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В номере

Насущный 
вопрос

Церковная 
школа

Смиряться, 
молиться и любить

С. 6

Помочь человеку 
разобраться с некоторыми 

трудными вопросами 
церковной жизни — 
цель наших бесед со 

священниками, которые 
мы постоянно публикуем 

в нашей газете.

священник аркадий Мах-
сумов: «Родители нас вырас-
тили, всему научили, у них 
за плечами жизненный опыт 
гораздо больше нашего, а те-
перь мы становимся перед 
ними в позу учителя… Это не-
естественно и ни к чему хоро-
шему обычно не приводит».
С. 5

Смена эпох

28 августа Епископ пахомий совЕршил 
литургию в чЕсть прЕстольНого праздНика
в храме Успения пресвятой Богородицы  
г. покровска (Энгельса) 

Исповедник право-
славного пути
Вскоре святой перебрался 
в Брест, где с ревностью испо-
ведника взялся за обличение 
униатской ереси. Десять лет 
он говорил с амвона о необ-
ходимости сохранить право-
славную веру на захваченных 
Польшей белорусских землях.
С. 7

Планы и надежды
Планирую помогать педагогам 
в нашем Образовательном 
центре. И хотела бы дать де-
тям ту доброту и искренность, 
на которую способна. Еще 
хотела бы подарить близким 
заботу и теплоту, которую они 
заслуживают.
С. 8

С надеждой на Бога

25 августа решением Священного Синода Митрополит Лонгин 
переведен на Симбирскую кафедру. Митрополит Игнатий  
стал главой Саратовской митрополии

12+

чередное заседание Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви состоялось 
25 августа в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве под 

председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Одно из решений Синода изменило при-
вычное течение церковной жизни в Сара-
товской митрополии: «Преосвященным 
Симбирским и Новоспасским, главой 
Симбирской митрополии быть митропо-
литу Саратовскому и Вольскому Лонгину, 
с освобождением его от управления Сара-
товской епархией. Преосвященным Сара-
товским и Вольским, главой Саратовской 
митрополии быть митрополиту Вологод-
скому и Кирилловскому Игнатию, с осво-
бождением его от управления Вологодской 
епархией» (журнал № 49, пп. 3–4).

Как отметил Епископ Покровский и Ни-
колаевский Пахомий, завершилась целая 
эпоха в православной истории края. «Вы 
останетесь в сердцах многих людей, Вы по-
истине изменили церковную жизнь на этой 
земле. Вы всегда относились к Церкви, как 
к невесте Христовой — бережно, ласково, 
мудро. Вы много сделали. По-человечес-
ки, может, и были в Вашей жизни какие-то 
ошибки, но никто и никогда не скажет, что 
Вы сделали плохо Церкви. Ее интересы Вы 
ставили всегда на первое место», — сказал 
он, обращаясь к Митрополиту Лонгину пос-
ле одного из прощальных богослужений.

Вечером 29 августа в аэропорту «Гага-
рин» Митрополит Симбирский и Ново-
спасский Лонгин, архимандрит Евфимий 
(Митрюков) и благочинный Центрального 
округа иерей Игорь Москвичев встретили 
Митрополита Саратовского и Вольского 
Игнатия. Из аэропорта архиереи прибыли 
в Свято-Троицкий кафедральный собор. 
Там их встретили протоиерей Михаил Бе-
ликов и хор собора.

Владыка Лонгин показал новоприбыв-
шему митрополиту нижний (Успенский) 
и верхний (Троицкий) храмы. Архипасты-
ри помолились у святынь: старинных икон 
Спаса Нерукотворного и Божией Матери 
«Казанская», ковчега с частицей мощей 
священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского.

31 августа Митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий впервые посетил Пок-
ровскую епархию.

Более подробно об этом событии  
читайте в репортаже на стр. 3

о
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28  августа завершилась 
акция «Помоги собрать порт-
фель в школу», проходившая 
в течение лета в Свято-Анд-
реевском храме Маркса. По 
окончании богослужения на-
стоятель храма протоиерей 
Валерий Генсицкий поздравил 
учителей, учеников и их роди-
телей, благословил на начало 
учебного года, пожелал пло-
дотворной учебы и помощи 
Божией в деле образования 
и воспитания.

11 полноценных наборов 
канцелярских товаров выда-
ли первоклассникам. Учебные 
принадлежности жерт вовали 
прихожане, часть канцто-
варов передал Покровский 
епархиальный гуманитарный 
центр «Милосердие». Батюш-
ка торжественно вручил пер-
воклашкам наборы, пожелал 
хорошо учиться, стараться, 
слушаться учителей и роди-
телей.

В рамках акции предпри-
ниматели города передали 
нуждающимся более 100 пред-
метов одежды для детей млад-
шего и среднего школьного 
возраста. Часть вещей переда-

ли Марк совской коррекцион-
ной школе-интернату.

31  августа Покровская 
епархия одержала победу 
в Специальном конкурсе Фон-
да президентских грантов. 
Фонд одобрил новый проект 
«“Преодолеем кризис вмес-
те” — система оказания комп-
лексной социально-правовой, 
материальной, психологичес-
кой и духовной поддержки се-
мьям с детьми и беременным 
женщинам, пострадавшим от 
пандемии».

Проект предусматривает раз-
витие системы оказания комп-
лексной социально-правовой, 
материальной, психологичес-
кой и духовной поддержки 
семьям с детьми от рождения 
до 16 лет и беременным жен-
щинам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации из-за 
пандемии, на территории Эн-
гельсского, Марксовского, Ро-
венского, Ершовского муници-
пальных районов Саратовской 
области.

Гуманитарная помощь из 
Покровска (Энгельса) будет 
ежемесячно направляться в три 
районных центра. Всего по ито-
гам конкурса поддержку полу-
чили 900 проектов. В этот раз 
некоммерческие организации 
представили 3868 проектов.

С  16  сентября в Покров-
ске на базе Покровского 
епархиального образова-
тельного центра начинает 
работу «Школа церковной 
жизни» с Епископом Па-
хомием.

В  программу  школы  вхо-
дят:

zz мастерская  историка (ас-
систент священник Димитрий Вра-
зовский);

zz мастерская  уставщика (ас-
сис тент старший иподиакон Дмит-
рий Александрович Яковлев).

Участников мастерских ожи-
дают беседы, обсуждение раз-
личных аспектов современной 
церковной жизни, практичес-
кие занятия, экскурсии.

Справки по телефону: 
8 987 302 99 17.

архипастырь

милосердие

30 августа в храмах епар-
хии совершили молебны на 
начало учебного года. В Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе Покровска (Энгель-
са) молебен совершил свя-
щенник Аркадий Махсумов, 
руководитель епархиального 
отдела молодежного служе-
ния. По окончании богослу-
жения он обратился ко всем 
с проповедью и отметил, что 
для родителей и педагогов 
воспитание требует огром-
ного смирения, мудрости, 
прощения. Школьникам 
батюшка пожелал сил и по-
советовал не растеряться 
в постоянно меняющейся 
обстановке, приспособиться 
к новым возможным форма-
там обучения. Он преподал 
всем благословение, окропив 
свя той водой.

Молебен в храме во имя 
святителя Спиридона совер-
шил священник Игорь Коп-
шев. «Мы должны не только 
получать знания в школе, но 
и учиться жить среди людей, 
общаться с ними. Именно 
живое общение, а не перепис-
ки в соцсетях, учит понимать 
друг друга, уважать и прощать. 
Школа жизни — это не только 
математика, а в идеале это еще 

и умение полюбить ближне-
го», — отметил отец Игорь.

Благословение учащих 
и учащихся на новые труды 
после летних каникул — до-
статочно древняя традиция 
Русской Православной Церк-
ви, в прежние века «Молебное 
пение при начатии учения от-
роков» служили перед нача-
лом изучения Закона Божия 
и Священного Писания.

28 августа храм в честь Успения Пресвя-
той Богородицы г. Покровска (Энгельса) от-
метил престольный праздник. По традиции 
для совершения праздничной Литургии на 
приход прибыл Епископ Покровский и Ни-
колаевский Пахомий. Владыка поздравил 
собравшихся с праздником и пожелал чтить 
Матерь Божию, учиться подражать Ее люб-
ви, смирению и милосердию.

Храм в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы был освящен в 2015 году. В 2017 году 
при храме образована женская монашеская 
община под руководством монахини Георгии 
(Кузенковой).

Продолжается строитель-
ство воскресной школы 
«Омофор» при Покровском 
храме г. Покровска (Энгель-
са). В воскресной школе за-
нимаются дети от пяти лет, 
а также работает инклюзив-
ная группа для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

«Прихожане нашего хра-
ма знают, что на террито-
рии ведется масштабная 
стройка. Здание воскресной 
школы выросло в два раза! 
Это чудо, которое стало воз-
можно благодаря пожерт-
вованиям неравнодушных 
людей», — рассказывает 
педагог Анастасия Нико-
лаевна Сивоплясова. По ее 
словам, впереди — обору-
дование новых кабинетов, 
актового и спортивного за-
лов. После созданный бла-
годаря грантовой поддержке 
Инклюзивный центр сможет 
расширить свои услуги для 
особенных деток.

«На данном этапе на зда-
нии воскресной школы на-

чался монтаж металлической 
конструкции новой кровли 
мансардного типа, каменщи-
ки приступили к закладыва-
нию балок. Выложены трубы 
вентиляции и котельной над 
будущей кровлей здания», — 
сообщается на школьных 
страницах в социальных се-
тях.

«Из-за строительства мы 
не сможем начать наши 
встречи в этом здании 
с сентября. Очень надеемся 
и молимся, что ремонтные 
работы будут закончены 
к празднику Покрова Бого-

родицы. Но наши педагоги 
в ближайшее время готовят 
чудесные занятия, пленэры 
и пикники на свежем возду-
хе на прихрамовой терри-
тории», — также поделилась 
Анастасия Николаевна.

Настоятель храма и педа-
гогический коллектив будут 
рады любой посильной по-
мощи в благом деле. Жела-
ющие поддержать приход 
могут перевести любое по-
жертвование на карту 
5336 69 01 5352 2323 
или передать через свеч-
ной ящик.

храм

воскресная 
школа

образование
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Просветитель  
и отец

Красивый Спасский храм 
в древнерусском стиле, даже 
не верится, что его окружают 
саратовские новостройки. На 
престольный праздник здесь 
служили Митрополит Лонгин 
и Епископ Пахомий. 

«Образ этот чудотворный, 
и многие поколения саратов-
цев молились перед ним и по-
лучали просимое. В том числе 
и во время различных моро-
вых поветрий. Мы с вами тоже 
не так давно износили эту свя-
тыню из храма и объезжали 
с ней города нашей епархии. 
Как знать, может быть, Господь 
по нашим молитвам чуть-чуть 
снизил остроту эпидемии», — 
отметил в проповеди Владыка 
Лонгин.

«Мы должны быть благодар-
ны Богу за то, что Он даровал 
нам свои святыни, молясь пе-
ред которыми мы укрепляем 
свои немощные силы и полу-
чаем просимое, пусть и не в той 
форме, в которой нам бы хоте-
лось. Но Господь слышит наши 
молитвы и ведет нас по жиз-
ни», — эти слова именно в этот 
день звучали, как попытка под-
держать и утешить.

Епископ Пахомий выразил 
скорбь от разлуки с архипас-
тырем, которую предстоит пе-
режить всем верующим Сара-
товской митрополии:

— Об этом невозможно го-
ворить без сердечной боли. 
Вы останетесь в сердцах очень 
многих людей как человек, 
который изменил церковную 
жизнь на Саратовской земле. 
Можно перечислить десятки 
храмов, которые были постро-
ены при Вас. Открыты монас-
тыри, создана одна из лучших 
в России семинарий, но самое 
главное — Вы научили людей 
доверять Богу и считать глав-
ным делом своей жизни служе-
ние Христу. Это касается и ду-
ховенства, и мирян.

Вы человек глубокий, муд-
рый. И для каждого из нас Вы 
были и остаетесь человеком, 
на которого мы равняемся. 
Я хотел бы пожелать Вам сил 
и помощи Божией в новом слу-
жении и поблагодарить Вас за 

все — по-человечески, по-сы-
новьему, по-братски.

А затем были слезы проща-
ния и обязательно молебен 
перед Образом Спаса Неру-
котворного, который хранится 
в нижнем, Успенском, храме 
Свято-Троицкого собора.

«Паствы бывшей 
не бывает»

Человек, заслуживший лю-
бовь тысяч людей, все же дол-
жен когда-то об этом узнать. 
Литургия в Покровском храме 
30 августа, которую нарекли 
грустным словом «прощаль-
ная», на самом деле стала тор-
жеством любви и благодарнос-
ти своему архипастырю.

Покровский храм не уди-
вишь количеством людей, 
именно здесь происходят все 
самые значимые богослужения 
Саратовской митрополии. Но 
не на всех бывает такое уди-
вительное, хотя и печальное 
единодушие. Море слез, боль 
разлуки и горячая молитва за 
Владыку Лонгина, теперь уже 
Симбирского и Новоспасского.

Митрополит Лонгин совер-
шил Литургию в сослужении 
архиереев Саратовской мит-
рополии, в их числе и Епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий. После богослужения 
Владыка Лонгин обратился 
к верующим:

— За 17 лет и Саратовс-
кая земля, и люди, живущие 
здесь, стали для меня родными 
и близкими. Сколько было сил 
и возможностей, я старался тру-
диться во славу Божию и в со-
зидание Церкви Христовой на 
Саратовской земле. Не мне су-
дить, что удалось. Я хотел бы 
попросить у вас всех прощения. 
Простите, если кого-то обидел 
или не оказал должного внима-
ния. И, конечно, от всего сердца 
всех поблагодарить, и особенно 
духовенство. Хотел бы побла-
годарить всех вас за те добрые, 
искренние, теплые слова, ко-
торые я услышал в свой адрес 
в последние дни.

Митрополит Лонгин выразил 
уверенность, что его преемник 
по кафедре Владыка Игнатий 
со всей любовью, со всей хрис-
тианской самоотверженностью 
будет служить народу Божию 
на Саратовской земле: «Наде-
юсь, что вы будете помогать 
ему, и любить, и почитать, как 
отца. Пусть Господь хранит 

каждого из вас. Пусть благо-
словит Господь Саратовскую 
землю миром, любовью и про-
цветанием».

Отвечая на вопрос журна-
листов: «Какими были эти 
17 лет на Саратовской земле?», 
Митрополит Лонгин ответил 
кратко: «Счастливыми. Не-
простыми, но счастливыми». 
«Что бы Вы отметили как са-
мое главное из свершений этих 
17 лет?» — последовал вопрос. 
«А вот люди эти и есть самое 
главное, — ответил архипас-
тырь, не сдерживая слез. — Все 
плачут сегодня, и я плачу».

После богослужения полтора 
часа Митрополит Лонгин бла-
гословлял верующих.

«Сохранить 
и приумножить»

«Мои планы? Сохранить 
и приумножить наследие доро-
гого Владыки Лонгина», — отве-
тил Митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий журналис-

там. Без преувеличения можно 
сказать, что именно этих слов 
ждали от него все собравшиеся 
в этот день на Литургию в Пок-
ровском храме, а также те, кто 
не смог туда попасть.

С большой деликатностью 
и тактом, видя боль тысяч лю-
бящих сердец, Владыка Игнатий 
тепло поприветствовал своего 
предшественника по кафедре:

— Я хочу Вам, дорогой 
Владыка, сказать, что паствы 
бывшей не бывает. Мы всегда 
будем рады видеть Вас. При-
езжайте, как только сердце по-
просит.

Владыка Игнатий отметил, 
что в Симбирской митро-
полии, без сомнения, обре-
тут настоящего архипастыря 
и любящего отца. И преподнес 
Митрополиту Лонгину изобра-
жения вологодских старинных 
храмов. «В них осталась час-
тичка моего сердца», — искрен-
не и трогательно поделился 
Владыка Игнатий.

Он рассказал, что и ему с во-
логодской паствой так же было 
тяжело расставаться. «Но мы 
с вами верующие люди и ве-
рим, что все в руках Божиих. 
И уповаем на Его милость».

31 августа Митрополит Са-
ратовский и Вольский Игнатий 
впервые посетил Покровскую 
епархию вместе с Митрополи-
том Симбирским и Новоспас-
ским Лонгином. Епископ Па-
хомий показал Митрополиту 
Игнатию Свято-Троицкий ка-
федральный собор и епархи-
альное управление.

Мы попросили Митрополита 
Игнатия поделиться первыми 
впечатлениями от пребывания 
на Саратовской земле. «Очень 
приветливый и радушный на-
род. Я знаком с Поволжьем, 
учился когда-то в Самарской 
духовной семинарии. Кроме 
того, Саратов — это родина 
моего папы. Я хоть и впервые 
в этом городе, но впечатления 
самые добрые».

В планах Владыки в ближай-
шее время передать дела по 
управлению Вологодской мит-
рополией и всецело посвятить 
жизнь управлению митропо-
лией Саратовской.

Главное — служение христу
праздник Преображения состоялась архиерей-

ская хиротония Владыки Лонгина, на отдание 
Преображения было принято решение о его пере-
воде на другую кафедру. С молебна у чудотвор-
ного образа Спаса Нерукотворного началось его 

архипастырское служение на Саратовской земле. Помощи 
Божией в дальнейшем пути он просил у чтимой святыни 
через 17 лет. Бывают дни и события, пережить и осмыс-
лить которые можно только спустя время. А сейчас можно 
только запоминать.

В

пУсть Благословит господь 
саратовскУю землю миром, 
люБовью и процветанием.

саратов — Это родина моего папы. я хоть 
и впервые в Этом городе, но впечатления 
самые доБрые.
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4 Церковная жизньмалая ЦЕрковь

Как воспитать мужчину?

Одобрение и наказание
«Воспитание детей начинается с вос-

питания себя, — многократно повторя-
ет ключарь Свято-Троицкого кафед-
рального собора Покровска (Энгельса) 
священник Виктор Тихонов. — Ошибки 
родителей будут стоить проблем с ре-
бенком. Правильно себя ведя и относясь 
к жизни, родители закладывают пятьде-
сят процентов того, что можно назвать 
воспитанием. Для мальчика особенно 
важны строгость, конкретика, твердость 
позиции. Но они не отменяют индивиду-
ального подхода к личности, зависящего 
от характера. И самое главное, не отме-
няют любви, которую ребенок должен 
чувствовать. Если мы хотим воспитать 
настоящего мужчину, то ему нужно по-
казать и жесткость, и твердость, и мяг-
кость, и сентиментальность. А когда не 
чувствует ребенок любви, то начинает ее 
искать вне семьи».

Без наказаний, то есть в правильном 
смысле этого слова — наставлений — 
тоже нет воспитания, считает батюш-
ка. «Наказание должно быть справед-
ливым и последовательным. То есть 
ребенка нужно заранее предупредить, 
каков может быть итог проступка. На-
глость и хамство надо пресекать жест-
ко. Но бывают ситуации, когда ребенок 
искренне раскаивается. Тогда уместно 
простить шалость или непослушание, 
показав пример милосердия, прощения. 
Ведь ломать юного человека нельзя», — 
уверен папа четверых мальчишек.

Мнение о том, каким может быть на-
казание, он формулирует так: «Страх 
потерять родительскую любовь, дове-
рие. Отнятые телефоны или запрещен-
ные мультики с этим несопоставимы». 
Но, по его наблюдениям, некоторые на-
казания могут пойти во вред: «Бывает 
изначально ребенку все дозволено, он 
не знает слов “нет” и “нельзя”, не тер-
пит никаких ограничений, к примеру, 
в компьютерных играх. Развлечения 
сначала спускаются на него бурным по-
током, а потом родители решают нака-
зать его, лишив всего этого, — психика 
травмируется, возникают обиды. Это 
приносит большой вред всей семье, 

разрушает отношения, простые теплые 
чувства, эмоциональную связь, сеет 
вражду. А когда ребенок, уже подрос-
ший, умеет скучать по родителям, вспо-
миная с теплотой проведенное вместе 
время, — это промежуточный правиль-
ный итог хорошего воспитания».

Детское мужество
В уши абсолютно каждого мальчика 

хоть раз в жизни да влетало: «Не плачь, 
ты же мужчина». Но только ли в этом 
мужество того, кому всего три, семь или 
девять лет? «Чтобы ребенок мужал, его 
нужно хвалить и подбадривать, давать 
“прощупать себя” и понять, что он спо-
собен на многое, — подсказывает опыт 
папы и духовника приходской воскрес-
ной школы. — Но похвала должна быть 
взвешенная, заслуженная делом и бла-
городно снисходящая на детей, дающая 
немного почувствовать уважение со 
стороны взрослого. А постоянное “сю-
сюканье” вроде “самый лучший и за-
мечательный” быстро утратит вес. Еще 
пример мужества — это уметь жертво-
вать: из личной копилки купить что-то 
не для себя, а для семьи, добавить ро-
дителям, когда им не хватает на что-то 
необходимое для всех».

Какой ты в мире?
Если современное массовое миро-

воззрение диктует, что мужчина может 
позволить себе всё, то заповеди Божии 
ставят нас в рамки. Выход за них при-
нято называть грехом, а он оскверняет 
душу. «Информацией про девочек детей 
пичкать не стоит, сейчас такое время — 
узна/ют сами. Но если с детьми налажен 
контакт, то они поймут, что есть грязь, 
от которой бывает плохо и стыдно, от 
которой захочется очиститься во время 
исповеди. Да, порой совсем еще юно-
му человеку приходится столкнуться 
с чем-то скверным, пошлым. Но дове-

рие к родителям и духовнику, покаяние 
помогут в этом не погрязнуть», — де-
лится наблюдениями священник.

«Стоит обращать внимание на по-
ведение девочек, девушек из окру-
жения, — здесь на помощь батюшке 
приходят наставления мамы и папы, 
воспитавших его и еще двух сыновей, 
также священников. — Парни нередко 
подсознательно выбирают себе вто-
рую половинку по принципу схожести 
с мамой. Если женщина создала в семье 
комфорт и уют, пусть даже в стеснен-
ных и скромных условиях, то у ее сы-
новей есть шанс сделать правильный 
выбор. Дружить можно со многими, 
но присматривать избранницу стоит из 
своей среды, оценивая ее слова и ма-
неру держаться, скромность. К слову, 
это не только девичья характеристика. 
Для юноши она сродни благородству — 
умение не заметить чьих-то немощей, 
сдержаться в ответ на хамство, тактич-
но разговаривать с людьми старшего 
поколения».

Говоря о семье, батюшка добавля-
ет: «Важно привить понимание, что 
деньги достаются трудом, в том числе 
и тяжким физическим, что это скорее 
норма для мужчины, чем подвиг. А по-
иск только комфорта и сплошное стя-
жательство не сделают счастливыми ни 
мужчину, ни женщину». И признается: 
«Я не знаю, кем вырастут мои дети. 
Мы не закрываем от них ни один из пу-
тей, но стараемся сформировать такой 
взгляд: мир вокруг может быть каким 
угодно. Порой, к сожалению, даже раз-
вязным, алчным и грубым. А твой мир 
должен быть правильным».

Кто главный?
Отец Аркадий Махсумов — руково-

дитель епархиального отдела моло-
дежного служения. Батюшка любит 
проводить беседы со школьниками 
и студентами. Но одно дело — сеять 

доброе семя в чьем-то саду, а другое — 
ежедневно наставлять словом и делом 
своих пятерых ребят. «Думаю, глав-
ное — донести, что мужчина — капитан 
корабля по жизни. Он несет ответствен-
ность за многих людей. Сначала это ро-
дители, братья и сестры, а потом свои 
жена и дети. К капитанству нужно го-
товиться с рождения. Капитан не может 
быть плохим примером», — рассуждает 
священник. По его убеждению, упор 
в воспитании должен быть на любовь 
и доверие: «Некоторые родители гово-
рят с детьми просто взглядом, и они по-
нимают. Ведь невозможно постоянно 
усаживать ребенка и проводить много-
часовой “курс построения семьи”. Жиз-
ни в семье учит жизнь в родительском 
доме».

Юным батюшка советует не терять 
голову, когда кажется, что взрослый: 
«Юноша — это слепленный, но не 
обожженный горшок, а мужчина — это 
сосуд, закаленный в печке. Если в сы-
рой кувшин налить воды, то и он разва-
лится, и вода пропадет. Печь, жар — это 
жизненный опыт, закалка, пройденные 
испытания, нравственный выбор».

Настоящие сокровища
Также он советует объяснять подрост-

кам, что чистота — это самое дорогое 
сокровище: «Потерять его легко, вер-
нуть практически невозможно. Про 
отношения с противоположным полом 
говорить придется, но лучше не касать-
ся физиологии. Важно подчеркивать, 
что девочка, девушка — это чья-то доч-
ка, чье-то дорогое сердечко. Если ты 
легкомысленно отнесешься к ней, то 
поломаешь не одну жизнь, а принесешь 
горе семье, испортишь труды целого 
поколения. Потому не будь неосмотри-
тельным и эгоистом.

Стоит обращать внимание на культу-
ру поведения девушек. Но без осужде-
ния. Ведь если ребенок растет в семье 
как сорняк и ему ничего не объясняют, 
это не его вина, это его беда. Но мы хо-
зяева своей жизни и должны подумать, 
сможем ли потом с этой бедой жить. 
В юности кажется, что мы человека ис-
правим и сможем потерпеть недостатки 
ради чего-то хорошего. А человек, мо-
жет, уже настолько сформировался, что 
коренной перемены нельзя ожидать. 
И тогда семейная жизнь превратится 
в му/ку. Поэтому модели отношений 
разъяснять нужно. Подчеркивать, что 
важна семья и ее традиции. Девушку 
искать из своего круга и чистую, чтобы 
детей смогла воспитать, добрую, насто-
ящего друга на всю жизнь, не материа-
листку, не циника и не по требителя».

Но самое главное, по мнению отца 
Аркадия, — это личный пример: «На 
глазах детей нужно жить, каждый день 
борясь со своими пороками, и честно 
признавать ошибки, где-то и прощения 
попросить. Это помогает сформиро-
вать навык покаяния, умения осознать 
неправоту. Тогда, может быть, и им бу-
дет проще противостоять соблазнам. 
Остальное — и самое главное — сде-
лает Господь Бог и жизненный опыт, 
почерп нутый в семье и Церкви».

Беседовала  
Татьяна УюТова

а этот вопрос мои собе-
седники, уже опытные 
пастыри, привыкшие про-
поведовать перед боль-
шим количеством людей, 

отвечают с осторожностью. Ведь 
те, кого сотни взрослых называют 
отцами, еще не знают, кем вырас-
тут их собственные сыновья. Смогут 
ли они как родители вложить в их 
сердца и души истинное мужество, 
житейское и христианское? Научат 
ли сочетать в себе уверенность 
и такт, решительность и бережное 
отношение к ближним, уважение ко 
многим и настоящую любовь к од-
ной-единственной? Рассуждаем 
об этом и многом другом вместе 
со священником Виктором Тихо-
НоВым и священником Аркадием 
мАхСумоВым.

н

мир вокрУг может Быть каким 
Угодно. порой, к сожалению, даже 
развязным, алчным и грУБым. а твой 
мир должен Быть правильным.
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— Были ли у Вас конф
ликты во взаимоотно
шениях с неверующими 
близкими?

— Вначале, конечно, были. 
Процесс обретения веры — это 
настолько сильная перемена, 
не вписывающаяся в рамки 
обычного ритма жизни. Моя 
супруга сразу пошла за мной 
в храм, как говорится, «еди-
ными усты, единым сердцем». 
А старшие родст венники поч-
ти восстали, и приходилось 
этому противостоять, причем 
благоразумно. Через неко-
торое время, когда к моим 
родным пришло понимание, 
что моя вера — не прихоть, 
не блажь, появилось дове-
рие и спокойствие. Они пос-
тепенно начали проявлять 
любопытст во, потом стали 
задавать вопросы, вести раз-
говоры. Видимо, у них тогда 
зарождались свои, сокро-
венные отношения с Богом. 
А потом, через годы, жизнь 
сама все расставила на свои 
места.

— Очень часто пра
вославному человеку 
хочется рассказать близ
ким о своей вере, пере
убедить их, естественно, 
из самых лучших по
буждений. Это желание 
нормально или лучше 
этого избегать?

— Надо понимать озабо-
ченность и обеспокоенность 
своих родных. Попытаться 
поставить себя на их место: 
а как бы ты себя чувствовал, 
когда увидел, что с родными 
людьми происходят пере-
мены? Сам Христос в Еван-
гелии не зря сказал, что нет 
пророка в своем отечестве. 
С самого начала Своей про-
поведи Господь имел воз-
можность увидеть непони-
мание близких.

Я думаю, что надо прояв-
лять такую взрослую муд-
рость, которую мы проявляем 
по отношению к ребенку. Мы 
же не предъявляем строгих 
требований к ребенку, так как 

дитя не может знать того, что 
знает взрослый в силу своего 
возраста и опыта. Так и здесь, 
воцерковленный человек 
получает истинные знания 
о духовной жизни, и по срав-
нению с невоцерковленным 
человеком он мудрее. А зна-
чит, от нас должно исходить 
терпение, доброжелатель-
ность, уступчивость в обще-
нии. Апостол Петр говорит 
в своем послании: будьте 
всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в ва-
шем уповании, дать ответ 
с кротостью и благоговением 
(1 Пет. 3, 15). То есть пропо-
ведуй, если кто-то этого от 
тебя требует, но если не хотят, 
не надо проявлять силу.

— Какая основная ошиб
ка в наших отношениях 
с неверующими?

— Торопливость. Не стоит 
надеяться, что окружающие 
примут быстро вашу новую 
жизнь. Как говорил препо-
добный Серафим Саровский, 
стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи! Поэ-
тому задача наша не в том, 
чтобы рассказывать, какая 
твоя вера замечательная. При 
этом, если твои слова расхо-
дятся с жизнью, то эти расска-
зы будут пустым звуком. Ты 
сначала сам изменись, а люди 
заметят хорошие перемены.

Твоя жизнь, твои отноше-
ния с родными должны на-
столько поменяться в лучшую 
сторону, чтобы твои близ-
кие задумались и сказали: 
«Да, действительно, для него 
христианство — не просто ре-
лигиозно-философское уче-
ние, это суть и сердцевина его 
жизни!». Это их начнет при-
влекать, и они сами заинтере-
суются. Надо уповать на Бога. 
Есть такое понятие — благо-
дать привлекающая, то есть 
Господь силой Своей любви 
взывает к каждому сердцу 
и обращает к Себе. Просто 
надо время для возделыва-
ния доброй нивы, вспомните 
прит чу о сеятеле…

— В последние годы 
в храмах появляется 
все больше молодых 
семей, и зачастую дети 
приходят к вере раньше 
и быстрее, чем их роди
тели. При этом старшие 
не проявляют усилий 
для своего духовного 
развития. Может ли это 
привести к конфликту 
между «отцами и де
тьми»?

— Нет, наоборот, через во-
церковление молодежь при-
влекает старшее поколение. 
Моя мама пришла к вере пос-
ле меня, как и многие наши 
знакомые и друзья.

Но если и возникают кон-
фликты, то не надо забывать 
о пятой заповеди. Родители 
нас вырастили, всему научи-
ли, у них за плечами жизнен-
ный опыт гораздо больше 
нашего, а теперь мы стано-
вимся перед ними в позу учи-
теля… Это неестественно и ни 
к чему хорошему обычно не 
приводит. Вы можете за сво-
их родителей переживать, 
за них молиться, перед ними 
смиряться и тем самым при-
водить их к вере, не делайте 
из себя их противников, оп-
понентов.

— Наверное, каждый 
верующий сталкивался 
с тем, что слышит пре
тензии в адрес Церкви 
по поводу дорогого уб
ранства храма, возник
новения новых храмов, 
платы за совершения 
таинств и т. п. Как на это 
реагировать?

— Понимать, что претен-
зии — это плод мифотворчест-
ва, которое живет с самых 
первых дней основания Цер-
кви. Есть такая притча о ста-
рике и мальчике, которые пу-
тешествовали на осле. Когда 
мальчик вел осла, а пожилой 
человек ехал верхом, люди 

кричали, что старик эксплу-
атирует подростка. Когда 
они поменялись местами, 
снова вызвали критику, мол, 
мальчик не уважает своего 
престарелого деда. А когда 
они вместе пошли рядом, все 
возмутились, назвав их без-
умцами, ведь у них есть осел, 
а они идут пешком. В ней есть 
житейская мудрость: если че-
ловек не понимает, что про-
исходит, то ты ему никогда не 
угодишь и не объяснишь, как 
бы ни старался.

Если человек жизни церков-
ной не знает, то ему многое 
кажется чудным, он собирает 
штампы, которые тиражиру-
ются. Неверующему человеку 
трудно понять, как каждый 
христианин, внося малую 
лепту, способствует храмосо-
зидательству. Ему трудно по-
нять, что строительство хра-
ма, оплата таинства — это не 
цель, а средство, содействую-
щее делу проповеди и спасе-
ния.

— А может, это самооп
равдание человека, кото
рый не хочет понимать 
интересы верующего?

— Да, возможно, это некая 
защита. Человек никогда не 
ходил в храм, и вдруг кто-то 
значимый для него становит-
ся активным христианином. 
А он-то находится в совсем 
другом состоянии, может 
быть, ему подспудно хочет-
ся оправдаться за то, что он 
сам в храм не ходит, привлечь 
внимание близкого человека, 
интересы которого он пере-
стал понимать и разделять. 
А как это сделать? Сказать: 
«Там одни деньги берут», 
к примеру. Это бывает лег-
ко и даже приятно: мол, я-то 
сам — не такой!

А вот честно признать свою 
слабость: «Ты знаешь, у меня 
есть в душе такой порог, ко-
торый я пока не могу преодо-
леть, не могу прийти в храм 
и не могу понять твоего 
стремления к нему», — чело-
веку намного труднее. В этом 
ведь не каждый даже самому 
себе признается.

— Пост часто становит
ся камнем преткновения 
в отношениях с родны
ми. Где искать компро
мисс?

— Главное — не противо-
поставлять себя своим близ-
ким. Если ты хочешь постить-
ся — позаботься об этом сам: 
сделай так, чтоб твой пост не 
был крестом для твоих роди-
телей, для твоего супруга или 
супруги. Апостол Павел го-
ворит, что если ты твердишь, 
что Бога любишь, а своих 
близких нет, то ты лжец. Ведь 
мы любим своих родных, по-
чему же мы не можем с ними 
договориться? Надо старать-
ся и Богу угодить, и себя не 
опорочить, и ближнего не 
огорчить. Только любовь, 
такт, взвешенные решения.

— Каков главный прин
цип, как верующий 
человек должен себя 
поставить в нецерков
ном окружении?

— Он должен быть таким 
человеком, к которому хо-
чется обратиться за советом, 
к кому хочется прибежать за 
помощью. Быть христиани-
ном, но не пытаться «слить-
ся» с миром.

Мне нравится басня С. Ми-
халкова, где две собаки, Пол-
кан и Шавка, нарываются 
в лесу на стаю волков. По-
нимая, что смерть неизбеж-
на, Шавка пытается угодить 
волкам и проводит их к ста-
ду. В итоге волки съедают 
ее. Полкан же, приняв бой, 
выживает. Мораль: не стоит 
подстраиваться, разделять 
грехи и порочные пристрас-
тия мира и надо быть хрис-
тианином не декларативным, 
а деятельным.

Так что любите своих род-
ных, помогайте им, прояв-
ляйте смирение, терпение, 
молитесь о них Богу, а все 
остальное сделает Он. И пло-
ды обязательно будут, хотя на 
это, возможно, потребуются 
годы.

Беседовала  
людмила ПиТайчУк

Смиряться, молиться  
и любить

лова христа «И враги человеку — домашние его» 
(мф. 10, 36) многие хоть раз в жизни готовы были 
применить к себе. Зачастую люди, пришедшие 
к вере, сталкиваются с непониманием со стороны 
родственников или друзей, и порой это становится 

бедой. Как человеку реагировать на замечания и недоволь-
ство? Насколько верно желание непременно приобщить 
к церковной жизни тех, кто живет рядом? о тонкостях во 
взаимоотношениях верующих и неверующих близких гово-
рим с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора 
священником Аркадием мАхСумоВым.

С через некоторое время,  
когда к моим родным 
пришло понимание,  
что моя вера — не прихоть,  
не Блажь, появилось  
доверие и спокойствие.
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С надеждой на Бога

«Избави нас 
от лукавого»

— Отец Виктор, верую
щие люди часто произно
сят слово «искушение». 
Вот и в молитве Господ
ней мы просим Бога: «Не 
введи нас во искушение, 
но избави нас от лукаво
го». Поясните, пожалуй
ста, кто или что является 
источником искушений, 
причастен ли к иску
шениям Сам Господь 
и можно ли их както 
избежать?

— Сегодня верующие люди 
искушением называют чуть 
ли не каждую жизненную си-
туацию. На работу опоздал, 
с близкими поссорился, служ-
бу проболтал — все искуше-
ния. А сам человек вроде и ни 
при чем.

Но что такое искушение 
с точки зрения Церкви? Было 
бы большой ошибкой считать, 
что искушает нас Бог. Он по-
пускает человеку искушаться, 
чтобы тот увидел, каков он на 
самом деле. Само понятие «ис-
кушение» берет свое начало от 
родоначальника этого явле-
ния, проще говоря, от дьявола. 
Первое искушение, которое 
мы встречаем в Священном 
Писании, относит нас к Книге 
Бытия, к Адаму и Еве, нару-
шивших единственный запрет, 
данный им Богом в раю.

И хотя первый грех, или ис-
кушение, случившееся с людь-
ми в раю, изменило природу 
человека, разорвав связь меж-
ду ним и Творцом, но только 
так человек смог обрести сво-
боду осознанного выбора меж-
ду добром и злом. Священное 
Писание говорит нам о том, 
что и к Самому Господу, когда 
Он молился и постился в пус-
тыне, приступил враг рода 
человеческого и предлагал 
Иисусу различные искушения. 
Но в ответ услышал: Отойди 
от Меня, сатана (Мф. 4, 10). 
Искушаемы были ветхозавет-
ные праведники Иов, Авраам 
и Иосиф, но никто из них не 
поддался искусителю.

Что же касается молитвы 
«Отче наш», которую христиа-

не читают ежедневно, то в ней 
мы просим Бога, если воз-
можно, избавить нас от каких- 
либо искушений, потому что 
не считаем себя способными 
их перенести. Но если они нас 
постигают, то мы должны при-
нимать их смиренно, понимая, 
что преодоление искушений 
укрепляет нашу веру. Возрас-
тание души невозможно без 
искушений.

— Получается, что в жиз
ни христианина они 
неизбежны?

— Да, они неизбежны. Пре-
подобный Исаак Сирин гово-
рит, что нет другого способа 
приблизиться к Богу, как че-
рез непрестанные скорби. Но 
суть в том, что если человек со 
Христом, то любое искушение 
пойдет ему только во благо.

— Следующие евангель
ские строки продолжают 
тему искушений и скор
бей. «Возьмите иго Мое 
на себя, — говорит Гос
подь. — Ибо иго Мое бла
го, и бремя Мое легко» 
(Мф. 12, 29–30). Какое иго 
предлагает Он нам, и раз
ве можно бремя Христова 
Креста назвать легким?

— Человек по своей сути 
греховен, он похож на живот-
ное, которое с трудом выпол-
няет тяжелую работу, но не 
может от нее избавиться, пока 

хозяин не освободит его от уп-
ряжки. Так и человек, попадая 
во власть греха, находится под 
этим игом, и разрешить его от 
греховного плена может толь-
ко Сам Господь.

Но, освободившись от тяже-
лой греховной ноши, человек 
должен идти дальше и при-
близиться к Богу. А путь один: 
исполнение Его заповедей. 
И бремя, о котором говорится 
в этом евангельском отрывке, 
это и есть исполнение запове-
дей Божиих. Почему Господь 
называет его легким? Потому 
что, исполняя заповеди, чело-
век чувствует свое приближе-
ние к Богу, и ему от этого ста-
новится легче.

Чем больше скорбей и тя-
гот преодолевает человек, тем 
изобильнее благодать Божия, 
о чем говорит своим учени-
кам и апостол Павел. Ибо по 
мере, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умно-
жается Христом и утешение 
наше (2 Кор. 1, 5). Среди пра-
вославных христиан хорошо 
известна другая фраза: «Чем 
больше скорбь, тем ближе 
Бог».

Действительно, в моменты 
жизненных испытаний, тя-
желых скорбей или болезней 
присутствие Бога ощущает-
ся особенно очевидно. И это 
первое, что нам необходимо 
осмыслить. А когда скорби 
пройдут, мы увидим, что этот 

трудный или печальный пе-
риод нашей жизни в духовном 
отношении был самым плодо-
творным.

Прикоснуться 
сердцем

— Приходя в храм, 
отправляясь в паломни
ческие поездки, люди 
всегда стремятся к свя
тым мощам или чудо
творным иконам, чтобы 
приложиться к ним 
и исцелиться от каких
то недугов. Почему не 
всегда иконы и мощи 
исцеляют, и как быть 
в период эпидемии, когда 
прикладываться к святы
ням запрещено?

— Начнем с того, что исце-
ляют не иконы и мощи, а бла-
годать Божия, которая исходит 
на человека по Его милости, 
по промышлению Бога о че-
ловеке. И в какой момент это 
произойдет, зависит не от ико-
ны, а только от Бога. Поэтому 
можно сказать, что все иконы 
и мощи являются чудотвор-
ными. Все до единой, даже 
маленькая бумажная иконка 
может творить чудеса.

Но Господь творит чудо не 
только по Своей милости, но 
и по вере человека, по его сер-
дечному порыву. И если Гос-
подь не дает исцеления, значит, 
человеку полезнее претерпеть 
недуг. Нам кажется это не-
правильным, болеешь — надо 
всеми силами стараться вы-
здороветь. Но так, как Господь 
мыслит о человеке, мы никог-
да не сможем понять, это та 
тайна, которая откроется нам 
только после смерти. Извест-
но, что очень многие святые 
страдали тяжелыми недугами, 
но претерпевали свои болезни, 
подавая пример веры, стойкос-
ти, упования на Бога.

Что же касается сегодняшней 
ситуации, не думаю, что надо 
сильно переживать о том, что 
мы не можем прикасаться к ико-
нам. Благодать Божия действу-
ет по молитвам, по вере нашей, 
внутреннему устройству челове-
ка. Можно и без соприкоснове-
ния с иконой исцелиться.

«Со страхом Божиим 
приступите!»

— Отец Виктор, хотелось 
бы получить разъяснение 
по поводу исповеди. Мы 
не проживаем без греха 

ни одного дня, стало быть, 
исповедоваться надо как 
можно чаще. Но иног
да священники благо
словляют тех, кто часто 
причащается, подходить 
к Чаше, минуя исповедь. 
Но разве можно прича
щаться Святых Христовых 
Таин, если совершил даже 
незначительный грех?

— Нельзя сказать, что чело-
век всегда подходит к Таинству 
Причастия, исповедовав все 
свои грехи, я бы так никогда 
о себе не сказал. Либо забыва-
ешь о каком-то грехе, либо его 
просто не видишь.

Мы должны причащаться, как 
говорится в молитве, «не в суд 
или в осуждение, а в жизнь веч-
ную». И батюшка может бла-
гословить причащаться без ис-
поведи, если накануне человек 
уже исповедовался. В большие 
праздники в храмах причаща-
ется очень много людей, и в та-
кой ситуации исповедь может 
превратиться в формальность. 
Прихожане прекрасно это по-
нимают, и если я вижу прихо-
жан, которых недавно испове-
довал, то говорю им: «Братья 
и сестры! Бог вас благословит». 
И они радостные и счастливые 
идут на Литургию. Это гораздо 
полезнее, чем всю службу про-
стоять в очереди, нервничать, 
вместо того, чтобы спокойно 
молиться.

Когда я был воспитанником 
семинарии, то иногда не успе-
вал исповедоваться, но пони-
мал, что если не причащусь, то 
завтра мне будет хуже. То есть 
это была живая потребность 
в Причастии, и духовная, и те-
лесная. И она давала свой плод. 
Я чувствовал, что Сам Господь 
в этот момент был врачом, ис-
целяющим меня от недуга, от 
греха, в котором я не успел по-
исповедоваться.

Поэтому не надо пережи-
вать, подходя к Чаше. Главное, 
чтобы в этом не проявлялось 
какое-то человеческое дерзно-
вение, поэтому надо обяза-
тельно взять благословение 
у священника. Подходя к Чаше, 
исповедовался ты или не ис-
поведовался, надо ощущать 
свою потребность во Христе, 
немощь перед Ним и ни в коем 
случае не чувствовать себя до-
стойным. Всегда трепетать, 
приступая со страхом Божиим 
к этому величайшему таинству.

Беседовала  
ольга СТрелкова

риходя в Церковь, человек входит в новую, не-
известную для него жизнь, и начинается не-
простой и часто длительный путь, который мы 
называем «воцерковлением». На этом пути не-
избежны ошибки, падения, скорби и даже разо-

чарования. Помочь человеку разобраться с некоторыми 
трудными вопросами церковной жизни — цель наших бе-
сед со священниками, которые мы постоянно публикуем 
в нашей газете. Некоторые из таких вопросов мы адресо-
вали секретарю епархиального управления священнику 
Виктору ТихоНоВу.

П исполняя заповеди, человек 
чУвствУет свое приБлижение 
к БогУ, и емУ от Этого 
становится легче.

Фра Анджелико. «Благовещение». Фрагмент
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На пути к подвигу
Святой Афанасий Брестский был вы-

ходцем из верующей семьи, учился в Ви-
ленской братской школе, по окончании 
которой стал педагогом. В молодые годы 
был учителем в польских домах. Его, за-
рекомендовавшего себя благонравием 
и педагогическим талантом, пригласил 
на службу Лев Сапега, канцлер Литовс-
кого княжества.

Гетман поручил ему воспитание не-
коего «русского царевича Дмитрови-
ча», якобы внука Иоанна IV Грозного 
от его младшего сына Димитрия, под 
именем которого выступало несколько 
самозванцев. Семь лет служил Афана-
сий «инспектором» лжецаревича, при-
ходя постепенно к пониманию, что этот 
«и сам о себе не знающий, что он такое», 
является очередным самозванцем. Став 
невольным соучастником политической 
интриги против государя Михаила Фе-
доровича Романова, будущий святой ос-
тавил двор канцлера и ушел в Виленский 
Свято-Духов монастырь, где принял пос-
триг, а позже и священный сан.

Затем его поставили наместником 
в Дубойнский монастырь под Пинском, 
где и провел в заботах о братии, постах 
и молитвах три года. Обитель в те вре-
мена служила оплотом просвещения — 
содержала книгопечатню и школу, что 
не могло не раздражать католиков. По 
распоряжению канцлера Радзивилла 
иноков изгнали из монастыря, а игуме-
на предали в руки иезуитов. Тогда под-
вижник во время молитвы удостоился 
чудесного знамения, утвердившего его, 
что враги Православия будут наказаны 
за свои неправды.

Некоторое время святой подвизался 
в Купятицком монастыре, который сла-
вился чудотворным образом Божией 
Матери. На долю праведника выпало 
послушание собирать средства на пост-
ройку нового храма взамен обветшавше-
го. Однажды во время молитвы Царица 
Небесная Сама укрепила Своего послуш-
ника, явившись ему со словами: «Царь 
Московский устроит Мне церковь, иди 
к нему».

Взяв список чудотворного Купятицко-
го образа (изображение лика Богома-
тери в кресте), он отправился в Моск-
ву. Ласково принятый царем Алексеем 
Михайловичем, он поднес икону Бого-
матери и вручил письменную жалобу, 

в которой описал, как «жители русские 
вопиют, что дети их живут без крещения, 
взрослые без брачного благословения, 
больные умирают без исповеди и При-
частия, умершие похороняются ночью 
скрытно». Получив щедрые дары от царя 
и бояр, игумен возвратился в Купятичи.

Жизнь  
исповедника

Вскоре святой перебрался в Брест, где 
с ревностью исповедника взялся за об-
личение униатской ереси. Десять лет он 
неустанно говорил с амвона о необходи-
мости сохранить православную веру на 
захваченных Польшей белорусских зем-
лях. Он писал памфлеты и полемические 
заметки, призывал поляков прекратить 
духовное насилие над православными 
белорусами, раз подавал прошение коро-
лю. Так многих жителей Бреста и окрест-
ностей возвратил в Православие.

Однажды по повелению Матери Божи-
ей святой Афанасий отправился в Вар-
шаву, где явился в Сенаторскую Избу. 
Перед королем и сенаторами он произ-
нес речь, в которой жаловался на при-
теснения от униатов, и грозил им гневом 
Божьим, если уния не будет уничтоже-
на. Исповедника заключили в тюрьму. 
Но ревностный защитник принимает 
вид юродивого и, убежав только в ман-
тии и клобуке, бегает по улицам и кос-
телам Варшавы, взывая громким: «Горе 
отщепенцам и неверным!». За это его 
лишают игуменства и священного сана. 
Для утверждения этого постановления 
его отправляют на суд к митрополиту 
Петру Могиле в Киев. Владыка не при-
знал игумена виновным, восстановил 
в священст ве и отпустил в Брест.

Но и там латинское духовенство под-
вергало его и паству обидам, издеваясь 
над святынями, врываясь в храмы и пре-
рывая богослужения, отнимая у церквей 
имущество, предавая грабежу право-
славных. Святой отправился в Краков 
к фундатору монастыря, Новогрудскому 
воеводе Сапеге, но получил лишь на-
смешливый совет искать справедливости 
у латинян и униатов.

Тогда же в Краков прибыли послы мос-
ковского царя для расследования о лич-
ности самозванца, выдаваемого поляка-
ми за сына Лжедмитрия и выдвигаемого 
ими претендовать на Московский пре-
стол. Игумен Афанасий открыл послам, 
что самозванец простой шляхтич. За об-
личение тайны иезуиты заключили его 
в варшавскую тюрьму. Там он вновь ус-
лышал голос Богоматери, повелевающей 
защищать угнетаемых.

Король был готов отпустить святого, 
но иезуиты вернули его в Краков, где 
постоянно избивали и морили голодом. 
После освобождения оттуда по насто-
янию московских послов ему удалось 
вернуться в Брест и восстановиться 
в должности игумена Симеоновско-
го монастыря. Здесь он составил свой 
«Диариуш» (дневник), в котором описал 
свою многострадальную жизнь в борьбе 
с иезуитами и униатами.

«От сказанного  
не отрекусь»

Польские власти больше не могли 
придраться к чему-либо в богоугодной 
жизни подвижника, чтобы законным об-
разом отстранить его от управления мо-
настырем. Да и лишить его заслуженного 
авторитета среди простых белорусов по-
ляки были не в силах. Захватчики силой 
вывезли игумена в село Гершановичи 
под Брестом.

Всю ночь на 18 сентября его пытали 
каленым железом, вынуждая отречься 
от Православия и признать «единствен-
но правильной» Католическую церковь 
и объединение с ней. Периодически па-
лачи не выдерживали и просили во вре-
мя пыток прощения и благословения 
у подвижника.

Под конец пыточная команда умери-
ла требования: «Просто обещай больше 
не говорить ничего против унии! А от 
прежних своих слов отрекись!» — умо-
ляли несгибаемого монаха поляки. На 
что преподобномученик ответил: «Что 
я сказал, то я сказал, и с тем умираю». 
После палач попросил прощения у игу-
мена, приставил мушкет к его голове 
и выстрелил. Обе пули прошли по каса-
тельной. Окровавленного мученика за-
копали живьем.

Тело преподобного пролежало в могиле 
восемь месяцев, пока в мае следующего 
года какой-то мальчик не указал братии 
Брестского Симеонова монастыря место 
захоронения любимого игумена. Святого 
Афанасия с почестями перезахоронили 
в главном храме монастыря в честь пре-
подобного Симеона Столпника.

2 августа по новому стилю 1666 года, 
когда игумена Афанасия чтили в народе 
и среди духовенства Белой Руси как свя-
того, его мощи открыли для всеобщего 
поклонения, чтобы каждый верующий 
мог к ним приложиться. Сегодня части-
цы мощей угодника Божия есть в Свято-
Симеоновском соборе, Афанасьевском 
и Свято-Николаевском храмах Бреста.

Полосу подготовила  
Татьяна УюТова

ЖизНь, посвящЕННая богу

Исповедник  
православного пути

календарь
10 сентября — препо-
добного Моисея Мурина. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Даль-
них пещерах.
11 сентября — Усек-
новение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
12 сентября — Перене-
сение мощей благоверного 
великого князя Александра 
Невского. Обретение мо-
щей благоверного великого 
князя Даниила Московс-
кого.
13 сентября — 
Неделя 14я по Пяти
десятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы. Муромских 
чудотворцев. Собор Сара-
товских святых. Перенесе-
ние мощей благоверного 
князя Петра и княгини 
Февронии.
14 сентября — 
Начало индикта — 
церковное новолетие. 
Преподобного Симеона 
Столпника и матери его 
Марфы. Собор Пресвятой 
Богородицы в Миасинской 
обители.
15 сентября — мучени-
ка Маманта. Преподобного 
Иоанна постника, патриар-
ха Цареградского. Препо-
добных Антония и Феодо-
сия Печерских. Калужской 
иконы Божией Матери.
16 сентября — свя-
щенномученика Анфима, 
епископа Никомидийского. 
Преподобного Феоктиста, 
спостника Евфимия Вели-
кого. Блаженного Иоанна 
Милостивого, Ростовского 
чудотворца.
17 сентября — свя-
щенномученика Вавилы, 
епископа Великой Антио-
хии. Пророка Боговидца 
Моисея.
18 сентября — проро-
ка Захарии и праведной 
Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Препо-
добномученика Афанасия 
Брестского.
19 сентября — Воспо-
минание чуда Архистра-
тига Михаила, бывшего 
в Хонех.
20 сентября — Неделя 
15я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Мученика Созонта.
21 сентября — Рож
дество Пресвятой Вла
дычицы нашей Бого
родицы и Приснодевы 
Марии.
22 сентября — пра-
ведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Преподобного 
Иосифа Волоцкого, чудо-
творца.
23 сентября — му-
чениц Минодоры, Мит-
родоры и Нимфодоры. 
Преподобного Иоасафа 
Каменского. Собор Липец-
ких святых. Мученицы 
Татианы Гримблит.

н просиял в Белорусской 
земле в подвиге борьбы за 
Православие в XVII веке. 
Тогда в ее юго-западных 
областях, входивших в со-

став Польши, была насильственно вве-
дена уния. По мнению правительства, 
единство с католиками сулило Церкви 
и народу великие блага. А на деле — 
расстроило государство и явилось ис-
точником бесчисленных беспорядков 
и кровопролития.

о
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Сентябрь
Я называюсь сентябрем, я ярок и красив,

Нежарким вас коснусь лучом, листвой озолотив.

Моя рука раскрасит лес в преддверии дождей.

В конце меня воздвигнут крест — спасение людей!

Священник 
аркадий МаХСУМов

Наш опрос Викторина

— Чего я жду от нового церковного года?
Таисия Зеленова:
— Сложно ответить на этот вопрос. Уверена, что 

этот год, так же как и предыдущие, будет наполнен 
сюрпризами и неожиданностями. Он будет непрос-
тым, моментами сложным, но теплым.

Мария Каплун:
— Начался новый учебный год. Я его очень жда-

ла, ведь знакомство со своей будущей професси-
ей — это очень интересно, хоть сложно и немно-
го страшно. Сейчас, посетив несколько занятий, 
я осознаю, что мне нравится слушать биографию 
композиторов, рассуждать об искусстве.

А еще я очень люблю осень, потому что именно 
в это время года наш город празднует именины — 
Покров Божией Матери. В честь этого праздника 
у нас есть храм, в котором каждый год Епископ Па-
хомий совершает Божественную литургию. А по-
том пешком через весь город прихожане во главе 
с Владыкой идут крестным ходом. В этот день при-
езжают мои друзья с разных уголков нашей епар-
хии. И неважно, какая стоит на улице погода, какое 
у тебя настроение, когда видишь счастливые лица 
знакомых.

Церковный год богат разными праздниками. 
Скоро мы будем праздновать Воздвижение Креста 
Господня. Богослужение в этот день очень интерес-
ное. Священнослужители с крестом в руках обхо-
дят весь храм, а в это время все прихожане стоят на 
коленях.

Хочу всем учащимся пожелать удачи и терпения 
в новом учебном году!

— Что хотелось бы сделать доброго в этом 
году?

Ольга Колесова:
— Этот церковный год хотелось бы провести 

богоугодно. С радостью пройти очередной путь 
в моей духовной жизни. С Божией помощью совер-
шать добрые дела. Очень надеюсь, что в этом году 
смогу ходить в храм и молиться Богу. Ведь в наши 
дни особенно важно быть благодарным Богу и мо-
литься друг за друга.

Таисия Зеленова:
— Планирую помогать педагогам в нашем Об-

разовательном центре. И хотела бы дать детям ту 
доброту и искренность, на которую способна. Еще 
хотела бы подарить близким заботу и теплоту, ко-
торую они заслуживают.

найди 
ответ

ерковное Новолетие мы празд-
нуем 14 сентября. Впереди чере-
да праздников и будней, заметных 
событий и сокровенных радостей. 

Начало пути — календарного, географи-
ческого или жизненного — всегда рожда-
ет в душе вопросы.

Ц

планы 
и надежды

Куда Иоанн Предтеча 
отправился проповедовать 

после кончины?

Назовите имя правителя, 
отдавшего приказ о казни 

Иоанна Предтечи.

Назовите дату памяти 
Усекновения главы Иоанна 

Крестителя.

Р
ис

ун
ок

 О
ль

ги
 К

ол
ес

ов
ой

Из каких источников мы 
узнаем подробности кончи-

ны Иоанна Крестителя?

Кто из евангелистов писал 
о смерти Иоанна 

Крестителя?

Сентябрь богат важными церковными 
датами, именно в этом месяце мы вспом-
ним Рождество Пресвятой Богородицы 
(21 сентября), Воздвижение Креста Гос-
подня (27 сентября) и многие другие. 
Мы предлагаем вам вспомнить еще один 
сентябрьский праздник — Усекновение 
главы Иоанна Предтечи.

На кленовых листочках вопросы, 
прочитайте и найдите ответ в кор-
зинке.

 z 11 сентября
 z Ирод Антипа
 z Марк и Матфей
 z Ад
 z Новый Завет 


