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Храм
в нашей жизни

В дни попразднства Введения во храм Пресвятой Богородицы речь пойдет
о значении и этого праздника, и храма Божия лично для нас

Железнодорожники, а их
здесь большинство, — народ
суровый, но искренний.
Узнав о храме, они оттаяли,
не остались в стороне —
принесли свои труды, любовь
и молитвы.
В меню —
хлеб духовный

С. 4

Архипастырь
Построим храм
вместе
Епископ Пахомий: «Храмы строятся не из единого
финансового центра и уж
точно не за государственные
деньги. Создается приход,
находятся благотворители,
на их добровольные пожертвования и ведется стройка».
С. 3

В номере
О ней не снимают
кино

В нашей стране тысячи Героев
Советского Союза, которые
получили звание за свои по
двиги, а вот Матрена Исаев
на не удостоилась никакой
государственной награды за
спасение жизней трех с лиш
ним тысяч детей.
С. 5

Найти Бога

Этот рассказ, как и вся книга
Александра Громова, о том,
как встреча с Богом меняет
жизнь человека. Господь го
ворит нам, что мы Ему нужны.
Осталось, чтобы Он стал нам
нужен.
С. 6

www.pravpokrov.ru
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оздравляя с праздником прихожан кафедрального собора,
Епископ
Пахомий
отметил: «Матерь Божия юные годы провела в храме Божием, где училась благочестию, премудрости.
И созрела для Своего великого
служения — стать Богородицей.
Церковные праздники подобны
иконе, на которой мы видим не
фотографическое, а символическое изображение. Они доносят до
нас не только исторические подробности, но и глубокий смысл
события. Введение во храм Пресвятой Богородицы — это праздник церковности. Каждый из нас

пришел в храм в свое время для
того, чтобы встретить здесь Бога
и сделать свое сердце достойным
этой встречи. Ведь именно в ней
смысл нашего вхождения и хождения в храм. Приходя в храм,
любой человек должен не только выучить некий набор правил
поведения или молитв. Самое
главное — он должен открыть
свое сердце и впустить туда Бога.
Ведь, к сожалению, бывает так,
что пролетела жизнь, а человек
по-настоящему в храм так и не
вошел».
С рассказом архипастыря
о том, как строят в наши дни
храмы и с какими трудностями
могут столкнуться те, кто решит-

ся на это благое дело, мы предлагаем познакомиться читателям
нашей газеты. Это продолжение
беседы, которую Владыка начал
в прошлом номере с нашим корреспондентом, чтобы ответить
на вопрос, который волнует сегодня многих: «Зачем строить
храм?».
Ответ на этот вопрос дает
сама жизнь — его ждут люди,
ведь вокруг каждого храма со
временем собирается приходская семья. И начинается новая
жизнь — и для самих людей,
и для того храма, который они
сообща строят. «Новые храмы — это символы обновленной
веры,— сказал в одном из своих

выступлений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.—
Вера — это та сфера, и Церковь — это та область жизни, где
никакие приказы автоматически
не исполняются, в отличие от
армии. Здесь все воспринимается и имеет человеческий отклик
только в том случае, если семена
падают на благоприятную почву,
то есть если люди верят в Господа, если они желают, чтобы Церковь и вера укреплялись, чтобы религиозная жизнь народа
становилась богаче и сильнее».
О развитии новых приходских
общин, а также о важных вехах
в благоукрашении храмов речь
пойдет в этом номере.
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Церковная жизнь
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Награда

Образование

20 ноября Епископ Пахомий сослужил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
за Литургией в Храме Христа
Спасителя. В богослужении
приняли участие множество
иерархов и священнослужителей Русской Православной
Церкви, которые прибыли
в Москву, чтобы поздравить
Предстоятеля с 73-летием. На
кануне торжества Владыка
Пахомий также направил Патриарху Кириллу поздравление
с днем рождения и юбилейными датами. Напомним, что
в 2019 году Патриарх отмечает
годовщину монашеского пострига (3 апреля 1969 года), рукоположения во иеродиакона (7 апреля) и иеромонаха (1 июня).
30 ноября Епископ Пахомий освятил Энгельсский му-

22 ноября семьи
клириков Покровской
епархии — протоиерея
Константина Солнцева
и протоиерея Александра Кашулина — получили почетные знаки «За
достойное воспитание
детей» и подарки от губернатора Саратовской
области Валерия Радаева. Награды также
вручили многодетным
семьям, семьям с приемными детьми. Глава
региона поблагодарил
каждую семью и в част
ности отметил заслуги
отца Константина и его
матушки Екатерины, которые воспитывают десятерых детей, четверо
из них — приемные.

22 ноября в поселке Дергачи
Архангельского благочиния открылись IV Межмуниципальные
Михаило-Архангельские образовательные чтения. Форум, посвященный теме «Великая победа:
наследие и наследники», проходил
в школе № 1. Его участниками
стали более 120 человек — священнослужители Архангельского
и Федоровского районов, представители органов местного самоуправления, руководители и педагоги образовательных организаций,
а также специалисты управления
образования Ершовского, Озинского, Федоровского, Дергачевского районов Саратовской области.
Собравшиеся услышали приветст
венное слово Епископа Пахомия,
которое огласил благочинный
округа протоиерей Стахий Жулин, и продолжили работу в пяти
секциях. «Педагоги из 4 районов
поделились наработками, провели мастер-классы, представили
исследовательские работы о Великой войне, патриотическом
воспитании, участии Русской Православной Церкви в достижении
победы над врагом»,— рассказала
одна из организаторов чтений, начальник управления образования
Дергачевского района Наталья
Саламаткина. Завершился форум
подведением итогов.

зыкально-эстетический лицей
им. А. Г. Шнитке. Освящение
учебного заведения состоялось по инициативе директора
МЭЛ, депутата Саратовской
областной думы Юлии Ермаковой. «Священник также
призван учить свою паству.
Потому от всего сердца желаю вам сил и помощи Божией в вашем жертвенном труде,

а также всегда помнить о том,
что все мы учим детей не только словами, но, в первую очередь, собственным образом
жизни»,— сказал Владыка
в проповеди. После Архипастырь побеседовал с педагогами о русской культуре и церковном искусстве, подарил
им православные календари,
а лицею — икону Спасителя.

Храмы
21 ноября верующие
города Ершова собрались
на молитву о скорейшем
возведении храма во имя
преподобного Паисия Святогорца. Молебен на начало благого дела совершил
настоятель священник Димитрий Тихонов в сослужении иеромонаха Герасима
(Шевцова). «По благословению Владыки Пахомия
мы начали строительство
в этом году. Уже возведены
стены, покрыта крыша, но
на этом работы пока при-

Общество
В Покровской епархии подвели итоги грантовых проектов «Профилактика абортов
на территории Энгельсского
района» и «Шаг к счастью».
В рамках реализации первого
проекта, получившего одобрение отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви, в женской консультации Энгельсского перинатального центра
продолжают проходить противоабортные консультации.
Для проведения консультации
в прошлом году в учреждении
оборудовали специальный кабинет. В нем регулярно принимает женщин православный психолог. В ходе встреч
специалист выдает информационные материалы — буклеты и листовки, предупреждает
о физическом и духовном вреде, который наносит процедура искусственного прерывания беременности, а также
направляет женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в епархиальный

шлось прекратить. Причина — нехватка средств. Сейчас мы продолжаем поиски
спонсоров и принимаем по-

сильные пожертвования от
неравнодушных людей», —
сообщил настоятель. Батюшку поддерживают жи-

центр гуманитарной помощи
«Милосердие». О работе центра сегодня информируют во
всех женских консультациях
Энгельсского района. Противоабортные мероприятия
проводятся при поддержке депутата Саратовской областной
думы, главного врача Энгельсского перинатального центра
Анастасии Ребровой. А чтобы
данная деятельность была
еще эффективнее, представители Покровской епархии
совместно с сотрудниками телевидения Саратовской митрополии подготовили фильм
«Подумай сердцем». Видеоролик женщинам предлагают

посмотреть во время бесед
с психологом. Также на стенах
медицинских учреждений размещены плакаты, призывающие женщин не торопиться
с решением, цена которого —
человеческая жизнь. Всего за
время реализации гранта распространено 6600 буклетов
и более 80 плакатов.
Второй проект — «Шаг
к счастью» — завершился
19 ноября беседой о традиционных семейных ценностях
и последствиях абортов с учащимися школы пос. Ровное.
«Проект, поддержанный Фондом грантов Президента Российской Федерации, начали

тели города и района и,
конечно же, прихожане.
Вместе они регулярно —
каждую неделю — собираются на молебен.
29 ноября на колокольню Троицкого кафедрального собора подняли
самый большой в Саратовской области пятитонный
благовест. Участниками
исторического
события
стали Епископ Пахомий,
священнослужители, прихожане храмов и жители
города. Работы по установке и настройке нового
колокола будут продолжаться в течение еще нескольких дней.
реализовывать в Покровской
епархии с июня 2018 года. Он
направлен на укрепление института семьи через популяризацию традиционных семейных ценностей, профилактику
абортов и повышение престижа материнства и отцовства
через проведение просветительских и праздничных мероприятий»,— пояснила его
автор, руководитель епархиального центра гуманитарной
помощи «Милосердие» Елена
Гранкина. Елена Александровна сообщила, что за время
реализации проекта в беседах
с использованием лекционновыставочного комплекса «Человеческий потенциал России» приняли участие более
2000 студентов и школьников.
В восьми районах левобережья Саратовской области прошло три молодежных
акции с вовлечением более
200 студентов и школьников,
в кафедральном городе Покровске состоялся праздник,
посвященный Дню семьи,
любви и верности и собравший более 2000 горожан, а по
всей епархии распространено
более 8000 тематических буклетов.

Воскресная
школа
23 ноября в «Школе радости»
храма во имя святой великомученицы Екатерины г. Новоузенска
состоялся «Богатырский праздник». Мероприятие стало итогом
цикла занятий, в течение которых
воспитанники дошкольной группы получали знания о небесных
чинах и силах, происхождении
зла и борцах с ним, защитниках
людей и Родины — богатырях,
героях русского воинства. Гостей
праздника — детей и взрослых —
поприветствовали настоятель протоиерей Александр Милованов
и директор школы Юлия Титова.
Затем ребята вместе с педагогами
и родителями посмотрели мультфильм об Архистратиге Михаиле,
исполнили тропарь праздника,
совершили исторический экскурс,
в ходе которого узнали о судьбах
и подвигах русских воинов. Программу украсили военные песни
разных времен, походная казачья песня в исполнении артистов
фольклорного ансамбля «Узенёк»
Новоузенской детской школы
искусств и песня «Солдатушки —
бравы ребятушки» в исполнении
родителей. Также детям предложили продемонстрировать силу, ловкость, смекалку и пройти «богатырские» испытания: пострелять
из лука, посоревноваться во владении мечом, разгадать кроссворд
о великих битвах и полководцах,
вспомнить пословицы о Родине
и получить заслуженные призы.
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Построим храм вместе
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— Владыка, не секрет,
что строительство храмов
часто тормозится из-за
отсутствия средств. При
этом епархия начинает новую стройку в соседнем районе. Есть ли
в этом логика?
— Логика очень простая.
Храмы строятся не из единого финансового центра и не
единой мощной строительной
корпорацией, и уж точно не
за государственные деньги.
Создается приход, находятся
благотворители, на их добровольные
пожертвования
и ведется стройка. Где-то получается быстрее, а на другом приходе стройка может
затянуться на годы. Какое-то
время эта территория будет
обнесена забором, будет вырыт котлован, будет работать
строительная техника. Хочешь
быстрее — помоги.
Это менеджеры торговых
сетей все просчитывают до копейки, они точно знают, в каком месте и когда надо открывать магазин, чтобы получить
прибыль. У наших батюшек
даже шутка такая есть: если
в селе открылся «Магнит», значит, село перспективное. Мы
же строим храмы и в глухих
селах, и в больницах, домах
престарелых, интернатах, где
ни о какой материальной выгоде даже речи не может быть.
Это наш долг, чтобы любой человек, где бы он ни находился,
мог найти отраду и утешение
для своей души, мог пообщаться со священником, поучаствовать в богослужении.
— Владыка, настоятелям будущих храмов
порой приходится не раз
встречаться с людьми,
объяснять, какое значение будет иметь для них
строящийся храм. Часто
люди недоумевают: зачем православным столько храмов, если действующие полупустые?
— Мы считаем, что на 10 тысяч жителей должен быть хотя
бы один храм. Но это средняя

цифра. Есть поселки, в которых проживает всего 3–5 тысяч жителей, а вокруг на десятки километров ничего нет. Там
должен быть храм? Должен.
До революции Покровск был
значительно меньше, даже не
город, а слобода, но в ней было
шесть больших храмов, и на
каждый приходилось 3 тысячи жителей. Кто-то скажет, что
тогда все были верующими, но
и сегодня у нас практически все
население — это люди православные, крещеные.
Часто можно услышать:
я в храм заходил, там никого нет. А ты зайди в театр
в 10 утра — там тоже никого не
найдешь. А вечером театр наполнится людьми, в выходной
день вообще не найдешь свободного места. Как же можно
говорить о храме, что он не нужен, потому что в дневное время пустует? Чтобы понять, наполняется храм или нет, надо
приходить во время службы,
в воскресные или праздничные
дни. Я уже не говорю про Рождество или Пасху, когда храмы
не вмещают всех верующих.
К примеру, временный храм
во имя святителя Спиридона
Тримифунтского в Покровске
уже не вмещает всех верующих. Храм в честь Воскресения
Христова на Воскресенском
кладбище тоже слишком мал.
Его перепроектировали, сейчас
идет реконструкция, храм обновится и, главное, будет значительно расширен. Все это делается на средства прихожан.
Если мы вместе будем трудиться, у нас все храмы будут красивые, с ухоженными территориями, детскими площадками,
лавочками, цветниками.

— Владыка, храмы чаще
всего строятся в зеленых
зонах, скверах, и кого-то
это не устраивает. Вспомните историю сквера возле Троицкого собора в Саратове. Это была помойка
в центре города, где
обитали бомжи. Сейчас
этот великолепный сквер,
в котором с удовольстви-

Фото Алексея Лузгана

ожалуй, ни одна тема, касающаяся церковной
жизни, не вызывает столько вопросов у людей,
далеких от Церкви, и тех, у кого «Бог в душе»,
как строительство храмов. Определенная часть
населения, причем искренне считающая себя
православными людьми, начинает проявлять большую активность, высказывать самые различные претензии, часто совершенно необоснованные. И бывает трудно понять,
сами ли они вышли на улицу или кто-то их организовал,
настроил против строительства храма. Церковь считается
с каждым: и с теми, кто ратует за строительство храма,
и с теми, кому храм не нужен. Мы продолжаем начатую
в предыдущем номере беседу с Епископом Пахомием
о храмостроительстве в нашей епархии.

Часто можно услышать:
я в храм заходил, там
никого нет. А зайди в театр
в 10 утра — там тоже никого
не будет.
ем гуляют саратовцы,—
украшение города. А ведь
когда территорию, где
шло строительство, обносили забором, многие
тоже протестовали.
— Нас называли лесорубами
в рясах, клеймили за уничтожение старых деревьев. Прошло
время — стало понятно, что от
той реконструкции, которую
мы провели в сквере, выиграл
и исторический Троицкий собор, и город. Сейчас в больших городах все пространство
занято, и если коммерческие
структуры, захватывая лучшие
участки, кого-то выселяют, выдворяют, не считаясь с интересами людей, то Церковь так
поступать не может. Поэтому
храмы строятся на пустырях,
иногда в скверах, но мы всегда
учитываем интересы людей,
и я не вижу здесь проблемы.
Мало кто знает, что Детский
парк в Саратове когда-то принадлежал храму во имя равноапостольного великого князя Владимира, построенного
в 1888 году к празднованию
900-летней годовщины Крещения Руси на пожертвования
жителей Саратова всех сосло-

вий. Это был большой красивый храм с тремя престолами,
приход составлял около двух
тысяч человек, рядом была
построена приходская школа,
дома для священнослужителей
и разбит парк. В 1930 году собор уничтожили, на его месте
построили стадион, парк стал
Детским. В 90-е сюда хлынули
бизнесмены, и началось бурное строительство коммерческих структур.
Позже в уголке парка было
отведено малюсенькое место,
чтобы Церковь могла там построить маленький храм во имя
князя Владимира. Но и за этот
небольшой участок развернулась нешуточная борьба. Вы не
представляете, какой поднялся
шум. Церковь отнимает у детей парк! Кто-то усиленно подогревал людей, но храм был
построен. Сейчас на этом месте
всегда порядок, чистота и гуляют мамы с детьми.
У многих людей появляется
протестное настроение не от
негативного отношения к Церкви, а от недостатка информации или устоявшихся в головах
штампов. В сознании многих
людей Церковь и государст

во — это одно и то же. И когда
разговор заводишь о строительстве храма в каком-нибудь
маленьком поселке, где нет
комфортной среды для проживания, люди начинают возмущаться и требуют построить
им лучше школу или детский
сад. Но Церковь не строит
школ, а государство не строит
храмы.
У нас в одном селе возник
спор из-за аварийного здания,
практически развалившегося,
которое должны были передать в ведение Покровской
епархии для создания здесь
прихода. Мы приехали в село
с руководством района, чтобы
объяснить жителям села, что
мы собираемся здесь делать.
Несколько женщин встретили
нас очень воинственно, они
ничего не хотели слушать, негодовали, кричали, что в этом
доме намерены открыть музей. Я объяснил, что если его
передадут Церкви, мы этот
дом отремонтируем и часть
здания отдадим под музей
села. Но женщины стояли намертво: не отдадим! Мы нашли другое помещение в этом
же селе, нашли благотворителя, который выкупил его для
епархии. А то здание, за которое так отчаянно боролись
люди, кстати, принадлежавшее раньше Церкви, благополучно развалилось.
Я в таких случаях всегда
вспоминаю Эфесский мятеж,
описанный в Деяниях апостолов, в котором оказался апостол Павел. Народ, подогретый
идолопоклонниками, собрался
на площади и три часа кричал:
«Велика Артемида Эфесская!»
И как замечает евангелист
Лука, народ кричал, шумел,
«кидал пыль на воздух», но
большинство
собравшихся
даже не знали, зачем собрались. Блаженный Феофилакт
Болгарский так толкует этот
эпизод: «Таково уже свойство
толпы: она устремляется туда
или сюда безотчетно, подобно огню, брошенному в лес».
Свою энергию все-таки лучше направлять в доброе русло
и тратить на созидание.
Беседовала
Ольга Стрелкова

Читателю
На сайте «Православное Заволжье»
(www.pravpokrov.ru) в разделе «Архиерей» в рубрике «Вопрос Архиерею»
вы также можете задать
волнующие вас вопросы
о вере, Церкви, о Священном Писании и о церковной жизни нашей епархии.
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Церковная жизнь

В меню — хлеб духовный

Ш

Создана, чтобы быть
святым местом
«Послушайте, да это же настоящий храм»,— нарушил тишину
отец Виктор Тихонов. Одного
взгляда благочинного было достаточно, чтобы в здании серой
обшарпанной столовой, скрывающейся за бурьяном высотой
с человеческий рост, угадать дом
Божий. Стоявший рядом отец
Вадим Мартянов, первый настоятель, молча кивнул.
Он и сам так считал. Неприглядную с виду прямоугольную
коробку внутри точно и пропорционально разделяла перегородка с тремя входами. Вот тебе
храм, вот тебе алтарь с царскими,
северными и южными вратами.
Заходи — служи. Тем более что
на это есть право — в епархиальном управлении лежит документ,
подтверждающий, что с 29 августа 2014 года заброшенная столовая для железнодорожников будет перевоплощаться в храм.
И прихожане тоже есть —
местные жительницы. Ради
Божественной службы и Причастия они ходили по путям
в соседний Зверсовхоз, в храм
во имя святителя Тихона, Патриарха Московского, все к тому
же отцу Вадиму. «Там мы молились, чтобы у нас наконец-то появилась хоть маленькая молитвенная комнатка. Ведь как так:
соседний поселок такой маленький, но с храмом, а у нас при населении в 4000 человек нет места
для молитвы!» — говорит Галина
Яковлевна. Ее подруги, сестры
во Христе Екатерина Яковлевна,
Мария Тарасовна и Валентина
Иосифовна, одобрительно кивают. Они хорошо помнят те долгие пешие прогулки и молитву
о храме у дома. А теперь очень
хорошо понимают: молитва оказалась услышана.

Внешность —
не главное
Окна разбиты, сажа толстым
слоем осела на стенах, остатки
едкого дыма тянутся к легким.
Иконы не тронуты. Не чудо —

обычное мужество и расторопность одного добряка-соседа,
что первым узнал о пожаре
и бросился спасать святыни. Да
и, к счастью, гореть особо было
нечему. Отец Алексий Талалаев
застал черновой период. С прихожанами он отбивал остатки осыпающейся штукатурки
и вывозил бесчисленные груды
мусора. Казалось, Промысл Божий и архиерейский указ забросили батюшку в Анисовку для
самой трудоемкой работы. Год
он исправно служил молебны
и акафисты, столько же боролся
с бумажной волокитой, попутно наводя порядок на приходе.
Но внешне храм преображался
медленно. И это пугало. Не сменяющих друг друга настоятелей. Верующих. «Я сначала не
поняла, что это за церковь. Точнее, какая она — православная
или нет»,— объясняет Ольга.
Серое здание даже отдаленно не
напоминало дом Божий. Ольга спокойно прошла бы мимо,
если бы сквозь грязное оконное
стекло не увидела светящийся
лик Богородицы — храмовую
икону. К ней она потом приходила еще и еще — помолиться,
стать частью прихода.
Лидию тоже привлекла икона. Большая, над самым входом. «“Что-то не похоже на
храм”,— вот как я тогда подумала. Но все-таки решила зайти.
Зашла и оторопела — черные,
обгоревшие стены, полов нет…
Только когда увидела иконы,
епархиальную газету, поговорила со свечницей Светланой,
выдохнула: “Это наш, право-

Жизнь внутри

славный храм!” — рассказывает
о своем знакомстве с приходом
чтица.— А как с батюшкой познакомилась, так вообще почувствовала, что в семье оказалась».
«Многих смущает факт, что
здесь была столовая, где справляли дни рождения, играли
свадьбы,— продолжает алтарник Александр.— Но своим
примером мы будем убеждать
людей — важно не то, что здесь
было, а то, что здесь сейчас».
«А сейчас здесь люди питают
душу хлебом небесным»,— добавляет еще один прихожанин — Владимир.
А еще сейчас здесь два надглавных креста горят золотым
огнем, встречая и провожая
солнце. Один из них возвышается на фасаде, другой — на
пологом куполе. «Минимализм — отличительная черта
византийского стиля. По решению Владыки Пахомия, именно
в таком стиле и будет выдержан храм в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница”»,— говорит благочинный
отец Виктор Тихонов. Это серое
здание будет похоже на храм.
На маленькую базилику — первую и единственную в епархии.
Афонской по происхождению
иконе Божией Матери подобает
греческое «облачение» в камне.

Время первых
В храме страшно холодно.
Окна заиндевели. Горстка прихожан кутается в шубы, пуховики, переминается с ноги на ногу.

Фото Алексея Лузгана

Дарья Хохлова

тогда я скептически относился к просьбам покрестить или
обвенчать в этом храме. Здесь
такое было: кирпичные стены,
дощатый потолок, дыры в стенах… Нет привычного благолепия»,— говорит настоятель.
Зато людям нравится. И не
внешность, а содержимое.

Фото Алексея Лузгана

ум дрели, влажный запах штукатурки, в воздух
взвиваются клубы строительной пыли. Из темноты притвора вместе с настоятелем выныриваем в светлую белую комнату. Справа рядом
с узенькими окошками стоят жертвенник и престол, слева у стены — иконостас в разобранном виде. Настенные иконы там же. Через два дня — положение антиминса.
Все идет по плану. Мы поглядываем на иконостас и обсуждаем, какого он цвета. Это так, правила хорошего тона, попытка поддержать светскую беседу. Но мне-то понятно: единст
венное, что сейчас волнует батюшку — как бы закончить
все приготовления в срок. К приезду Архиерея. К большой
и праздничной службе. К рождению храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Анисовка.

На возгласах у духовенства изо
рта идет пар. Вспоминая первый престол, нынешний настоятель отец Александр Ермошин
смеется, простодушно поясняя,
что накануне праздничной
Литургии сломалась печка.
С первым крещением дело обстояло не иначе. Ранним утром
батюшка примчался в храм,
чтобы к приходу молодой мамы
с ребенком залатать проломы
и сквозящие щели, огородить
пространство, где хоть сколько-нибудь сможет задержаться
тепло и свершиться вхождение
маленького человека в Церковь. Холодный прием мог
бы стать визитной карточкой
храма, только это не правда.
«Благодать согревает. Да и батюшка своей отзывчивостью,
простотой тоже»,— считает алтарник Александр. Его первая
морозная служба завершилась
в храмовой трапезной чашкой
горячего чая и по-семейному
теплой беседой.
С момента назначения —
с 2016 года — отец Александр
погружен в дела прихода. Все
здесь было в новинку. Люди,
службы, обыденные строительные дела. Первый молебен
с акафистом, первая Литургия,
первое крещение, первое венчание, первая зародившаяся
традиция поминальных обедов — все осталось в сердечной
памяти. «С венчанием тоже
забавно вышло. Пришла пара,
которая праздновала свадьбу
в этой столовой, а потом, узнав,
что на ее месте храм, захотела обвенчаться в нем. Честно,

Главное событие в жизни
храма происходит субботним
утром, пока вся Анисовка спит.
Долгожданная архиерейская
Литургия с чином положения
антиминса, к которой приход
подошел на максимуме своих возможностей, пролетает
в мгновение ока. Но верующие
не спешат расставаться. Очень
быстро в просторном притворе
они накрывают столы и принимаются за трапезу. Здесь
нет гостей — здесь все родные.
В шутку отец Александр говорит, что у него на самом деле не
три маленьких прихода, а один
большой. Чистая правда. Его
паства едина — в горе и радости, в устроении церковной жизни. Столько имен, столько лиц.
Глядишь на них и знаешь, за
каждым — дело, связывающее
с храмом. За разными столами
делят радость сегодняшнего
дня алтарник Александр, свечница Светлана с внучкой, ведут
неспешные разговоры Виктор,
Александр, Валерий — пожалуй, самые главные и неутомимые помощники батюшки,
мастера на все руки. На кухне
хлопочет Тамара. Она не удивлена такому количеству людей
сегодня. «Молитва все меняет
вокруг,— говорит женщина.—
Железнодорожники, а их здесь
большинство, — народ суровый, но при этом стеснительный и искренний». Узнав о храме, они оттаяли, не остались
в стороне — принесли свои
труды, любовь и молитвы своей
Покровительнице — Скоропослушнице. Той, Которая скоро
слышит молитвы и скоро на
них отвечает чудесами. Которая
способна превратить старую
столовую в средоточие Божест
венной благодати, источник,
питающий не тело, но душу.

Человек
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О ней не снимают
кино

Е

е давно уже нет на этой
земле. Больше 40 лет назад от тяжелой болезни
скончалась учитель начальных классов Смольковской школы Матрена Исаевна
Вольская. Но живы сотни мальчишек и девчонок военной поры,
которых она вывела с оккупированной фашистами Смоленщины,
живы их дети и внуки. С этой потрясающей историей познакомила
нас на Свято-Елисаветинских чтениях одна из участниц.

О той героической эвакуации
детей Матрена Исаевна особо
не рассказывала и на все вопросы
отвечала: «Я просто выполняла
задание».

Марина Хухлаева

Спасти детей
После завоевания Смоленской области в октябре 1941 года по циничному плану фашистов местное население на этой территории должно
было быть сокращено, а оставшаяся
часть германизирована. Всех, кого
можно было использовать, немцы
принуждали к непосильному труду.
Часть здорового трудового населения планировали вывезти в Европу.
Чтобы спасти хотя бы детей, партизаны несколько раз предпринимали
попытки вывести их мелкими группами через линию фронта.
Требовалась масштабная операция, которую и провели в июле
1942 года. Инициатором этого похода был «Батя» — Никифор Захарович Коляда, который еще в июле
1941-го был направлен в Смоленскую область для организации
партизанского
сопротивления.
В тылу врага он создал несколько
отрядов, которые в мае 1942 года
освободили 230 населенных пунк
тов.
Выводить детей из оккупации
поручили 23-летней Матрене Исаевне Вольской. До войны она работала учителем в начальной школе
в деревне Басино Духовщинского
района. В ноябре 1941 года вместе
с мужем Михаилом Архиповичем,
учителем физики, они ушли в партизаны.
Матрена Исаевна стала разведчицей под оперативным псевдонимом
«Месяц». В 1942 году она участвовала в боевых действиях и была награждена орденом Боевого Красного Знамени.
По первоначальному плану партизаны хотели перевести через линию фронта и вывезти за Урал около
1000 детей. Их решили выводить на
станцию Торопец, которую отбили
у немцев в январе 1942 года. Со всей
Смоленской земли стали собирать
детей и переправлять их в деревню
Елисеевичи, которая находилась

под контролем партизан. Набралось
около 2000 человек. Некоторых из
них приводили родственники, многие были сиротами, а кого-то даже
удалось отбить у немцев.
23 июля колонна детей под руководством Матрены Исаевны двинулась в путь. Вольской помогали
в этом походе медсестра Екатерина
Ивановна Громова и учительница
Варвара Сергеевна Полякова. По
дороге к колонне дополнительно
присоединялись группы детей из
сожженных деревень и сел, и к станции Торопец женщины вывели уже
3240 ребятишек.

Трудный путь
Дорога была трудной. Идти предстояло чуть более 200 километров
по лесистой и болотистой местности, постоянно маневрируя и меняя
маршруты. Матрене Исаевне тяжело
было справляться с таким количеством детей, к тому же в это время она
была беременна.
Еда, которую взяли с собой дети,
скоро закончилась, им приходилось
питаться ягодами и травой. Во время похода колонна растягивалась на
несколько километров. Но больше
всего дети страдали от жажды: все
колодцы в деревнях были отравлены
немцами, а в водоемах плавали трупы, поэтому брать воду тоже было
нельзя.
Вольская каждый день уходила
в разведку на 10–15 километров
вперед. Убедившись в безопасности пути, она возвращалась и поднимала детей. Линию фронта они
пересекали через болота в районе
деревни Слобода. В болоте должна
была быть лежневка, но ее обнаружили и разбомбили немцы, поэтому
детям пришлось идти через топи.
В этом им помогли два местных
проводника.
За все время пути дети несколько
раз были близки к смерти. 25 июля
в 5 часов утра колонна пришла

в деревню Жируны. В этот момент
немцы, которые находились на
расстоянии 15 километров, начали обстрел деревни из артиллерии.
Уставшие дети в последний момент
успели убежать в лес, к счастью, никого не убили.
27 июля колонна попала под обстрел у деревни Ильино. Там детей
должны были накормить, но когда
они подошли к деревне, то увидели
зарево пожарища и взрывы. Деревню бомбили. Несколько бомб упало
на дорогу, прямо перед колонной.
Детям снова пришлось спасаться
бегством и прятаться в лесу. Из-за
того, что колонна растянулась на
несколько километров, задние отряды не сразу поняли, в чем дело.
Вольской пришлось бежать назад
и сворачивать детей в лес.
28 июля дети, измученные жаждой, вышли к реке Западная Двина
и бросились к воде. В этот момент
появились три немецких самолета.
Они открыли огонь из пулеметов по
бегущим детям и ранили одну девочку. Но большой трагедии опять
не произошло. Дети снова укрылись
в лесу, а самолеты, сделав еще один
круг, улетели на запад.
29 июля навстречу колонне для
помощи детям выехали четыре полуторки. Двести самых слабых малышей отправили на машинах на
станцию. Остальные же добирались
еще три дня. 2 августа измученные
и обессиленные дети пришли на
станцию Торопец.

Доставили живыми
Весь путь занял 10 дней. Но приключения на этом не закончились.
В ночь с 4 на 5 августа за детьми
пришел состав. Их погрузили в вагоны, на крышах которых были нарисованы эмблемы красного креста
и большими буквами написано слово «Дети». Но фашистов это не останавливало, два раза они пытались
разбомбить этот эшелон, и оба раза
нацистских стервятников отгоняли
от поезда наши летчики, которые
прикрывали отход детей.
Дети быстро слабели: их вымотала дорога, еды в только что освобожденной местности почти не
было. Их накормили всего несколько раз за шесть дней пути. Сколько они будут в дороге? Выдержат
ли? У многих начались кишечные
заболевания, конъюнктивит, кровили десны… 15 самых обессилен-

ных ребятишек пришлось оставить
в Ярославле.
Матрена Исаевна разослала телеграммы в разные города с просьбой
принять детей. Это смогли сделать
только в Горьком (сегодня — Нижний Новгород). 14 августа ранним
утром администрация города Горького вместе с врачами и волонтерами встречали ценный состав на
станции.
«Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви, —
было записано в акте приемки. —
Приняли от Вольской 3225 детей».
Многих пришлось выносить на носилках, но все же Матрена Исаевна
смогла доставить их живыми. Их
всех распределили по школам города. Кто-то после войны вернулся на
родину, а кто-то так и остался жить
в Горьком.

Без почестей и наград
После войны к Матрене Исаевне
приехал ее муж. Они до конца жизни жили в селе Смольки в Городецком районе, где Вольская работала
в средней школе. В тяжелых родах
(трудный путь дал о себе знать)
родила сына, затем второго сына.
О той героической эвакуации детей
1942 года Матрена Исаевна особо
никому не рассказывала и на все
вопросы отвечала: «Я просто выполняла задание. И все». А между тем
это самая масштабная операция по
спасению детей за всю историю Великой Отечественной войны.
С теми, кого она вывела из смоленских лесов, Вольская встретилась только в 1977 году, за год до
смерти. Впоследствии участники
знаменитого перехода неоднократно приезжали в Смольки, среди них
была и единственная из трех оставшаяся в живых руководительница
колонны Варвара Сергеевна Полякова.
В нашей стране тысячи Героев
Советского Союза, которые получили высокое звание за свои подвиги, а вот Матрена Исаевна не
удостоилась никакой государственной награды за спасение жизней
трех с лишним тысяч детей. Помните, люди, подвиг юной разведчицы «Месяц». В ее лице мы чтим
всех учителей, которые занимались
эвакуацией детей в военное время. Всех тех, кто способен и учить,
и воспитывать, и жертвовать собой
ради своих учеников.
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Церковная жизнь

Найти Бога

К

акие механизмы должны
запуститься в человеке,
чтобы установилась его
связь с Богом? Каждый человек помнит тот момент,
когда он принял решение полностью изменить свою жизнь и обратиться к Церкви, стать христианином, познать Бога. И, конечно,
каждый может восстановить всю
цепочку событий, которые привели
его к этому решению.

Ольга Стрелкова

Новый человек
Два десятилетия назад столичный
журналист Александр Казакевич по
заданию редакции отправился в путешествие на Валаам. Надо было сделать репортаж о том, как монастырь
готовится к празднику Рождества
Христова. Монастыри как раз начали восстанавливаться, открываться,
и тема монастырской жизни была новой и интересной.
Александр мало что знал о Церкви
и вере, о монастырях и монахах. Что
такое Валаам, кто такой наместник
и как живут в обители иноки — молодой журналист толком не представлял. Но эта поездка изменила всю его
жизнь.
Светский репортер впервые попал в монастырь, где пережил самое
сильное впечатление — монашеский
постриг. Эта незабываемая картина
потрясла молодого журналиста своей необратимостью. Взмах ножницами — и родился новый человек.
«Вернее, два человека, — вспоминает
Александр Казакевич. — Вторым был
я. Потому что весь мой последующий
путь, с ошибками и победами, с разочарованиями и поисками, теперь
имел совсем другое значение: с этого
момента я понял, что несу ответст
венность не перед собой или своими
близкими, а только перед Богом. За
все эти годы сколько раз я отворачивался от Него и сколько раз, уподобляясь блудному сыну, просил пустить
обратно. Но я больше никогда не забывал про Него. Никогда».
Соприкоснувшись со святыней,
с живой верой, он начал свое преображение, воцерковление. Теперь его
поездки стали не по работе, а по зову
души. Все они наполнены невероятными событиями и встречами, о которых Александр Казакевич очень
увлекательно рассказал в своей книге
«Ухожу в монастырь», ставшей настоящим бестселлером.
Книга написана живым ярким
языком, содержит множество фотографий, и, прочитав ее, вы вместе
с автором совершите увлекательное
паломничество по святым местам и узнаете много нового из жизни известных монастырей. Рассказ о поездках
на Афон, Синай и Святую землю, в Оптину, на Валаам и Соловки, в СпасоКаменный и Коневской монастыри —
туда, куда душа зовет, тоскуя о главном, сокровенном, вечном.

Не спи, душа
Сейчас некоторые писатели и по
делу, и всуе в своих произведениях
упоминают имя Господа Бога. Но по
этому внешнему признаку не стоит
причислять их к православным писателям. «Писатель не определяется,
православный он или неправославный, мандатом, “корочкой”, а определяется умением сопереживать человеку и любить его. Истина разлита
в мире, и уже дело писателя — волей
своего таланта воспринять это Откровение. Вот я считаю, что русская
литература… она дышит откровением
Божественной любви. Лучшие произведения наполнены этим, и порой
даже сам автор не осознает, что он создал. Ведь настоящий творческий человек есть только проводник между
людьми и Богом». Эти слова самарского писателя Александра Громова,
талант которого отмечен многими
литературными премиями, безусловно, относятся и к его собственному
творчеству. Удивительно, но именно
Самарская земля подарила нам таких замечательных православных
писателей, как протоиерей Николай
Агафонов, открывший для священст
ва дверь в литературу. Алексей Солоницын, книги которого хорошо известны российскому читателю, тоже
живет и трудится в Самаре. Их произведения, как и творчество Александра Громова, пробуждают в человеке вопрос о смысле жизни: есть ли
он без Бога?
Сборник рассказов и повестей
Александра Громова «Прощеный понедельник» о том, как встреча с Богом
меняет жизнь человека. Так, главный
герой рассказа «Прощеный понедельник», начальник системного отдела,
утратив собственное лицо, запутавшись в жизни, именно в первый день
Великого поста начинает осознавать
степень своего падения. Случайно
в Интернете во всю страницу герой
рассказа видит слова: «„Душе моя,
восстани, что спиши!..” Это простое
откровение потрясло меня, и я некоторое время без движения сидел перед
монитором, словно из того и в самом

деле перетекала в меня и заполняла
всего некая сила, и хотелось, чтобы
это “Душе моя, восстани…” дошло до
каждой клеточки, до каждого атома
моего существа».
А восставать надо было из глубокой ямищи, из пустой суетной жизни, в которой давно не было любви,
правды, не было ничего настоящего,
а была ложь, неприкаянность, равнодушие. Захотелось остаться одному:
«Я еще не знал, как, но почувствовал,
каким здоровым может быть мое “я”,
надо только очистить его. И начинать
надо с сердца, надо внимательно слушать его».
Этот рассказ, как и вся книга Александра Громова, о том, как встреча
с Богом меняет жизнь человека. Господь говорит нам, что мы Ему нужны.
Осталось, чтобы Он стал нам нужен.
Вдохновенно и удивительно точно
описывает автор свое духовное состояние во время первого в своей
жизни крестного хода. Паломники
шли из Самары вдоль Волги в Ташлу к Ташлинской чудотворной иконе
Божией Матери «Избавительница от
бед». Сколько искушений было перед
его началом, и идти в многодневный
крестный ход не очень-то хотелось.
«Но удивительное дело: как только я оказался среди паломников, как
только отслужили молебен и батюшка
окропил всех святой водой, как только сделали первые шаги и пересекли
некую черту, отделившую нас от мира,
на душе стало легче и спокойней, показалось, что как будто отрясли городской прах со своих ног, а вместе
с ним и все заботы, всю суету и все
прелести мира сего. Что сей мир, когда с нами Бог?!»
Думаю, каждый, кто хоть раз побывал в паломничестве, в крестном шест
вии, вспомнит свои мысли и чувства,
вспомнит, как меняется внутренний
мир человека, как открывается ему
красота всего созданного Богом и как
хочется за это короткое время успеть
хоть немного расчистить родник своей души от всякого мусора, всего ненужного, лишнего. А в конце пути
вслед за автором сказать: «Слава Богу
за все!»

По законам Любви
Мечта каждого православного мужчины — побывать на Афоне. Александр
Громов многие годы собирался в эту
поездку, а после возвращения домой
долго не мог решиться написать о Святой Горе — так многое в нем самом
изменилось за несколько дней паломничества. Писатель был уверен, что
правдивой книги об Афоне не получится, он просто не мог вместить в себя все
впечатления, которые переполняли его
душу. В предисловии к книге, которую
автор назвал «Восемь дней на Афоне»,
А. Громов написал: «Есть Святая Гора,
где положен предел суетному и преходящему, где заканчивается земля и начинается Небо. Там люди живут по законам Любви… Такой рай на земле».
Для автора было важно не просто
подробно описать свою поездку, но
чтобы читатель, открыв его книгу, почувствовал то же, что пережил и почувствовал он сам, путешествуя по
известным монастырям Афона. Следуя за автором, читатель чувствует,
как меняется мироощущение героев
повествования, двух друзей-писателей, отправившихся на Святую Гору
в поисках известного святогорского
старца.
Прекрасный живой язык, переживания главного героя, описания всех
коллизий этого путешествия, порой
драматичных, порой забавных,— оставляют яркие впечатления от книги,
которую многие читают и перечитывают по несколько раз. Узнаешь много интереснейших фактов из истории
древней Святой Горы, удела Богородицы, и остается чувство благодарности
к писателю, который дал нам возможность хотя бы таким образом прикоснуться к величайшим святыням.
Эту книгу часто сравнивают с книгой
А. Казакевича «Ухожу в монастырь».
И та и другая — записки паломника, довольно распространенный литературный жанр. Они не уступают друг другу,
но обе оставляют яркие впечатления
и желание еще и еще раз перечитать
эти замечательные познавательные
книги, в которых так много искренних
чувств, юмора, добра и любви.
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Священномученик
Серафим:

удивительные факты

В

оенный и медик,
аристократ и монах, богослов и мученик… Жизнь священномученика
Серафима (Чичагова), митрополита Петроградского,
полна удивительных событий. 11 декабря Православная Церковь чтит память этого святого с очень
интересной и непростой
судьбой.

Кавалер
12 орденов
Леонид Михайлович Чичагов закончил Императорский
Пажеский корпус. Выпускник
элитного учебного заведения
в молодости сделал блестящую военную карьеру, продолжив служение своих именитых предков — адмиралов
и министров. Он участвовал
почти во всех основных событиях Русско-турецкой войны
и к 35 годам дослужился до
звания полковника артиллерии, кавалера 12 российских
и иностранных орденов. Свидетельство о его опыте и таланте — в нескольких военноисторических книгах.

Медик
без образования
Война научила его глубоко
сопереживать страданиям раненых. И Леонид Михайлович
(мирское имя святого) решил
овладеть медицинскими знаниями, чтобы помогать ближним. Медицину он освоил самоучкой, изучая специальную
литературу от древних сочинений и народных лечебников до
новейших исследований зарубежных профессоров. Итогом
его многолетних медицинских
опытов стала разработанная
и проверенная на практике
система лечения препаратами
растительного происхождения «Медицинские беседы».

Священник
без семинарии
Выдающийся
церковный
деятель, архиерей и энциклопедически образованный богослов не получил и семинарского образования. Обширную

копилку знаний он пополнял,
самостоятельно исследуя Священное Писание и труды святых отцов. Впоследствии богословский авторитет святого
признает вся Русская Церковь.

Духовный сын
праведного Иоанна
Кронштадтского
С великим народным пастырем Леонида Михайловича
Божий Промысл свел около
1878 года. Кронштадтский
святой уже тогда помог молодому офицеру найти ответы на
многие духовные вопросы. На
все последующие годы праведный Иоанн оставался непререкаемым духовным авторитетом для будущего святителя.
К слову, супруга будущего святого поначалу противилась
желанию мужа принять священный сан. Наталья Николаевна не хотела покидать выс
шее петербургское общество
и становиться матушкой. Но
праведный Иоанн с любовью
убедил верующую и благочестивую женщину последовать
за мужем и за Христом.

Клирик и ктитор
В 1891 году Леонид Михайлович перевез семью в Москву, где стал готовиться к принятию священства. 26 февраля
1893 года в храме Двенадцати
апостолов Л. М. Чичагов был
рукоположен в сан диакона,
а через два дня — во пресвитера. Хиротония состоялась при
большом стечении молящихся, уже знавших о необычной
судьбе нового иерея.
37-летнему пастырю пришлось взять на себя бремя
обязанностей благотворителя
этого прихода, до того много

лет закрытого. Все обустройст
во храма он осуществлял на
личные средства семьи, к тому
времени весьма скудные.
В 1895 году матушка Наталья отошла ко Господу, оставив вдовому священнику четырех дочерей. Отец Леонид
похоронил супругу на монастырском кладбище в Дивеево,
а рядом приготовил место для
собственного погребения. Но
Дивеевской земле не суждено
было принять его мощи. Став
настоятелем храма святителя
Николая на Старом Ваганькове, который более 30 лет
был закрыт, священник также
восстанавливал его на свои
деньги.

Участник
прославления
преподобного
Серафима
В 1898 году отец Леонид оставил дочерей на попечение
доверенных лиц и был зачислен в число братии СвятоТроице-Сергиевой Лавры,
где принял постриг с именем
Серафим. Он служил настоятелем суздальского СпасоЕвфимиева и Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастырей.
Его усилиями была переиздана «Летопись Серафимо-Дивеевекого монастыря».
В 1902 году комиссия, в которую входил и архимандрит
Серафим, осуществила предварительное освидетельствование мощей преподобного
Серафима. Вскоре Синод причислил почитаемого саровского старца к лику святых.

Архиерей
нескольких
епархий
В начале XX века, во время духовных и исторических
смут, будущего мученика возвели в сан епископа Сухумской кафедры. С 1906 года
владыка активно развивал
приходские общины на Орловской земле. По его убеждению, полнокровное развитие епархиальной жизни
было возможно лишь на основе деятельной жизни приходской. Следующая — Кишеневская — кафедра своим
состоянием превзошла самые

худшие ожидания нового
епископа. Но после трех лет
его созидательной деятельности она получила самую
высокую оценку в Синоде
и у государя. В 1912 году архиепископ Серафим был назначен Тверским и Кашинским
архиереем.

Свидетель
тяжелой эпохи
Весной 1917 года Россию захватила волна епархиальных
съездов духовенства и мирян.
В Твери такой съезд пытался
переустроить епархиальное управление и отстранил от власти
правящего архиерея, не скрывавшего своего отрицательного
отношения к государственным
переменам и пользовавшегося
репутацией монархиста.
Годы служения уже митрополита Серафима на Ленинградской кафедре совпали с началом
разгрома Православной Церкви в Советском Союзе. При нем
прошла первая волна массового закрытия храмов и монастырей Ленинграда. 1937 год,
ознаменовавший начало пятилетнего периода массового
уничтожения православных,
стал последним в земной жизни святителя.

Офицер до конца
Арестовавшим
82-летнего
прикованного к постели мит
рополита сотрудникам НКВД
пришлось выносить его из
дома на носилках и везти
в «Таганку» на «скорой». Не
признавшего своей вины, не
назвавшего на допросах ни
одного имени, митрополита
расстреляли в Бутово 11 декабря. Владыка встретил смерть
не только как истинный воин
Христов, но и как подлинный
офицер. Он не преклонил перед палачами главы, не замарал христианской чести и архипастырского достоинства.

Тайновидец
Горнего мира
Есть сведения, что близкие
родственники святого связывали его мученическую
кончину с одним событием 1902 года. Святитель сам
описал его в частном письме:
«Я сидел в комнате в одном
из дивеевских корпусов и радовался, что закончил труд-
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календарь
5 декабря — апостолов от 70-ти Филимона,
Архиппа и мученицы
равноапостольной Апфии.
Благоверного князя Михаила Тверского.
6 декабря — благоверного великого князя Александра Невского. Святителя Митрофана, епископа
Воронежского.
7 декабря — великомученицы Екатерины.
8 декабря — Неделя
25-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномученика Климента, папы
Римского.
9 декабря — преподобного Алипия столпника.
Святителя Иннокентия
Иркутского.
10 декабря — иконы
Божией Матери «Знамение».
11 декабря — священномученика Серафима
(Чичагова). Святителя
Феодора, архиепископа
Ростовского.
12 декабря — мученика Парамона.
13 декабря — апостола
Андрея Первозванного.
14 декабря — пророка
Наума. Праведного Филарета Милостивого.
15 декабря — Неделя
26-я по Пятидесятнице.
Пророка Аввакума.
16 декабря — пророка
Софонии. Преподобного
Саввы Сторожевского,
Звенигородского.
17 декабря — великомученицы Варвары.
Преподобного Иоанна
Дамаскина.
18 декабря — преподобного Саввы Освященного.
нейший период собирания
и написания материала о преподобном Серафиме, и увидел
его, как живого. У меня ни на
минуту не мелькнуло мысли, что это видение — так все
было просто и реально. Но каково же было мое удивление,
когда батюшка Серафим по
клонился мне в пояс и сказал:
“Спасибо тебе за летопись.
Проси у меня все, что хочешь
за нее”. С этими словами он
подошел ко мне вплотную
и положил свою руку мне на
плечо. Я прижался к нему
и говорю: “Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас,
что я ничего другого не хочу,
как только всегда быть около Вас”. Батюшка Серафим
улыбнулся в знак согласия
и стал невидим».
Полосу подготовила
Татьяна Уютова
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Я хочу рассказать о…

Искусство милосердия

Зачем мы постимся? Когда
мы телесно воздерживаемся,
то больше уделяем времени
на разговор с Богом — молитву.
Пост — это жертва чемто земным ради небесного.
И такая жертва должна быть
добровольной, потому что

постимся мы для себя, для
спасения своей души.
Мне кажется, пост заключается и в делах милосердия. А что это такое для
нас? Для меня это ласковое
слово, это сочувствие, сопереживание за ближнего.
Сейчас мы так отвыкли общаться. А вовремя поданная
рука помощи очень важна.
Я считаю, что милосердие —
это и совместная молитва.
А может быть, и просто молитва за человека, когда ты
видишь, что он еще не обрел
свой путь к Богу или находится в сложной жизненной
ситуации.
Милосердие — это добродетель, которая помогает спасению нашей души.
А ведь именно об этом следует думать во время поста.

Советуем почитать постом

А. Худошин.
«Рассказы
старца Паисия»
Рассказы рассчитаны для чтения детям
6–14 лет. Автор пересказал понятным и простым языком христианские поучения всеми
любимого святогорского старца Паисия. Вся
его жизнь и все его слова наполнены мудростью и любовью. В рассказах старца Паисия —
основы
христианской веры
и христианских
д о б р од е тел е й .
Старец объясняет, что такое
гордость,
невоспитанность,
эгоизм. Также
автор рассказывает детям о самом афонском
подвижнике,
его нелегкой, но
светлой судьбе,
а также о Святой Горе.

Милосердие всегда отзывчиво, щедро и самоотверженно.
Оно не думает о своей выгоде
и благе, только о тревоге за
ближнего.
Мы сами должны думать,
как нам проявить милосердие. Может быть, мы заступимся за слабого, поможем
бабушке донести тяжелые
сумки, скажем родителям еще
одно ласковое слово, лишний
раз промолчим при разговоре
с учителем или возьмем вылечить больного котенка. Решать нам.
В
заключение
хочется
вспомнить слова преподобного Нила Синайского: «Блажен, кто многим делает добро, он на суде найдет многих
защитников».
Таисия Зеленова

Личный опыт

Рисунок Таши Тудор

Н

е так давно мы
начали постом готовиться к празд
нику Рождества
Христова. Что же такое
пост? Пост — это не только воздержание от скоромной пищи, это также
ограждение себя от привычек, не приносящих
душе пользу, а причиняющих ей вред.

Дорога
к празднику

С

овсем скоро наступит всеми любимый и долгожданный праздник Рождества Христова!
Я очень жду этот день. Знаете почему? Потому что в этот праздник происходят настоящие
чудеса! Но чтобы их заметить, нужно пройти трудный
путь многодневнего поста.
Главная трудность не в том,
что нужно ограничить себя
в еде, а в том, что нужно
промолчать, когда хочется ответить на грубость,
улыбнуться, когда хочется нахмуриться, сдержать
свой гнев, почаще говорить
«волшебные» и добрые слова. А еще — учиться думать
о других. Помочь тому, кому
тяжело, утешить того, кто
унывает, а главное — сохранить мир и покой в своей
семье.

Без помощи Божьей мне
не справиться, я это понимаю, поэтому нужно молиться Господу, чтобы Он помог
научиться любить и терпеть.
Нужно чаще ходить в храм
и причащаться, а это тоже
труд. Ведь так хочется в воскресенье подольше поспать,
но нужно пересилить себя
и пойти на Литургию!
Хорошо бы сделать так,
чтобы каждый день комуто стало радостнее от твоего слова или даже взгляда,

от доброго поступка. Если
мы будем очень стараться,
то обязательно заметим маленькое чудо. Вокруг будет
чуточку светлее, если мы будем светить сами.
А еще я жду чуда встречи
с друзьями, с которыми мы
давно не виделись и очень надеемся встретиться на Архие
рейской елке. Жду рождест
венской радости, чудесной
ночной службы, очень хочу
услышать праздничный звон
новых колоколов, снова увидеть вертеп с настоящими теленком, овечками и осликом.
И конечно, придя с ночной
службы, хочу найти дома под
елкой подарок, который каждый год приносят Ангелы!
Мария Каплун
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