтобы по молитвам 
святого Паисия Господь расто-
пил сердца людей, способных 
помочь, и мы сумели бы до-
строить наш храм. Масштабное 
строительство каменного зда-
ния еще впереди, мы верим, что 
храм будет построен, и боль-
шой красивый парк тоже будет. 
И станет это место любимым 
для всех горожан. А сегодня нам 
нужно начать служить Литур-
гию. Все этого очень ждут.

августе 2017 года 
в Ершове был заре-
гистрирован новый 
приход. Каждый 
храм — это новая 

история, которая соверша-
ется по молитвам небесно-
го покровителя. Новый храм 
в Ершове Епископ Пахомий 
решил посвятить преподоб-
ному Паисию Святогорцу. Это 
будет первый в Покровской 
епархии дом Божий, носящий 
имя афонского старца. О нем 
нам рассказывают…

Ольга СтрелкОва

В
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неоБыкновенный святой,  
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с древними старцами. 
а ведь он наш современник! 
надо же его прославлять!
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— Что такое невроз 
у ребенка и как он может 
проявляться? Каковы его 
причины?

— Говоря о неврозе, мы име-
ем в виду три аспекта: травми-
рующая ситуация, личность 
человека, который может быть 
ранимым или тревожным, и от-
ношение личности к ситуации. 
Невроз возникает, когда все 
это встречается. Это относится 
и к детям, и к взрослым. Трав-
мирующая ситуация задевает 
человека и его потребности, он 
реагирует на это болезненно 
и не видит выхода — так и про-
является невроз. Выражаться 
он может в страхах, раздражи-
тельности, гипервозбудимости, 
истеричности, навязчивых дви-
жениях и действиях.

— Есть стрессы, на кото-
рые родители повлиять 
не могут. Это потеря близ-
ких, финансовые пробле-
мы, самоизоляция. От все-
го ребенка не оградишь… 
да и стоит ли?

— Важна реакция родителей 
на ситуацию. У тревожных ро-
дителей и дети будут склонны 
к неврозам. Дети не знают сами, 
как реагировать на ситуацию, 
ей дают оценку родители. Они 
показывают, как реагировать, 
а дети считывают и повторя-
ют. Работает один из главных 
прин ципов воспитания: начи-
най с себя.

— У детей многих моих 
знакомых есть различные 
признаки неврозов. Это 
ребята из обычных семей, 
они неплохо учатся, боль-
ными их не назовешь. 
Если ребенок не может 
понять и сформулировать 
причину беспокойства, 
как ему помочь?

— Это может быть следстви-
ем синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ). 
У таких детей есть особенность 
нервной системы — им нуж-
но двигаться, чтобы думать. 
Нанесение себе вреда — вы-
рывание волос, грызение ног-
тей — не всегда проявление 
невротическое, это может быть 
просто вредной привычкой. 
Когда-то ребенок переживал 

и научился так себя успокаи-
вать, потом привык.

Могут влиять слишком стро-
гие и требовательные родители. 
Ребенку важна мамина любовь 
и ее оценка, но он не справля-
ется с чем-то, не может во всем 
соответствовать. У некоторых 
детей к себе завышенные тре-
бования, выходящие за грань 
способностей. Нужно разби-
раться в каждой ситуации, все 
это корректируется, помочь та-
кому человеку можно и нужно.

— Почему в последнее 
время стало больше детей 
с СДВГ? Видите ли Вы 
в этом духовную подоп-
леку?

— Есть несколько научных 
точек зрения, и все они сходят-
ся в одном: мозг ребенка не со-
зрел. Могли быть нарушения 
во внутриутробном развитии, 
наследственная нехватка хими-
ческих веществ, сложная бере-
менность и роды. Итог один — 
мозг ребенка незрел, не может 
контролировать процессы воз-
буждения-торможения. 

По моему, не научному мне-
нию, духовная проблема — в за-
цикленности на себе, нездо-
ровом упрямстве, понимании 
себя как центра Вселенной. 
Такие черты свойственны и де-
тям с аутич ным синдромом, 
и с СДВГ. Это эгоизм, доведен-
ный до болезненности. Хотя сей-
час много, вроде бы, и здоровых 
людей, которые совсем не умеют 
считаться с мнением других, ус-
тупать. И этот дух по требления 
растет, становясь уже частью 
человека и порождая болезни 
нервной системы и психики.

— Ребенок с СДВГ не вос-
принимает слова педагога, 
отказывается подчинять-
ся правилам. Но самое 
страшное — не понимает, 
что не всегда останется 
ребенком. Что с каждым 
даже небольшим этапом 
взросления эти внешние 
признаки внутренних про-
блем будут мешать ему 
развиваться. Как родите-
лям правильно это коррек-
тировать?

— Есть разные мнения от-
носительно медикаментоз-

ного под хода и вообще ле-
чения. Я считаю, что связь 
со специалистом нужно де-
ржать, и при необходимости 
подкреплять нервную систе-
му препаратами.

Необходимо соблюдать не-
сколько важных правил. К ре-
бенку нужно предъявлять 
последовательные требова-
ния, понятные. Размеренная 
жизнь, обязательный режим 
дня, четкая структура во всем. 
Последовательная жизнь вво-
дит ребенка в колею, он успока-
ивается, учится жить и держать 
себя упорядоченно.

Новые требования должны 
вводиться постепенно и быть 
четкими. Если ребенок какие-
то правила нарушает, его нуж-
но ограничивать сразу. Бес-
полезно говорить с ребенком 
вечером, если он напроказни-
чал утром, он уже все забыл 
за дневными впечатлениями. 
Реакция должна быть мгно-
венной, чтобы ребенок четко 
понимал, что за каждый про-
ступок он понесет определен-
ное наказание. И наоборот, 
если он сделал что-то хорошо, 
сразу подбадривать, подхва-
ливать. Это важно для таких 
детей, ведь им из-за проблем 
с поведением достается мало 
хороших слов. Система по-
ощрений и наказаний долж-
на быть четкой, с ней можно 
добиться успехов. И когда 
ребенок должен будет выйти 
во взрослую жизнь, он найдет 
дело, с которым сможет из-
влечь выгоду из своего гипе-
рактивного склада и неумения 
сидеть на месте.

Большая проблема детей 
с СДВГ, что на незрелость нерв-
ной системы ложится много 
побочных вещей — неврозы, 
плохое поведение, неуспевае-
мость и постоянные замечания, 
которые приводят к низкой са-
мооценке и впоследствии неже-
ланию стремиться к чему-либо. 
Получается замкнутый круг. 
Потому таких детей особенно 
важно поддерживать, показы-
вать им, что они не плохие, что 
они могут многое. Ни в коем 
случае не враждовать с ними 
и не опускать руки, не отчаи-
ваться в своем родительстве. 
Хотя таких детей действитель-
но непросто воспитывать, их 
мамы и папы нуждаются в под-
держке.

— Есть ли общий совет 
о грани любви и строгос-
ти? Наблюдая дурное в ре-
бенке, мы должны помочь 
ему увидеть свои недо-
статки, подсказать, как 
справиться, но не сформи-
ровать комплексы…

— Говорить о любви и да-
вать ее почувствовать. Не вы-
плескивать негатив на ребенка, 
даже если он спровоцировал. 
Родители устраивают детям 
скандалы из-за собственной 
беспомощности, неумения 
правильно реагировать на си-
туацию. Здесь нужно немно-
го отодвинуть свои эмоции 
и включить рацио нализм, бить 
в цель, в причину. Это бывает 
непросто, но без этого никак. 
Тогда у ребенка будет понима-
ние «я совершил ошибку, но ро-
дители мне помогли».

Но и наказывать при умыш-
ленном нарушении правил 
и упрямстве, жестко ограничи-
вать, чтобы ребенок всегда по-
нимал последствия. Не давать 
испытывать себя на прочность. 
Уроком может послужить вре-
менное лишение внимания, 
совместного проведения вре-
мени или прогулки. Наказание 
должно быть логичным: сидит 
в телефоне и не учит уроки — 
забрать помеху. А отнимать 
гаджет за хамство — это не ло-
гично. Может быть, ребенка 
«понесло», потому что он себя 
плохо чувствовал или родители 
сами не оказали ему должного 
внимания.

— Детская душа ранима. 
Влияют ли на нее орга-
нические проявления 
болезни?

— Трудный и спорный воп-
рос. Мне кажется, нередко бо-
лезнь приходит уже за личност-
ными трудностями. То есть 
сначала появляется проблема, 
а потом как ее продолжение или 
попытка разрешения ситуации 
проявляется болезнь. К приме-
ру, шизофренией может забо-
леть человек с очень жестким 
нравом, стремящийся всех и все 
под себя подмять. Характер 
может испортиться, если че-
ловек болеет и не пытается из-
влечь из этого духовную пользу. 
Но это наблюдение и отдельные 
частные мнения, они могут от-
личаться от научного.

— Как родителю до-
школьника, младшего 
школьника или подростка 
понять, что пора обра-
титься к специалисту? 
И что делать, если ребе-
нок не хочет этого?

— Если вас что-то волнует 
и вы не знаете, что делать, всег-
да можно обратиться к специ-
алисту, так же, как и к любому 
врачу. Если ребенок не хочет, 
можно прийти родителям. Осо-
бенно это касается дошколь-
ников и подростков. Меняя 
свое поведение и отношение 
к ребенку, выступая как единое 
целое, работая в команде с об-
щими интересами и взглядами 
на воспитание, родители могут 
добиться хороших результа-
тов. И лучше прийти на прием 
и убедиться, что все не так уже 
плохо, чем недооценить си-
туацию и пустить на самотек, 
потому что потом будет слож-
нее выбраться и справиться. И, 
конечно, всегда работать над 
собой и своим отношением 
к жизни.

Беседовала  
татьяна УютОва

Спокойствие  
и не только спокойствие

етские неврозы — что это: болезнь или 
следст вие нехватки родительской любви? Как 
истерики, капризы ребенка могут повлиять 
на душу? Что правильнее: беречь психику юно-
го человека, ограждая от проблем, или учить 
преодолевать трудности? Об этом мы беседу-

ем с медицинским и православным психологом Татьяной 
Анатольевной ТвЕрдОхлЕБОвОй.

Д

последовательная жизнь 
вводит реБенка в колею, 
он успокаивается, учится 
жить и держать сеБя 
упорядоченно.
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Икона
Советуем посмотреть Советуем почитать

Взрослые должны помочь

Молитва и особенно 
личное правило

Во многих семьях родите-
ли сами не так давно пришли 
в храм и не имеют зрелого 
опыта молитвы. Они пытаются 
требовать от ребенка испол-
нения полного молитвенного 
правила. Родители должны 
научить ребенка не слова вы-
читывать, а к Богу обращаться. 
Это самое главное — опыт Бо-
гообщения. Храмовое богослу-
жение для детей довольно про-
должительно и в большинстве 
случаев непонятно. А личная 
молитва будет с ними всегда, 

с самых первых мгновений 
жизни в вере.

Понимание таинств
Не столько важно объяснить 

ребенку, что такое таинства, их 
богословский смысл, сколько 
дать понять, зачем эти таинства 
нужны именно ему. Понимание 
личного участия — это важно. 
Недаром определен возрастной 
предел, с какого дети начинают 
исповедоваться в своих грехах.

Взрослые должны быть дели-
катными и не толкать ребенка 
к исповедальному аналою. Дети 
очень стыдятся своих проступ-
ков. Ты многие вещи родителям 
не рассказываешь, а тут нужно 
идти к некому бородатому дя-
деньке, который стоит у какого-
то постамента и очень напоми-
нает судью (а может, и палача). 
И вот ему нужно рассказывать 
о том, что мучает тебя изнутри.

Чтобы помочь ребенку спра-
виться с этим стыдом, нужно 

объяснять, зачем нужна испо-
ведь, причем исходя из своего 
опыта говорить, а не книжными 
фразами. Почему важно осмыс-
лять то, что с нами происходит? 
Почему мы не можем просто 
забыть постыдный поступок? 
Если мы в грехе не признаемся, 
мы утаиваем его внутри себя. 
А по евангельскому слову, все 
тайное станет явным когда-ни-
будь — или через день, или через 
десятилетия.

Часто взрослые приносят по-
каяние именно в детских грехах. 
Эти, казалось бы, небольшие про-
ступки их угнетают, они с ужасом 
вспоминают все то, что творили 
в детстве. Людям бывает проще 
исповедоваться во взрослых гре-
хах, чем признаться в обычных 
шалостях своего детства. Пото-
му что тогда, в детстве, им было 
страшно и стыдно признаться. 
И этот страх, и этот стыд остались 
и все время росли в душе.

Перед Причастием можно 
порой услышать фразу, грани-
чащую с богохульством: «Тебе 
батюшка сейчас компотик сла-
денький даст». К счастью, мои 
родители не пытались такими 
абсурдными фразами объяс-
нять смысл Евхаристии. Ведь 
для детей важны не объяснения, 
а личный пример родителей. 
Если они подходят к Чаше, у ре-
бенка не возникнет сомнений. 
А если из всей семьи к Причас-
тию приходит только ребенок, 
при этом папа и мама равнодуш-
ны и водят его в храм по жела-
нию бабушки, то рано или позд-
но возникнет вопрос: «А мне это 
зачем, если вам не нужно?»

Целомудрие и боязнь 
его утратить

В христианской среде при-
нято закрывать эту тему. 
В результате вопросы оста-
ются неразрешенными, дети 
ищут ответы на стороне и на-
ходят те, что нас не устраива-
ют. Родители боятся сказать 
что-то неправильно, поэтому 
не говорят ничего. «Прочи-
таешь сам». Любопытный 
ребенок, конечно, и найдет, 
и прочитает. Но лучше бы ро-
дители не боялись этой темы 
и деликатно, тонко объяс-
нили то, что в Интернете 
он найдет в грубой, пошлой 
форме.

Послушание 
родителям

Послушание никогда не долж-
но идти впереди любви. Оно 
не должно становиться ло-
зунгом. Во многих семьях 
послушание превращается 
в идею фикс: «Почему я дол-
жен делать?» — «Потому что 
ты должен нас слушаться!» 
И к чему это воспитание при-
ведет? Само понимание ро-
дительства уходит на второй 
план. Ребенок видит в роди-
телях не заботу, опеку и, са-
мое главное, любовь, а без-
душную машину. До поры 
до времени ее нужно слу-
шаться, пока нет сил и свобо-
ды. А вот когда они появятся, 
на смену послушанию придет 
революция. И у родителей, 
привыкших воспринимать 

детей как винтик в системе, 
рухнут шаблоны. И будет не-
просто.

Комплексы 
неполноценности

Если родители смогут спра-
виться с предыдущими пробле-
мами, закомплексованности 
не будет. В семье будет полное 
доверие. Родители станут дру-
зьями, собеседниками, кото-
рым дети смогут открыть серд-
це и душу.

Закомплексованность воз-
никает, когда человек не готов 
делиться болью с окружающи-
ми. Когда ребенок приходит 
затравленный из школы, а дома 
его будут или игнорировать, 
или продолжать травлю, он, ко-
нечно, закроется. А если мама 
будет принимать свою дочь 
любой — и полненькой, и не-
успешной в чем-то, — это будет 
другой уровень отношений.

Понятно, что от всех ком-
плексов, свойственных под-
ростковому возрасту, не убе-
жишь. Но сможет ли ребенок 
сделать правильные выводы 
или они извратят его сущ-
ность — вопрос к родителям. 
Иначе искать решения ребе-
нок пойдет на стороне, а там 
ему могут помочь радикаль-
ным способом.

Подростки, спокойно пере-
живающие подростковый воз-
раст, нашли любовь в своей 
семье. Это не значит, что нет 
проблем. Ребенок просто зна-
ет, куда с этими проблемами 
прийти.

«В нашем кино 
отсутст вуют постано-
вочные кадры и на-
писанный текст. Это 
несколько лет съе-

мок, девять экспеди-
ций. Однажды режис-
сер приехал на Афон 
вообще без камеры, 
чтобы пожить афонс-
кой жизнью несколь-
ко недель», — рас-
сказывают создатели 
фильма.

Благодаря такому 
подходу получается 
удивительный эф-
фект: одним из глав-
ных действующих 
лиц становятся каме-
ра оператора и зри-
тель, который смот-
рит на повседневную 

жизнь обители До-
хиар. Но главнее, чем 
зритель и оператор-
ская камера, в этом 
фильме старец — игу-
мен обители архи-
мандрит Григорий 
(Зумис).

Слова старца, пре-
ставившегося ко Гос-
поду 22 октября 
2018 года, звучат как 
послание каждому 
из нас, вопреки вре-
мени, расстоянию 
и самой смерти: «Бог 
звал Адама не пото-
му, что не знал, где 
он прячется. А по-
тому, что ждал того, 
что и до сего дня ждет 
от нас Христос — по-
каяния. Оно воз-
вращает нас к Богу. 
Но каждый должен 
пройти этот путь 
сам».

В центре повествования 
судьба Евфросиньи — де-
вочки-христианки, которую 
в новом мире толерант-
ности ради лишили все-
го — семьи, храма и даже 
имени. В Пасхальную ночь 
ее мир рухнул, уступив мес-
то агрессивным борцам 
за всеобщее счастье. «Мы 

не можем разговаривать 
ни с кем и ни о чем настоя-
щем, потому что кто-то мо-
жет обидеться или попасть 
в неприятную историю. 
Вот почему все вокруг такое 
фальшивое», — говорит ге-
роиня психологу, которому 
обязана открывать душу.

Несколько месяцев девоч-
ку учат быть Хилари, чи-
тать правильные учебники, 
а Святки называть Зимними 
Праздниками. «Это кажет-
ся так просто, верить в хо-
рошее, следовать велению 
своего сердца и быть добрым 
к людям. Но это как-то мел-
ко. Это как Зимние Праздни-
ки вместо Рождества, что-то 
теплое и пушистое, но не 
настоящее. Это не сравнить 
с густым ароматом ладана 
или ощущением тепла в гор-
ле, когда ты проглатываешь 
Святые Дары. Или с Пас-
хальной радостью», — дела-

ет вывод Евфросинья. Она 
остается верной и своему 
имени, и своей вере.

В книге рассказ о чудо-
творной иконе святителя 
Николая. Но она и сама 
как икона — смотрит на нас 
и заставляет задуматься: 
ценим ли мы свое повсе-
дневное настоящее счас-
тье — открыто и безбояз-
ненно исповедовать Христа?

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

акие подводные 
камни встречаются 
в разговоре о Боге, 
о Церкви и христи-
анской жизни с на-

шими детьми? ведь часто 
взрослые из самых благих 
побуждений хотят это бла-
го ребенку причинить, 
не согласуясь ни с возрас-
том, ни с личным мнени-
ем, ни с тем, что на самом 
деле тревожит сердце. 
Набросать карту, которая 
поможет камни обойти, по-
могает нам клирик Свято-
Троицкого кафедрального 
собора священник димит-
рий врАзОвСКий — в про-
шлом сам церковный ребе-
нок и подросток, а сегодня 
отец двоих детей.

окументальный фильм-паломни-
чество на Афон. Съемки картины 
проходили с весны 2015 и до фев-
раля 2019 года. из 80 часов по-
лученного материала был смонти-
рован 80-минутный фильм.

ывают книги, 
которые хочет-
ся читать как 
можно доль-
ше — с чашкой 

чая уютными осенними 
вечерами. Книга джор-
джии Бриггс — новинка 
2020 года — захватывает 
в водоворот события так, 
что отложить ее получает-
ся, лишь перелистнув пос-
леднюю страницу.

К

Д Б
«Где ты, адам?»
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«Внешния 
мудрости пребывая 

непричастен…»

«Божественныя же преис-
полнен был еси последи», — 
это слова из еще одного тропа-
ря святому, который презрел 
мирские почести ради служе-
ния Богу.

Будущий угодник Божий 
родился в 949 году в семье 
провинциальных дворян, 
в Пафлагонии (Малая Азия). 
Родители хотели дать сыну 
высшее образование, а родст-
венные связи гарантировали 
успех на службе у императора. 
Однако сам Симеон не мечтал 
о светской карьере. Получая 
среднее образование и читая 
духовные книги, он исполнил-
ся желанием посвятить жизнь 
Богу.

Юноша не мог понять, с чего 
начать свой путь, и постоянно 
молился, чтобы Господь пос-
лал ему духовного наставника. 

Так он встретил старца Студий-
ской обители Симеона. Первое 
время ученик еще жил граж-
данской жизнью — находясь 
под руководством наставника, 
он приучался к молитвенному 
правилу. Однажды во время 
ночной молитвы он сподобил-
ся созерцания необыкновен-
ного свечения и наполнился 
неописуемой радостью.

Вскоре Симеон несколько 
охладел и вернулся к прежней 
жизни, но, молитвами старца, 
он избежал тяжких грехов. 
Спустя несколько лет, при 
содействии Божьем, он ре-
шил отречься от суеты мира 
и стать монахом.

Крестный путь 
игумена

Поступив в Студийский мо-
настырь, святой стал послуш-
ником преподобного Симеона 
Благоговейного. Некоторые 
монахи осуждали их взаим-

ную привязанность и счи-
тали, что она противоречит 
общему правилу подчинения 
игумену. Из-за недовольства 
братий Симеону пришлось 
покинуть обитель. Он пере-
шел в монастырь святого Ма-
манта, где вскоре принял мо-
нашеский постриг.

Искреннюю веру, ревность 
и добродетельность преподоб-
ного заметили братия и на-
чальство монастыря, и вскоре 
Симеона поставили в священ-
ники, а затем в сан игумена.

Монастырь святого Маман-
та пребывал в упадке: в по-
луразрушенных постройках 
ютились немногочисленные 
мо нахи, их нравственный уро-
вень оставлял желать лучшего. 
Преподобный проявил себя 
как хороший организатор, чут-
кий, отзывчивый наставник 
и отец. С помощью Божией он 
наладил в обители достойную 
монашескую жизнь, что при-
влекло туда новых иноков.

Святые отцы называли пре-
подобного Симеона Нового 
Богослова мистиком. Веря, 
что Христос подает благо-
дать всем, подлинно ищущим 
единения с Ним, он утверж-
дал, что любому возможно 
и даже необходимо ощущать 
присутствие Божие не толь-
ко на высших ступенях под-
вижничества, но и на ранних 
этапах этого пути. Святой 
горел желанием передать 
свой духовный опыт, в том 
числе опыт мистических пе-
реживаний встреч с Богом, 
широкому кругу людей. При 

этом,конечно, подчеркивал, 
что для того, чтобы жить с Бо-
гом, необходимо смиренно 
идти крестным путем, соблю-
дать заповеди, непрестанно 
молиться, быть в послушании 
у духовника.

Со временем преподобный 
Симеон стал широко известен 
в округе. Простые люди и са-
новитые особы шли к нему 
в поисках ответов на различ-
ные житейские вопросы, стре-
мились попасть под духовное 
окормление.

Строгая монашеская дисцип-
лина привела к сильному недо-
вольству среди монастырской 
братии. Однажды после Литур-
гии особенно раздраженные 
из братьев набросились на него 
и едва не убили. Когда же Кон-
стантинопольский Патриарх 
изгнал их из монастыря и хо-
тел предать городским властям, 
преподобный вымолил для них 
прощение и помогал им в жиз-
ни в миру.

Приблизительно в 1005 году 
он оставил руководство мо-
настырем, поставив вместо 
себя своего ученика Арсения. 
Сам же стал уединяться в без-
молвии.

Новое учение
Преподобный создал учение 

о новом человеке, об «обо/же-
нии плоти». Этим он хотел 
заменить учение об «умерщ-
влении плоти», и за это за ним 
закрепилось прозвание Но-
вый Богослов.

Для современников его по-
учения и труды звучали непо-
нятно и чуждо. Это привело 
к конфликту с высшим конс-
тантинопольским духовенст-
вом, и преподобного изгнали. 
Он удалился на берег Босфора 
и основал там обитель святой 
Марины.

Последователи святого при-
лагали усердие, чтобы оправ-
дать наставника и учителя. 
С этой же целью он отправил 
Патриарху книгу, содержание 
которой исследовали на од-
ном из заседаний Синода 
и признали ортодоксальным. 
Вызванного из изгнания под-
вижника и духовного писа-
теля с радостью встретили 
в Константинополе.

Патриарх хотел возвести 
его в епископство и вернуть 
в монастырь. Но преподоб-
ный решил продолжить слу-
жить Богу в обители святой 
Марины и принес огромную 
пользу для ее развития. Тог-
да же преподобный Симеон 
составил значительную часть 
своих «Гимнов» и других тру-

дов. Около 1022 года он мирно 
почил о Господе.

На Руси с творениями Си-
меона Нового Богослова поз-
накомились во многом благо-
даря переводческим трудам 
святителя Феофана Затвор-
ника, который писал: «Пре-
подобный Симеон внушает 
ревность к внутренней бла-
годатной жизни… И все у него 
так ясно излагается, что бес-
прекословно покоряет ум».

Полосу подготовила  
татьяна УютОва

Жизнь, ПоСвященная богу

о новом человеке 
с любовью

календарь
22 октября — апосто-
ла Иакова Алфеева.
23 октября — пре-
подобного Амвросия 
Оптинского. Святителя 
Иннокентия, епископа 
Пензенского.
24 октября — апос-
тола Филиппа, единого 
от семи диаконов. Препо-
добного Феофана испо-
ведника, творца канонов, 
епископа Никейского. 
Собор преподобных Оп-
тинских старцев.
25 октября — Неделя 
20-я по Пятидесят-
нице. Память святых 
отцов VII Вселенского 
Собора. Преподобного Си-
меона Нового Богослова.
26 октября — Ивер-
ской иконы Божией 
Матери.
27 октября — муче-
ников Назария, Гервасия, 
Протасия и Келсия. Пре-
подобного Николы Свято-
ши, князя Черниговского. 
Преподобной Параскевы 
Сербской.
28 октября — препо-
добного Евфимия Нового, 
Солунского. Святителя 
Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского. 
Святителя Иоанна, епис-
копа Суздальского.
29 октября — мучени-
ка Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни.
30 октября — правед-
ного Лазаря Четвероднев-
ного, епископа Китийско-
го. Иконы Божией Матери 
«Избавительница».
31 октября — апос-
тола и евангелиста Луки. 
Преподобного Иосифа 
Волоцкого.
1 ноября — Неделя 
21-я по Пятидесятни-
це. Преподобного Иоанна 
Рыльского. Благоверно-
го царевича Димитрия 
Угличского.
2 ноября — великому-
ченика Артемия. Правед-
ного Артемия Верколь-
ского.
3 ноября — преподоб-
ного Илариона Великого.
4 ноября — празднова-
ние Казанской иконе Бо-
жией Матери. Святых семи 
отроков, иже во Ефесе.

вета Трисол-
нечнаго зритель 
и таинственна-
го богословия 
сказатель» — 

такими словами тропаря 
Церковь воспевает житие 
и подвиг преподобного Си-
меона Нового Богослова. 
Его Церковь вспоминает 
дважды в году, в том числе 
25 октября.

«С

о молитве
Нет греха больше, как мо-

литься без страха Божия, без 
внимания и благоговения. 
Кто молится или поет псалмы 
просто, как попало, с небреж-
ностью и презорством, тот 
явно не знает, что такое есть 
Бог…

Если же люди не захотят по-
учаться молитве и не научатся, 
то будь они мудры, будь не-
вежды, кончат жизнь нечисты-
ми и оскверненными.

о боге
Поскольку Бог хочет быть 

познанным нами, постольку 
Он открывается. И посколь-
ку откроется, постольку Его 

видят и познают достойные. 
Но сподобиться этого и испы-
тать это никто не может, если 
не соединится с Духом Свя-
тым, стяжав прежде старани-
ями и трудами сердце чистое, 
простое и сокрушенное.

Нет возможности, чтобы кто-
нибудь приблизился к Святому 
и чистому Богу, если прежде 
не освятится он, не очистится, 
не сделается добротным бла-
годатию Христовою, и таким 
образом не станет богат по бла-
годати.

о вере
…Как ни орудия без худож-

ника, ни художник без орудий 
не могут сделать никакого со-

суда, так ни вера без делания 
заповедей, ни делание запо-
ведей без веры не обновля-
ют и не воссозидают нас или 
не делают новыми из вет-
хих. Когда же стяжеваем оба 
сии сердцем нераздвоенным, 
т. е. и веру и заповеди, и дела-
емся для Владыки Христа бла-
гопотребным сосудом, гожим 
для приятия духовного мира; 
тогда и Господь, положивший 
тьму за кров Свой, обновляет 
в нас благодать Святаго Духа, 
делает нас из ветхих новыми, 
восставляет живыми из мер-
твых, рассеивает тьму, прово-
дит ум наш об ону страну тьмы 
оной и даст ему благодать…

наставления  
преподобного Симеона
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Я хочу рассказать о…

Императорский орден 
Свя того Александра Невс-
кого — одна из высших на-
град Российской империи. 
Ее в 1725 году учредила Ека-
терина I. Вместе с другими 
императорскими орденами, 
как правило, носившими 
имя святых, орден был уп-
разднен в 1917 году. Но его 
вновь учредили 29 июля 
1942 года, накануне Ста-
линградской битвы.

А незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны был снят фильм Сергея 
Эйзенштейна «Александр 
Невский». Невольно заду-
мываешься, почему в труд-
ное для страны время 
даже богоборческая власть 
вспомнила о святом князе?

Ответ, как мне кажет-
ся, очевиден. Благоверный 
князь Александр был пат-

риотом и защитником Рус-
ской земли, не проигравшим 
ни одной битвы, сохранив-
шим нашу самобытность 
и веру. Не только доблест-
ным воином, но и мудрым 
правителем, дипломатом, 
сумевшим не раз не мечом, 
а словом остановить угрозу 
нового татарского нашест-
вия. Трудно даже предста-
вить, сколько самопожерт-
вования стоит за каждым 
посещением Орды!

Вся жизнь благоверного 
князя была посвящена слу-
жению Отечеству. Святые 
не изменяются и не изме-
няют. И сейчас, как и почти 
восемь веков назад, Алек-
сандр Невский слышит 
наши просьбы и защищает 
наше Отечество.

Мария каПлУн

наете ли вы, что орден Александра Невского 
является единственной наградой, сущест-
вовавшей, с определенными изменениями, 
в наградных системах российской империи, 
Советского Союза и российской Федерации?
З

орден  
святого князя

А знаете ли вы?От редактора

Дорогие друзья!

В рамках Покровских образовательных чтений 
продолжается конкурс публикаций «Наследие 
благоверного князя Александра Невского». Мы 
приглашаем вас к участию. Присылайте нам на поч-
ту info@pravpokrov.ru свои работы: статьи, 
рисунки, викторины, описание экскурсионных мар-
шрутов. Сегодня мы знакомим вас с работами неко-
торых участников.

Марина ШМелева
Святой благоверный князь Александр Невский — ве-

ликий правитель, житие которого осталось памятни-
ком литературы Древней Руси. Давайте вместе попу-
тешествуем по событиям этого произведения. Ваша 
задача — по отрывкам из жития понять, о каком 
событии идет речь.

1. Услышав о такой доблести князя Александра, ко-
роль страны Римской из Полуночной земли подумал 
про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». 
И собрал силу великую, и наполнил многие корабли 
полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая 
духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безуми-
ем, и отправил послов своих, возгордившись, в Новго-
род к князю Александру, говоря: «Если можешь, защи-
щайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

2. Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и бла-
гословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Ба-
тый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину 
мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же 
его достойно, он отпустил Александра.

3. А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, 
и все полки свои послал с ним, и близких своих домо-
чадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому 
мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий 
в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял го-
род Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством 
пленных и с большою добычею.


