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Насущный
вопрос

Мы попросили наших
батюшек, которые много
раз совершали Таинство
Крещения, рассказать
о самых необычных случаях,
которые им особенно
запомнились.

И ЗДА Н И Е ПО К РО В С К О Й ЕП А Р Х И И

Выходит 2 раза в месяц

МЫ В ДОЛГУ
ПЕРЕД НИМ
28 июля мы вспоминаем равноапостольного князя Владимира
и говорим о Крещении Руси

НАШ ПУТЬ — ПРАВОСЛАВИЕ

С. 4

Малая Церковь
Легко ли быть
«малой Церковью»?
Протоиерей Алексий Каширин: «Нередко смотришь
на детей и у них научаешься
смирению. Я воспитывался
в семье нецерковной, а мои
дети уже знают, что такое
смирение, и они могут отпустить какую-то ситуацию: как
Господь даст».
С. 5

В НОМЕРЕ
Нам отвечает
святитель Феофан

Начинайте все с молитвою,
продолжайте с упованием,
кончайте благодарением. Всякое дело и будет окутано Божеским одеянием, а не выбьет
Бога из души. Затем, переходя от дела к делу, на переходе выгоняйте из души все
житейское и будьте с Богом.
С. 6

Книга природы

Смотришь на молнию, радугу,
снежинки и понимаешь, что
все это сотворил Бог. Во всех
изменениях в природе мы можем увидеть, насколько силен
и милостив наш Господь.
С. 8

www.pravpokrov.ru

Б

ыло необходимо показать всем последующим русским поколениям раскаявшегося
грешника, поставить
у истоков новой России просветившегося язычника,
чтобы стоял он, подобно змию
медному, и наставлял, укреплял
и исцелял оступившихся и маловерных, всех русских христиан во все грядущие времена.
Лучшее свидетельство действенности любого лекарства — исцелившийся больной.
Необходимо было исцеленного
князя Киевского показать тем,
кто был еще болен, для того
чтобы они с радостью приняли

то же лекарство. Из всех чудес,
что творит вера Христова, самое душеполезное — обращение грешника в праведника.
И вот как свидетельство такого чуда — личного преображения — стоит святой Владимир
при вратах христианской Руси
и словно взывает к каждому
русскому: «Я был ночь и превратился в день! Кем был ты?
Кем стал ты?».
«Владимир Красно Солнышко» — так зовет русский народ
своего духовного родоначальника. Этими словами благодарный и мудрый народ наиболее
точно выразил свое отношение
к личности князя-крестителя.

Темная плоть превратилась
в Красно Солнышко. Вот что
произошло с Владимиром.
И оставался он Красным Солнышком на протяжении всей
русской истории, в течение всех
этих девяти столетий.
А столетия эти изобиловали
святыми, праведниками, чудо
творцами; среди них и два сына
князя Владимира — святые
страстотерпцы — князья Борис и Глеб. По молитвам к ним
исцелялись больные, освобождались бесноватые, воскресали мертвые. Но все они в долгу
перед святым Владимиром. Им
было легче стяжать святость,
нежели самому Владимиру,

князю, богачу, сквозь игольное
ушко прошедшему в Царство
Небесное, следуя неизведанным, непроторенным путем.
Крестив русский народ в хрис
тианскую веру, святой Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день.
Если бы кто-нибудь вывел
из-под земли подземную реку,
прорыл ей новое русло под
солнцем, сделал ее прозрачной,
чистой, полезной всем, он совершил бы подобное тому, что
совершил Владимир с русским
народом.
Святитель
Николай СЕРБСКИЙ
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ХРОНИКА

Церковная жизнь

Саратовская митрополия

Балаковская епархия

Семинария

Богослужение

С 20 по 25 июля в Саратовской православной духовной семинарии проходили вступительные испытания. Набор обучающихся
осуществляется по направлению 48.03.01
«Теология», имеющему государственную аккредитацию, и по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций». В семинарии предусмотрены как
очная, так и заочная форма обучения.
Завершилась приемная кампания собеседованием с митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.

17 июля, в день памяти
царственных страстотерпцев,
в Вавиловом Доле прошло
праздничное богослужение.
В последние годы из-за пандемии не совершали многодневный крестный ход,
но верующие приходили
и приезжали сюда в праздничные дни. В этом году нашлось
немало желающих пройти
с молитвою хотя бы от ивантеевского Свято-Троицкого
храма. Кроме того, прибыли
на автобусах паломники из Саратова, Балакова, Пугачёва.
Обращаясь с пастырским
словом к верующим, архимандрит Амвросий (Волков)
отметил: «Смерть каждого
христианина — тяжелая утрата как для близких человека,
так и для Церкви, принявшей
его в свое лоно. Но гибель
царской семьи, с момента которой прошло уже более ста
лет, обернулась огромной,
ни с чем не измеримой трагедией для всего российского
народа. Большевики подвергли
царских особ страшной казни,

Покровская епархия
Архипастырь
16 июля епископ Покровский
и Новоузенский Пахомий совершил Литургию в Сергиевском
храме Покровска (Энгельса).
«Каждый, кто бывал в Лавре,
знает, что преподобный Сергий
встречает каждого, как любящий
наставник и отец. Он окружает
заботой и в сердце твоем отвечает
на самые сокровенные вопросы.
Отрадно, что и в нашем городе
теперь есть храм, посвященный
преподобному Сергию»,— отметил в проповеди архипастырь. Он
поблагодарил настоятеля храма
иеромонаха Силуана (Касимова)
и прихожан за труды, за попечение о приходе.
В завершение богослужения
владыка совершил молебен
преподобному Сергию и освятил коливо. А затем всех
пригласили на общую трапезу.
За угощением, приготовленным
всеми участниками дружной
общины, шла беседа о палом-

Паломничество
15 июля в паломническую
поездку по маршруту «Саранск — Пайгарма» отправились педагоги и воспитанники
воскресной школы «Сретение»
Свято-Троицкого храма г. Красный Кут. Паломники посетили
кафедральный собор во имя
праведного Феодора Ушакова
Саранска. Здесь они помолились
во время Литургии, исповедались и причастились Христовых Таин. После богослужения
их ждали трапеза и обзорная
экскурсия по городу.
Затем они посетили Макаровский Иоанно-Богословский
монастырь, познакомились
с обителью, потрапезничали.
А к вечеру добрались до женского Параскево-Вознесенского монастыря в Пайгарме. Их встретила и познакомила с обителью
игумения Ангелина (Кузоятова).

ничестве настоятеля и прихожан в Троице-Сергиеву лавру.
«В лавре, безусловно, находится
сердце России. Я счастлив, что
моя жизнь связана с этим монастырем. И, конечно, советую
побывать там каждому»,— подчеркнул владыка Пахомий.
21 июля, в день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы, митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божест-

венную литургию в Казанском
кафедральном соборе. Ему сослужили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан
и епископ Покровский и Новоузенский Пахомий. Перед чтимым образом Казанской иконы
Пресвятой Богородицы архиереи совершили молебен. Под
молитвенное пение с хоругвями
и иконами священнослужители
и прихожане прошли крестным
ходом вокруг собора.

На следующий день после Литургии воспитанники и родители
прошли крестным ходом, а затем
потрудились на территории оби
тели.
«Нас часто спрашивают: следует ли брать детей в паломнические поездки? Уверена, что
обязательно! Думаю, что Господь особенно опекает семьи
с детьми в таких путешествиях.

Каждая наша поездка учит ребят
любви, учит видеть в Православии не обрядовость, а участие
Бога в нашей жизни. Отрадно
видеть, какими счастливыми
и умиротворенными наши ребята вернулись из поездки. Будем
надеяться, что тепло и радость
святых мест они еще долгое время будут хранить в сердце»,— говорит педагог Т.А.Ращупкина.

Встреча
10 июля состоялась духовная встреча прихожан храма
в честь Рождества Христова
г. Балаково, посвященная
первоверховным апостолам
Петру и Павлу. Библиотекарь приходской библиотеки

причем сначала убили детей
на глазах у родителей. Каждый
из нас способен представить,
что испытали при этом император и его супруга. В том,
что нам выпало счастье застать
иные времена, нашей заслуги
нет. Это милость Божья, данная по молитвам царственных
страстотерпцев и тех мучеников — священников, монахов, в том числе и проживавших когда-то здесь, которые,
имея возможность выбирать,
не пожелали отречься от веры,
остались со Христом и добровольно приняли страдания
и смерть».

Н. И. Довгаль подготовила
книжную выставку и сообщение о жизни апостолов.
На встрече присутствовали
Дмитрий и Татьяна Балановские, авторы и исполнители
стихов и песен на православные темы. В 2016 году они
создали группу «Благовест»
и выступают во многих храмах Балакова и Вольска.

СОБЫТИЕ
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С молитвой
об Отечестве нашем

Ш

естьсот лет
прошло с момента обретения мощей
преподобного
Сергия, игумена Радонежского, и основания Троицкого собора обители. Чего
только не пережило Отечество наше за эти века.
Но любовь к этому святому
неизменна. Многочисленные
паломники к его раке тому
подтверждение.

17–18 июля Свято-Троицкая
Сергиева лавра стала центром
общецерковных торжеств, в которых участвовали и архипастыри Саратовской митрополии.
Каждый из них делился своими
впечатлениями о празднике.
«Принять участие в этих торжествах — большая радость
и утешение. Ведь для многих
архиереев, священников, мирян
Русской Церкви преподобный
Сергий — один из самых близ-

ких и дорогих сердцу святых.
А традиции его обители оказали и продолжают оказывать
влияние на церковную жизнь
в Саратовском крае»,— отметил
епископ Покровский и Ново
узенский Пахомий.
В эти дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершал богослужения
в обители. Ни один из соборов
монастыря не мог вместить всех
молящихся — и всенощное бде-

ДА ПОМОЖЕТ ГОСПОДЬ РОССИИ
И ВСЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РУСИ
СОХРАНИТЬ ВЕРУ, БЛАГОЧЕСТИЕ.
ние, и Литургия прошли на площади.
«Сегодня мы собрались здесь
для того, чтобы еще и еще раз
помолиться об Отечестве нашем, проходящем не самое

простое время в своей истории.
Да поможет Господь России
и всей исторической Руси сохранить веру, сохранить благочестие, сохранить способность
содержать в своем сознании,

в своей памяти великие духовные подвиги тех представителей
нашего народа, кто прославился
в лике святых. И среди них один
из первенствующих — смиренный Радонежский старец преподобный Сергий, ставший душой
нашего народа, великим угодником Божиим, несомненно для
всех нас и сегодня молящимся
за Русь Святую и веру православную»,— сказал Предстоятель нашей Церкви.

Историческое событие

К

аждый праздник
в честь преподобного Сергия
приносит радость
и утешение верующему сердцу. Настоящим подарком в этом году
стало принесение в Лавру
из Третьяковской галереи
знаменитой «Троицы» преподобного Андрея Рублева.
Впервые с 1917 года икона
вновь оказалась в Троицком соборе, для которого
и была написана.

Много столетий назад преподобный Никон заказал
иконописцу этот образ в честь
и похвалу своего аввы, прославлявшего Святую Троицу.
«Мы не способны познать
умом христианские догматы,
не можем описать, как устроена Святая Троица — это
великая тайна. Но Андрей
Рублев лично для меня эту
тайну приоткрыл. Это “собеседование Ангелов”, которые
прислушиваются друг другу,
сидят за одним столом вокруг
чаши, которую благословля-

КАЖДЫЙ ЖЕСТ, ПОВОРОТ
ГОЛОВЫ, КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ВЫВЕРЕНА, ПРЕДЕЛЬНО
ГЛУБОКА.
ет Ангел посредине… Каждый
жест, поворот головы, каждая
деталь выверена, предельно
глубока. Икона “Троица” дает
возможность предстоять перед
Самим Богом, видеть невидимое, пусть оно и ускользает
от нашего ума. Любой приходящий к этой иконе человек,

может быть, и не решит своих
житейских проблем, но ему откроется нечто, превышающее
его самого, вселяющее мир,
гармонию, любовь», — так
размышляет о феномене этого
удивительного образа искусствовед Ирина Константиновна
Языкова.

Икону, которую по праву
можно назвать национальным
достоянием, привезли в специально изготовленной климатической витрине. Следить за ее
состоянием была призвана комиссия специалистов. После
завершения церковных торжеств образ вернули в Третьяковскую галерею.
«Это великая святыня земли нашей. Она соединяет нас
с временем преподобного
Сергия, тем самым временем,
когда наша Русь, находясь
в большой опасности от врагов внешних и внутренних,
сосредотачивалась для того,
чтобы по милости Божией стать в будущем великой
державой… Вот и сегодня,
когда наступили, как вы знаете, неспокойные времена,
как важно, что вместе с нами
образ Святой Троицы. Образ,
который не только свидетельствует о единстве и силе Божией, но и являет некий идеал
совместной жизни, который
выражается в духовном единстве людей», — подчеркнул
Патриарх Кирилл.
Полосу подготовила
Марина ШМЕЛЕВА

В Саратове будет пребывать ковчег с мощами
преподобного Сергия
Радонежского
10 августа в 01.00 в Покровском соборе Саратова начнется
ночная Божественная литургия,
на которой состоится торжественная встреча мощей. Богослужение возглавит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.
Литургии также будут совершены:
■■ 10 августа в 08.00 (возглавит
епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей);
■■ 11 августа в полночь (возглавит епископ Покровский
и Новоузенский Пахомий);
■■ 11 августа в 08.00 (возглавит
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий).
Непрерывно будут совершать
водосвятные молебны с акафистом. Проводы мощей состоятся
вечером 11 августа после соборного архиерейского вечернего
богослужения (начало в 17.00).
Доступ к ковчегу будет открыт
круглосуточно с 01.00 10 августа по 19.00 11 августа.
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НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Церковная жизнь

Наш путь — Православие

Д

верью в церковную ограду называют Крещение.
Это духовное рождение человека, он умирает
для жизни греховной и возрождается Духом Святым для жизни вечной. 28 июля Православная
Церковь чтит память равноапостольного князя
Владимира, обратившего Русь в православную
веру, и празднует День Крещения Руси. Мы попросили наших батюшек, которые много раз совершали это великое
таинство, рассказать о самых необычных случаях, которые
им особенно запомнились.

Крещение —
второе рождение
Настоятель храма во имя Архангела Михаила, что находится
на окраине Саратовской области на границе с Казахстаном
в селе Перелюб, протоиерей
Константин Солнцев служит
здесь с 2004 года. И уже не помнит, скольких людей покрестил
за эти годы. Батюшка окормляет
несколько приходов в Перелюбском и Пугачевском районах.
Но одно Крещение стало для
него особенным. В прошлом
году отец Константин крестил
свою классную руководительницу, воспитателя Пугачевской
школы-интерната Ирину Владимировну Ерошину, как раз
в день ее рождения, когда ей
исполнился 81 год.
40 лет прошло после окончания школы, но отец Константин
хорошо помнит всех педагогов
интерната и рассказывает о каждом с огромной благодарностью. Но об Ирине Владимировне говорит с особой теплотой.
Интернат — не обычная школа,
дети живут здесь годами, он становится для них вторым домом,
если, конечно, в этом доме они
видят любовь и доброту. Ирина
Владимировна проводила с ребятами все вечера, оставалась
на ночные дежурства. Она говорила с ними о жизни, читала им
хорошие книги, вникала во все
ребячьи проблемы, воспитывала их души. Но вот пришло
время отцу Константину позаботиться о душе своей бывшей
наставницы.
— Мы часто встречаемся
с одноклассниками, и с Ириной
Владимировной я связи никогда
не терял. В нашей семье было
десять детей, и все прошли через этот интернат, мои родители
дружили с Ириной Владимировной, хорошо знали ее жизнь.
Она из старообрядческой семьи,
их называли кулугуры, беспоповцы. Они обходятся без священников, Таинства Причастия
у них тоже нет.
Моей учительнице хотелось, чтобы крестил ее именно
я, и чтобы это произошло в старейшем и красивейшем храме
нашей митрополии, в который
она уже ходила, поэтому и была
готова ждать. Ирина Владими-

ровна пришла с дочерью, так
что крестились они обе в один
день.

— Почему же Ваша
учительница так долго
не решалась креститься?
— У каждого свой путь
ко Христу. Ее решение не было
скоропалительным, этому предшествовал длительный духовный поиск. Видимо, в старообрядческой общине Ирина
Владимировна не могла утолить
духовную жажду и продолжала искать, читала много религиозной литературы, прежде
чем прийти к окончательному
решению и обрести православную веру.
Обычно люди крестятся,
когда идут в армию, перед
свадьбой, после окончания
школы — словом, накануне каких-то важных событий в их
жизни. Вот только на приходе
потом появляются немногие.
Все, как в Евангелии — смотря
на какую почву попадет зерно.
При Крещении человеку дается
лишь семя веры, а как оно будет
дальше расти, покажет жатва.
Для моей учительницы этот
шаг стал итогом долгих раздумий, действительно вторым рождением. Дух дышит, где хочет
(Ин. 3, 8), и в Православную
Церковь приходят люди, чье
сердце открыто зову Истины.

«Когда крестился,
был неверующим»
Жизнь человеческой души,
тот внутренний путь, который
человек проходит от незнания
Творца до единения с Ним, относится к области сокровенного. Почему человек приходит
в Церковь, что заставляет его
свернуть на незнакомую улицу,
подойти к храму и войти в него?
В жизни братьев Евгения и Владимира Растопшиных так все
и произошло: незнакомая улица, маленький храм, и никакого
«зова души». Так было совершено Таинство Крещения будущих
священников, в то время преуспевающих спортсменов, профессионально занимавшихся
конькобежным спортом.
Сложно понять, как в обычной советской семье, где мама
с папой тренеры, а жизнь двух

КОЛОКОЛ ЗВОНИЛ, И ГОСПОДЬ ЧЕРЕЗ КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН ПОЗВАЛ НАС К СЕБЕ.
сыновей и дочери подчинена
ежедневным многочасовым тренировкам, постоянным поездкам на соревнования, начались
удивительные перемены.
Глава семьи первым пришел
в храм и принял Крещение.
Александру Растопшину было
уже 48 лет, и он стал не просто христианином, но окончил
Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан.
«Горел отец ярко,— вспоминают сыновья, — он прослужил
священником до самой смерти
и похоронен на территории
Саратовского Свято-Алексиевского женского монастыря, который стал последним местом
его службы. Папа и показал нам
дорогу». Но на этот путь братья
вступили не сразу.
В христианской жизни случайностей не бывает, и крещение Евгения и Владимира произошло по воле Божией, но для
них — самым неожиданным
образом.
Протоиерею Евгению Растопшину, ныне настоятелю храма
во имя пророка Божия Илии
в поселке Духовницкое, было
22 года, благочинному Николаевского округа Балаковской
епархии протоиерею Владимиру Растопшину — 14 лет, когда
братья крестились. Отец Евгений помнит все детали этого
события.

— Кто из вас принял решение креститься?
— Решили не мы, а Господь
Бог. А произошло это в Москве,
где мы с братом были на очередных спортивных сборах.
Перед отъездом домой надо
было зайти в магазин за про-

дуктами. Мы вышли из метро
не в ту дверь и попали не к магазину, а на противоположную
сторону улицы, там и увидели
небольшой храм. Времени было
достаточно, и мы зашли в него
просто из любопытства. Вдруг
выходит батюшка и говорит:
«Кто пришел креститься —
пойдемте». Несколько человек
направились за священником,
пошли и мы с братом, купили
крестики.

— Отец Евгений, но ведь
Вы с братом зашли
в храм без всякой цели,
и вдруг такое скоропалительное решение — принять Таинство Крещения?
— Это так. Но колокол звонил, и Господь через колокольный звон позвал нас к Себе.
Когда Господь призывает, сопротивляться бесполезно. Это
можно назвать Промыслом Божиим о нас с братом, что потом
и подтвердилось. Но это мы поняли гораздо позже, а в то время
я был неверующим человеком.
Батюшка что-то говорил
о вере, о Таинстве Крещения,
но тогда мало что отложилось
в голове. И само таинство на нас
не произвело особого впечатления, честно говоря, мы с братом
просто устали. После Крещения
священник подарил мне Евангелие, я положил в карман маленькую книжицу, и мы пошли
в магазин за покупками. Покрестились и забыли. Снова тренировки, поездки, соревнования,
бешеный темп жизни.
В храме я с тех пор не появлялся, лишь однажды перед
серьезными соревнованиями
отец сказал: «Пойди в церковь,

поставь свечи». Я сделал, как он
велел, и забыл о Боге еще на несколько лет. Да и нереально,
тренируясь по 7–8 часов в день,
идти вечером на службу.
Но Господь нас не оставлял.
Как-то, находясь в поездке, мы
с отцом стали помогать восстанавливать в Коломне монастырь. Тогда я впервые пошел на исповедь. Отец пошел,
и я за ним. Но по-настоящему
мое воцерковление началось
уже после женитьбы, вместе
с супругой я начал постоянно
ходить на службы. А дальше
жизнь сделала крутой поворот,
мы с братом пошли по стопам
отца и стали священниками.
Я служу уже 18 лет.

— Отец Евгений, о каких
еще необычных историях
Крещения Вы могли бы
рассказать?
— Были случаи, когда приносили крестить младенцев,
а в итоге крестилась вся семья,
включая бабушек с дедушками. Жизнь прожили, а покреститься было некогда. Сколько
должно пройти времени, чтобы
наш народ понял, что Господь
Бог с Пресвятой Богородицей
хранят святую Русскую землю?
И жизнь каждого из нас, и всё
на земле — в руках Божиих. Мое
убеждение, что крестить надо
детей в младенчестве, и не поз
же. Если ты не хочешь своему
ребенку блага, жди, когда он
вырастет и будет выбирать, как
ему жить, с Богом или без Него.
Если мы рождены в России, наш
путь один — Православие.
Беседовала
Ольга СТРЕЛКОВА
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Легко ли быть
«малой Церковью»?

В

ыражение «Семья — малая Церковь» дошло до нас
с ранних веков христианства. Христос сказал: «Где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Христианскую семью, где есть
единство любящих друг друга людей, скрепленных
живой верой в Бога, действительно можно назвать «малой
Церковью». Но возможно ли такое понимание семьи в наше
время, такое крепкое единение? Беседуем об этом с прото
иереем Алексием КАШИРИНЫМ.

«На молитву надо
позвать»
В мае нынешнего года в городском парке Саратова состоялось
обновление Доски почета «Лучшие семьи губернии». В их число вошла и многодетная семья
протоиерея Алексия Каширина,
настоятеля храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона п. Степное Покровской
епархии. Интересно, что два года
назад семья младшего брата отца
Алексия — протоиерея Владимира
Каширина — тоже была занесена
на областную Доску почета. Организаторы этого мероприятия
были удивлены, вновь встретив
знакомую фамилию. И есть чему
удивиться: оба брата священники,
оба многодетные отцы, достойно
воспитывающие своих детей и сумевшие сохранить в своих «малых Церквях» лучшие семейные
традиции.
Мы решили побеседовать с отцом Алексием и выяснить, легко ли быть «малой Церковью».

— Отец Алексий, давайте
сначала разъясним понятие «малая Церковь». Что
надо сделать, чтобы стать
ею? Увеличить домашний
иконостас, кадить ладаном, повесить над входной
дверью икону?
— Церковь — это среда для
спасения, а не внешние атрибуты.
Значит, свой быт, свою семейную
жизнь надо организовать так,
чтобы она стала этой духовной
средой. Для верующего человека
Церковь начинается в храме, когда
он участвует в Таинствах Исповеди, Причастия, а продолжается
дома, в семье.
— Наверное, это сложно — сделать свой дом
продолжением Церкви.
В храме собираются единомыслящие люди, а в семье
не всегда бывает так. Нельзя же церковный устав
привнести в дом.
— Это делать необходимо,
потому что церковным уставом,
например, предписан пост. Если
в семье посты не соблюдаются,
такая семья далека от Православ-

ной Церкви. А вот усердствовать
в воспитании детей в вере не надо
по той простой причине, что воспитывают примером, а не проповедями. Нравоучения, конечно,
корректируют поведение детей,
но ребенок, видя, как поступают
родители, научится свои поступки
сверять с позицией старших. Для
него она станет правильной.

— Но как, к примеру, поставить ребенка на молитву, приучить читать утреннее и вечернее правило?
— Поставить нельзя. На молитву, на мой взгляд, надо позвать: «Хочешь, давай вместе
помолимся».
— А он ответит: «Не хочу,
лучше погоняю в футбол!»
— Это ответ 10–14-летнего
подростка, звать надо гораздо
раньше, здесь вы уже опоздали.
Если семья пришла к вере, когда
дети уже в подростковом возрасте, действовать надо по-другому.
В этом возрасте у ребят часто возникают сложные ситуации, проблемы в школе или с друзьями.
В такие важные для них моменты стоит предложить помолиться.
Опыт молитвы, ощущение, что ты
не один в этом мире, что есть Господь, который может помочь, он
никуда не денется.
— И, наверное, надо почаще благословлять ребенка?
— Обязательно. Мои дети
перед каждым экзаменом или
контрольной звонят и просят
не только у меня, но и у мамы родительского благословения. Для
них это естественно, они знают,
что без Бога не до порога.
— В советское время мы
привыкли ответственность
за воспитание своих детей
делить со школой, какими-то досуговыми организациями. Недавно мы
вспоминали святых Царственных мучеников, в их
семье духовным воспитанием занимались сами
родители. На Ваш взгляд,
это правильный подход?
— Не соглашусь, потому что
важнейшую роль в воспитании

приспосабливаться. В воспитании
главное — любовь. Но она должна
быть не лицемерной, дети чувствуют неправду острее, чем взрослые.

Прекрасная школа
смирения

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — ЭТО САМАЯ
ЛУЧШАЯ ШКОЛА ТЕРПЕНИЯ,
СМИРЕНИЯ, ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ.
детей играет общество. Изолировать ребенка от мира не надо,
потому что дома ты говоришь
ему одно, а телевизор и улица —
другое.
Я даже скажу вам такую парадоксальную вещь. Чем меньше
общение ребенка с родителями,
тем важнее и ценнее оно становится. Тогда каждое ваше слово,
каждое наставление отпечатается в его сознании, запомнится.
Если же ребенка постоянно воспитывать, слова теряют смысл, он
их не слышит.

«За все благодарим
Бога»
— Давайте порассуждаем о служении матушки,
супруги священника: в чем
оно заключается? У святых отцов я прочитала,
что основа православной
семьи — единомыслие
и любовь. Но ведь матушка — самостоятельная личность, почему у нее не может быть своих взглядов
на семейную жизнь, в том
числе, и на воспитание
детей?
— Я про жизнь в семье знаю
другие слова: Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как
и Христос глава Церкви (Еф. 5,
22–23). Это во‑первых. А во‑вторых: Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее (Еф. 5, 25).
Церковь объединяет людей
Духом Святым, но когда мы
вспоминаем слова Священного
Писания — и будут два одною плотью (Мф. 19, 5) — они для современного мира, к сожалению, уже
ничего не значат. Семейный че-

ловек заводит любовь на стороне
или живет в так называемом гражданском браке. Если его половина имеет такой же опыт, значит,
их уже не двое, а четверо. А у тех
тоже были свои романы. Вот
и получается сообщество людей,
объединенных блудной связью,
духом блуда. В этом греховном
сообществе растут дети. Какими
они вырастут?
Преподобный Амвросий Оптинский сказал, что в первые века
христианства дьявол искушал
людей страданиями, гонениями
и смертью, в его время — помыслами и болезнями. А сегодня,
я бы сказал, хамством и вседозволенностью. Если семья поддаётся
этим искушениям, она не может
называться христианской. Матушка для супруга — надежный
тыл. Мы всё преодолеваем вместе, что бы в жизни ни происходило, за все благодарим Бога.

— Устроение христианской семьи часто сравнивают с церковной иерархией. Отец — священник,
у матушки роль дьякона,
а дети — послушные прихожане.
— Я бы такие параллели
не проводил. Нередко смотришь
на детей и у них научаешься смирению. Я воспитывался в семье
нецерковной, а мои дети уже знают, что такое смирение, и они могут отпустить какую-то ситуацию:
как Господь даст. Я же пытаюсь
управлять ситуацией, это не всегда правильно.
— Может, Вы слишком
строгий родитель, поэтому
и дети у Вас смиренные?
— Строгость не учит смирению, скорее, она приучает ребенка

— Отец Алексий, нам
осталось вспомнить о старшем поколении. Меня это
особенно интересует. В России традиционно жили все
вместе, садились за один
стол. Сейчас это большая
редкость, да и Господь
говорит: «…оставит человек
отца и мать и прилепится
к жене своей» (Мф. 19, 5).
— Это сказано в духовном смысле, а не в бытовом. А в бытовом
я ближе к «Домострою». Даже
практически рассуждая, проще
жить вместе, гораздо выгоднее,
экономичнее. Одна квартира,
один общий стол. Сами посудите: варите вы одну кастрюлю или
две, оплачиваете одну квартиру
или две? Жить вместе дешевле.
И внуки всегда под присмотром,
родители спокойны за детей. Внуки часто раздражают своих родителей, но не бабушек, те гораздо
терпеливее.
— Батюшка, Вы не берете
в расчет душевный покой.
Всегда ли можно его сохранить, живя вместе?
— Мы говорим о «малой Церк
ви», а не о коммунальной квартире, где порой все друг друга
ненавидят. Большая семья — это
самая лучшая школа терпения,
смирения, жертвенной любви.
Здесь работа должна вестись
со всех сторон, и старики должны быть помощниками в семье,
а не обузой. В осенний период
жизни Господь дает им возможность быть нужными и полезными своим родным.
— Остается спросить, какова Ваша семья?
— Маму своей супруги я называю тещенькой, она жила с нами,
сейчас уехала к себе на родину,
нам ее не хватает. Моя мама живет
в семье брата.
— К какому выводу мы
пришли? Возможно ли
в наше время сделать свою
семью «малой Церковью»?
— В наше время это даже актуальнее, чем в другие времена.
Сегодня мы гораздо больше нуждаемся в среде спасения, которую дает нам Церковь с большой
буквы и малая Церковь — наша
семья.
Беседовала
Ольга СТРЕЛКОВА
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Церковная жизнь

Нам отвечает
святитель Феофан

В

опросы, вопросы — сколько их возникает у человека на протяжении жизни.
А когда мы начинаем воцерковляться, вопросам,
кажется, нет числа. Мы обращаем их к нашим современникам —
священникам, опытным мирянам.
Но ведь многие вопросы возникли
задолго до нашего рождения. Открыв наставления святых отцов, мы
можем получить ответ. Вот, к примеру, спрашивают наши современники — отвечает святитель Феофан
Затворник.

Место спасения
— Я одинокий человек. Для
спасения души мне обязательно
уходить в монастырь?
— Спастись везде можно, и спасение
не от места и не от внешней обстановки, а от внутреннего настроения. Если
вера жива, если нет грехов, разлучающих с Богом и благодать Божию погашающих, если общение с Церковью
и исполнение всего церковного прочны,
и верны, и усердны, то состояние ваше
спасенное, остается вам только блюстись и хранить себя в сем чине жизни, пребывая в памяти о Боге и смерти и держа в душе всегда сокрушенное
и смиренное чувство. С таким настроением и в монастыре, и без монастыря
спасетесь.
В монастыре спасаться лучше; но лучше ли сие для вас, это другой кто мог бы
вам сказать, я же не могу. Приложите
молитву, чтоб Господь определенно
указал вам, как поступить. Господь
близ, всех любит и всем хощет спастися.
Не презрит и вашей молитвы. Только
молитесь от всего сердца. От монашества не отрицайтесь.
Говорите, что вас приглашают, смотря на вашу монашескую жизнь (среди мира). Следовательно, поступивши
в монастырь на монашество, вы не новое что восприимите, а обычное уже
вам. Прибавка одна, что все должно
уже быть не по своей воле. Но это хоть
и тяжеловато иной раз, но имеет преимущество, что все делаемое по сему
благоприятнее Богу и на нравственный
строй влиятельнее.
Господь да устроит путь ваш, как Ему
благоугодно и для вас спасительно.
Предайте себя в руки Его, и Он сотворит. Божие приходит незаметно.

Суета и скорби
— Как достойно терпеть беды
и проблемы? Как не впасть
в уныние?
— Много у вас скорбного. Жалею,
что так есть. Но помочь этому нечем,
кроме терпения, с упованием на милость Божию. Все от Бога — и при-

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ОПАСНОСТЬ
ОТ НЕУСТАННЫХ
ХЛОПОТ ЕСТЬ
ПОДАВЛЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ЧУВСТВ.

ятное, и неприятное. Благодарить же
за все надо. Ибо и неприятное посылается во благо: для очищения, для смирения, для укрепления доброго нрава
и упования на Бога. Роптать же не надо.
Перетерпите это время, наступят
светлые дни. Благодушествуйте. Трудитесь в молитве. Она источник утешения, мыслей просветление и доброго
нрава утверждение.

— С детства водили детей на богослужение. Сейчас они подросли, идут в храм с неохотой.
Видно, что сомневаются в своей
вере. Что делать?
— Вас смущает участь детей. Что
делать? Почти общая дань ныне всех
родителей та же. Воздух дурной и предурной. А средств горю помочь нету.
Молитва одна, но ее приемлемость пресекается возмущением веры.
Хорошо, если б можно было расположить детей, чтоб сказывали, что их
приводит в недоумение и отталкивает
от веры; или бы ухитриться как-нибудь
выпытывать у них, что засело в голове
и сердце. Тогда можно бы исподволь
наводить их на неправость вновь слышанного и правость — исстари ведомого.
— Большую часть жизни поглощают работа и рутинные дела
по хозяйству. На молитву, храм,
на любимые хобби не остается
ни времени, ни сил. Что делать?
— Жалуетесь на хлопоты по хозяйству, что это отбивает от других любимых занятий. Что же делать? Таково

НА РАБОТЕ
И ДОМА
ПОСТОЯННО
ВСПЫХИВАЮТ
КОНФЛИКТЫ. КАК
НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ
РАЗВИТИЯ?

уже дело хозяйское. Ничего тут не остается, как терпение. На то и обречена
настоящая жизнь, чтобы работать
в поте лица, а не философствовать. Это
наша всеобщая епитимия. Но умудряйтесь как-нибудь облегчать эту тяготу.
Чем? Когда умовыми занятиями, когда
эстетическими удовольствиями, когда
утешениями взаимно-общения братского с другими. Наиболее же удовлетворением религиозных потребностей
и стремлений.
Самая большая опасность от неустанных хлопот есть подавление религиозных чувств. И очень жаль; совсем
охладеть, как вы боитесь, очень можно. Но это не от природы житейских дел, а от нашей оплошности,
по которой попускаем себе погрязнуть:
и мыслями, и чувствами, и желаниями,
и заботами — в одно житейское.
А ведь этого может и не быть. Начинайте все с молитвою, продолжайте
с упованием, кончайте благодарением.
Всякое дело и будет окутано Божеским
одеянием, а не выбьет Бога из души.
Затем, переходя от дела к делу, на переходе выгоняйте из души все житейское,
и будьте с Богом вниманием и чувством или повторяйте какой-либо стишок
из псалмов.
Берите книгу о молитве и читайте
углубляясь. Понемножку и оживет молитвенное к Богу восхождение. Заботу
о сем помните и Господа молите, чтобы
Он не лишил вас молитвенных утешений. Ничего в человеческих делах без
труда не достигается. Духовные же делания требуют напряженнейшего труда
и притом непрерывного.

Правила диалога
— На работе и дома постоянно
вспыхивают конфликты. Как
не допустить их развития? Ведь
потом бывает сложно наладить
с человеком отношения.
— Очень сожалею, что у вас там коечто не клеится. Но ведь это обычное
течение дел человеческих. Взявшимся
благоугождать Богу надо, во‑первых,
все принимать спокойно и терпеть благодушно, а во‑вторых — уметь держать
себя при сем и действовать.
Первое — легко. Стиснул зубы и молчи, а второе — очень трудно, особенно
потому, что неспокойный дух тотчас
наружу лезет, и чрез слова, и чрез дела,
и чрез движение, и чрез мину; это обстоятельство все и портит, как сами
видите. Но имеете опыты, извольте
учиться.
Наука проста, но трудно заучиваема.
Именно в случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперед успокоиться
и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтобы и следа ее не было.
Больше ничего не требуется. Тогда
и речь, и дело пойдет ладно. Можно
тогда и сурово и строго говорить, даже
бранчиво, и речь не произведет худого
действия, ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и любовный.
Извольте теперь из того случая взять
себе урок. Сядьте и осмотрите, что бы
следовало вам подумать, чтоб изгладить неприятное чувство, и вперед
по сему действуйте.
— Сложно управлять — и подчиненными на работе, и детьми
в семье, да и самим собой тоже.
Что посоветуете?
— Слышу, что у вас там опять неурядицы, и опять (из-за них) тягота
и скорбь. Бог даст, все уладится, только не следует борзиться, а потихоньку, не следует так: сказал, и чтоб было.
Люди свободны, а команда — не подходящее дело. А надо и говорить, и делать все, что требуется по долгу и совести, а успеха ожидать от Господа.
Потому, когда нет, надо сказать только:
буди воля Твоя, Господи!
Но и рук опускать не должно, а все
и говорить, и делать, предаваясь в волю
Божию. Серчание на неисправности
есть своей воле угождение: как смели,
ведь «я» сказал. Это о том, что по должности вашей.
Что у вас (во внутреннем человеке),
и тут тоже не борзясь надо. Вы думали, что начал, и тотчас на третье небо.
Надо прежде труды и поты подъять,
потом уж начнут показываться плоды.
Но условие не отложное: не жалеть
себя. Не жалеть себя — не значит горы
на себя наваливать, а ту же обычную
жизнь тянуть, не допуская ослаблений
ни в чем.
Подготовила
Марина ШМЕЛЕВА
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Из Покровска
в Дивеево

Д

ивеево называют
«четвертым уделом Богородицы
на Земле». Свято-Троицкий женский монастырь
в Нижегородской области
славится крестным ходом
вдоль святой канавки, святыми источниками, духовным
наследием преподобного Серафима Саровского. Обитель
конца XVIII века ежедневно принимает паломников.
Ко дню памяти преподобного
Серафима они решили поделиться своими впечатлениями от поездок.

Почему Дивеево?
Священник Алексий Талалаев, настоятель храма
во имя благоверного князя
Александра Невского села
Генеральское:
— Преподобный Серафим —
настоящий «народный» святой,
он вышел из простого народа,
всегда был доступен для людей
и понимал их чаяния. Притом
непритязательный и смиренный
батюшка оказывается непосредственно связанным с судьбами
российской государственности.
Старца почитали в царской семье, сохранились свидетельства
об исцелениях ее членов по молитвам преподобного. Он был
прославлен при поддержке последнего русского государя.
Второе обретение мощей
святого и перенесение их в Дивеево состоялось в 1991 году,
во время постперестроечного
всплеска интереса к церковной
жизни и массового прихода
людей в храмы. Все это послужило особому прославлению
преподобного Серафима и Дивеевской обители среди наших
современников. Матерь Божия
Сама назвала Дивеево Своим
четвертым уделом, Земным
Жребием. И потому и те, кто
уже много лет в храме, и те, кто
пока еще мало знаком с церковной жизнью, стремятся побывать в знаменитом монастыре.
Есть множество историй
и свидетельств, когда люди
ехали в обитель просто из любопытства или «за компанию»,
но это место производило
на них большое впечатление.
А главное, Господь тайным
образом открывался им, являя
большие и малые чудеса.
Да, мы можем молиться, общаться со святыми, где бы мы
ни находились, имеем возмож-

ДЕТИ, ОСОБЕННО ДОЧЬ,
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЖИТЬ
И ПОТРУДИТЬСЯ В МОНАСТЫРЕ.
ность постоянно соприкасаться
с главной святыней — Причастием, Христовыми Таинами.
Но человек мыслит все-таки
категориями приземленными,
и потому ему важно помолиться
и у святых мощей, на которых
почитает Божия благодать, побыть рядом со святым, душа которого пребывает в Небесных
обителях, испросить его заступничества перед Богом.

С кем отправиться
в паломничество?
Людмила Стреляная, прихожанка Свято-Троицкого
кафедрального собора По
кровска (Энгельса):
— Было ощущение, что меня
просто взяли и несли на руках
именно туда, куда душе нужно.
Во многом это заслуга экскурсовода паломнической службы
«Покров» Покровской епархии
Натальи Фотиевны Гущиной.
Она очень эрудированный человек, профессионал высокого
уровня. Благодаря грамотной
организации поездки, интересной подаче материала, глубоким
знаниям и дисциплине, а также
доброму христианскому отношению к людям паломничество
прошло очень увлекательно. Несмотря на стремительный ритм
поездки выходного дня, мы
смогли помолиться у всех особо
почитаемых дивеевских святынь.
За два дня паломничества мы
с группой нашего микроавтобуса стали практически как семья,
подружились, продолжаем общение. А главное, я уверена, что
каждый за эти дни получил духовную пользу и почувствовал
помощь и любовь Божию.

Чудеса до сих пор
бывают?
Марина Алефиренко, прихожанка Преображенского
храма Покровска (Энгельса):
— В этом году состоялась
моя седьмая поездка в Дивеевский монастырь, очень люблю
этом место. Не раз со мной ездили и подруги. Одна из девушек
не могла принять решение о замужестве, а вторая очень хотела
стать мамой. Об этом — простом
женском счастье — и были их
молитвенные просьбы. Спустя
небольшое время все устроилось, обе замужем, имеют деток
и счастливы в браке.
Одна из моих подруг получила облегчение в болезни, после
того как с молитвой окунулась
в источник великомученика и целителя Пантелеимона недалеко
от монастыря.
Я в этой обители всегда отдыхаю душой. Понравилось ездить
с нашей епархиальной паломнической службой — небольшой
комфортабельный автобус,
маленькая группа, где быстро
друг друга узнали и не терялись.
И прекрасный гид — Наталья
Фотиевна Гущина, которая опекала нас, как заботливая мама,
и дала очень много интересной
и полезной информации.

А с детьми можно?
Виктория Гуш, прихожанка
Покровского храма Покровска
(Энгельса):
— Это наша с детьми первая
паломническая поездка в Дивеево, и я убеждена, что не последняя. Я давно мечтала побывать
там, и мы остались под таким
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впечатлением, что словами не передать всей радости.
Что больше всего понравилось? Все! Чувствуется особая
благодать и любовь Бога и Его
Матери — Пресвятой Богородицы — к нам. Мой сын не особо
воцерковлен, но после посещения Дивеевской обители, Муромского и Санаксарского монастырей он попросил купить ему
молитвослов, стал задавать интересные вопросы о Боге и Церкви.
Дети, особенно дочь, заинтересовались возможностью пожить
и потрудиться в монастыре, чтобы спокойно помолиться и лучше узнать монастырскую жизнь.
Вся поездка пролетела как
на одном дыхании, а на обратном
пути мы посмотрели несколько
интересных православных фильмов о монастырях.

А если хочется
задержаться
подольше?
Алексей Лузган, сотрудник
информационно-издательского отдела Покровской
епархии:
— Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь —
кладезь святынь. Святая канавка,
мощи преподобного Серафима,
его вещи, келейная икона Божией Матери «Умиление», перед
которой скончался старец, мощи
дивеевских преподобных сестер…
перечислять можно долго. Чтобы помолиться неспешно, можно
остаться в обители на несколько
дней, разместившись в гостинице
для паломников или сняв жилье
неподалеку. Монахиням в таком
огромном монастыре всегда нужна
помощь, потому многие остаются
выполнить послушание, потрудиться во славу Божию.
Свято-Троицкий монастырь
и само село Дивеево постоянно
преображаются, там есть на что
посмотреть и с архитектурной
точки зрения. Храмы обители внутри украшены фресками
и мозаиками и на многих могут
произвести впечатление. Экспозиция музея истории Дивеевского монастыря в XX веке поведает
о судьбах монахинь и блаженных
стариц, архиереев и священников
в послереволюционный период.
Неподалеку от обители находится несколько святых
источников, в которых можно
совершить погружение, а также
набрать святой воды. На память
из монастыря многие привозят
землю со святой канавки, сухарики, масло, освященное на мощах
батюшки Серафима.
Полосу подготовила
Татьяна УЮТОВА

28 июля —
равноапостольного
великого князя
Владимира, Крестителя
Руси.
29 июля —
священномученика
Афиногена епископа
и десяти учеников его.
30 июля —
великомученицы
Марины (Маргариты),
преподобного Иринарха
Соловецкого.
31 июля — Неделя
7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов.
1 августа — обретение
мощей преподобного
Серафима, Саровского
чудотворца.
2 августа — пророка
Илии.
3 августа —
преподобных Симеона,
Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его.
4 августа —
мироносицы
равноапостольной
Марии Магдалины,
священномученика Фоки.
5 августа — Почаевской
иконы Божией Матери.
6 августа — мученицы
Христины, благоверных
князей Бориса и Глеба,
во Святом Крещении
Романа и Давида.
7 августа — Неделя
8-я по Пятидесятнице.
Успение праведной
Анны, матери Пресвятой
Богородицы.
8 августа —
священномученика
Ермолая и иже с ним,
преподобного Моисея
Угрина, Печерского.
9 августа —
великомученика целителя
Пантелеимона.
10 августа —
апостолов от 70-ти
Прохора, Никанора,
Тимона и Пармена
диаконов. Смоленской
иконы Божией Матери
«Одигитрия».
11 августа — мученика
Каллиника, мученицы
Серафимы девы.
Рождество святителя
Николая, архиепископа
Мир Ликийских.
12 августа — апостолов
от 70-ти Силы, Силуана
и иже с ними, мученика
Иоанна Воина.

Паломникам
Паломническая служба
«Покров» приглашает в поездки по святым местам
нашей страны.
Справки по телефону:
8‑917‑302‑84‑03.

8

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Церковная жизнь

Я хочу рассказать о…

К празднику

Книга природы

Владимир

З

Еще горят на капищах костры,
И не плывет над Русью перезвон,
А маленький Владимир тихо спит
Таким беспечным, детским чистым сном.

дравствуй, дорогой
читатель! Недавно
я наблюдала за интереснейшим явлением природы — молнией.
Это одно из самых пугающих
и в то же время самых красивых природных явлений.
На лиловые вспышки в небе
я могу смотреть часами.

Смотришь на молнию, радугу, снежинки и понимаешь, что
все это сотворил Бог. Во всех
изменениях в природе мы можем увидеть, насколько силён
и милостив наш Господь. Просто представь, что было бы,
если бы гроза существовала
«сама по себе»? Да она бы все
разрушила и сожгла, потому что
в электрическом разряде молнии сила тока достигает 500 тысяч ампер. Для сравнения: у нас
в розетках сила тока составляет
16 ампер!

Еще не слышно пения псалмов,
Еще к обедне не спешит народ,
А в Киев Новгород прислал послов:
Владимира на княженье зовет.
Еще решают многие жрецы,
И жертв безвинных еще слышен стон,
Но весть разносят быстрые гонцы:
«Владимир сел на Киевский престол».

Временами мне, тебе, читатель,
и многим людям просто необходимо увидеть такие природные
явления, чтобы вспомнить, что
над всеми нами Господь, Который сохраняет нас от всяких бед.
Благодаря природным силам
мы учимся, но не так как в школе, не с помощью слов, цифр,
а когда смотрим, слушаем, ды-

шим, касаемся. Природа становится своего рода первой книгой
для всех людей, первым учителем. Яко возвеличишася дела
твоя, Господи; вся премудростию
сотворил eси (Пс. 103, 24). Это
означает, что Бог сотворил все
очень премудро.

И вот оно – начало всех начал,
День этот Русь святою назовет.
На берегу собрался стар и мал,
И хор Небесный радостно поет.
А в храме Божьем тихо и смиренно
Колени преклонил великий князь.
И как ручьи весной стекают в Днепр –
Стекались души к Господу, крестясь.

Дарья БАКЛАНОВА

Светлана ПЛОНИНА

Летний рецепт

Семейный пирог

У

Нам понадобятся:

каждого человека
есть свое хобби. Ктото поет, кто-то играет на музыкальном
инструменте, а кто-то любит
делать что-нибудь своими руками. Я очень люблю готовить,
особенно печь.
Когда мама что-то пекла
на кухне, я старалась быть рядом,
чтобы успеть раньше брата или
сестры снять пробу с теста или
с начинки. Потом, когда я немного подросла, у меня появились
обязанности — подсыпать муку
в тесто или раскладывать начинку в пирожки.

zz Мука — 1 ст.
zz Манная крупа — 1 ст.
zz Сахар — 1 ст.
zz Ванильный сахар — 1 паке-

тик.
zz Разрыхлитель — 2 ч. л.
zz Вишня — 1 кг.
zz Замороженное сливочное
масло — 70 гр.
Позже мне доверили лепить. Первое, что я сделала — это жаворонки.
Конечно, они были не такими аккуратными, как у мамы, у них были
слишком большие крылья (мама
называла их ластами), но они были
мои. Теперь я пеку сама, а сегодня
я хочу поделиться с нашими читателями летним пирогом из вишни.

В глубокой ёмкости смешиваем
сахар, муку, манку, ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо
перемешиваем. Тесто готово.
На дно формы стелем пергамент, смазываем маслом. В форму высыпаем 1/3 теста, хорошо
разравнивая. На эту смесь выкладываем вишню без косточек,

немного присыпаем сахаром. Затем опять посыпаем сухой смесью и опять кладём вишню с сахаром.
Оставшееся тесто мы будем превращать в крошку. Достаём замороженное сливочное масло и начинаем быстро тереть его на терке
в нашу ёмкость. Перетираем все
руками и посыпаем верхний слой
вишни.
Пирог ставим в разогретую
до 180° духовку на 40–50 минут.
После этого даем пирогу полностью остыть, а после достаём
из формы.
Ангела за трапезой!
Мария КАПЛУН
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