В Свято-Троицком кафедральном соборе
и других храмах Покровской епархии
совершают Литургию Преждеосвященных Даров
в вечернее время
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Опрос

Великий пост врывается
в наши будни для того,
чтобы изменить наш образ
жизни, образ мыслей. Это
время покаяния и особой
красоты, о которой
размышляют наши
собеседники.

И з д а ни е П о к р о в с к о й Епа р хии

Выходит 2 раза в месяц

Выбирая
добрую книгу

14 марта отмечают День православной книги и вспоминают
о выходе в нашей стране первой печатной книги «Апостол»

Красота
постовых будней

С. 5

Архипастырь
Без возрастных
ограничений
Епископ Пахомий: «Служить и быть хорошим человеком, иметь достойное
воспитание, хорошее образование, уметь взвешенно
говорить и уметь молчать.
Уметь отказываться от своих
интересов в пользу интересов Церкви».
С. 3

В номере
Быть сельским
священником

У меня была хорошая работа,
стабильный заработок, а какая жизнь у сельских батюшек — я видел. Одни проблемы. И я отказался. И стало
мне очень плохо.
С. 4

Богослов
нетварного света

Если жизнь человека является благоприятным временем
для приобретения спасения,
то насколько больше таким
благоприятным временем
является пост; ибо и Христос
начал с поста.
С. 7
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аш замечательный
писатель и историк
Н. М. Карамзин, говоря об истории разума,
отметил, что в этой
истории два великих
события — изобретение буквы
и типографии. Буква дала возможность запечатлеть видимым
образом человеческую мысль,
а типография помогла эту мысль
довести до очень многих — до
тысяч, до миллионов.
Действительно,
изобретение азбуки было важнейшим
этапом развития человеческой
культуры. До того как Кирилл
и Мефодий создали алфавит,
во времена язычества, создавались, конечно, и какие-то

ценности в народной жизни,
но не было самого главного:
мысль людей не запечатлевалась и не могла быть передана
от одного к другому так широко и так убедительно, как это
стало возможным после того,
как на Руси появился алфавит,
появилась книга, вначале рукописная, а затем, благодаря трудам диакона Ивана Федорова,
и типографская.
Сегодня мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что
держим в руках уникальный
памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются не только горизонтально, от одного человека

к другому, но и вертикально —
из прошлого в настоящее, из
настоящего в будущее. В книгах
сосредоточена мудрость человечества. Эта мудрость представлена по-разному: в виде букваря
для первоклассников, самой что
ни на есть простой грамматики
для тех, кто начинает изучать
язык, и кончая сложнейшими
построениями
человеческой
мысли, философскими трактатами, научными исследованиями; но все это распространяется через печатное слово, через
книгу.
Конечно, очень важно также,
особенно в детском и юношеском возрасте, уметь выбирать
то, что полезно, то, что помо-

гает читающему становиться
умнее, сильнее, добрее, возвышеннее. Ведь сила человека,
его значимость, его подлинное
достоинство не только в том,
что он человек, по природе обладающий достоинством, но
и в том, что он, развивая свои
природные начала, достигает
совершенства. А это можно сделать только тогда, когда ты получаешь и воспринимаешь мудрые мысли, правильные слова,
правильные идеи и убеждения.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл,
слово на праздничном
мероприятии по случаю
Дня православной книги
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь
29 февраля семь человек
приняли Крещение во время
Литургии, которую совершил
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий в Свято-Троицком кафедральном
соборе Покровска. «Вас ждет
трудная, но очень интересная
жизнь в христианской общине. Вы не застрахованы и от
ошибок, падений. Но каждый
раз должны будете вставать,
идти дальше, совершенствоваться, изучать Священное
Писание, стремиться к Богу.
А преподобные отцы, чью память мы сегодня совершаем,
обязательно будут вам молитвенно помогать»,— обратился к новым членам Церкви Владыка. Он также вручил
новопросвещенным подарки
и свидетельства о Крещении.

Праздник
На Сырной седмице в храмах Покровской епархии
прошли праздничные меро
приятия, посвященные наступлению Великого поста.
1 марта литературно-музы
кальный вечер состоялся
в Покровском епархиальном
образовательном центре. Его
гостем стал Епископ Пахомий.
Вместе с Владыкой прихожане
храмов Покровска посмотрели
выступление, подготовленное
педагогами и слушателями
центра, услышали великопост
ные песнопения и народные
покаянные стихи в исполнении квартета певчих Архиерейского хора, фольклорного
ансамбля «Дар», несколько
инструментальных произведений и отрывки из романа

Напомним, что взрослые,
желающие принять Таинст
во Крещения за Литургией,
могут пройти огласитель
ные беседы в любом храме
Покровского благочиния (Эн
гельсский район), а после по
благословению настоятеля —
чин оглашения в кафедраль
ном соборе.
И. С. Шмелева «Лето Господне». Владыка поблагодарил артистов, пожелал всем уделить
особое внимание молитвенному правилу, богослужению
и участию в Таинствах Исповеди и Причастия и напоследок
провел импровизированный
мастер-класс по приготовлению блинов.
В Прощеное воскресенье
народные гуляния прошли
в Марксе — у Свято-Андреевского храма и часовни в честь
Казанской иконы Божией
Матери. Прихожане и участники молодежного общества
храма организовали чаепитие для горожан. В этот же
день сестры милосердия из
числа прихожанок навестили
пациентов терапевтического
и хирургического отделений
районной больницы. Женщины принесли им угощения,
рассказали о смысле Великого

8 марта, в первую неделю
Великого поста, в Свято-Троицком кафедральном соборе
совершены Литургия и Чин
Торжества Православия. Богослужение возглавил Епископ Пахомий. «Торжество
Православия — это торжество
истины, наследницей которой
является наша Церковь, а значит, и все мы. <…> Сегодня
мы должны думать не о внешнем торжестве Православия,
а о том, какое мы имеем к нему
отношение. Содержим ли мы
свою веру, свой храм, свою
Церковь в достойном положении? Дай Бог нам всегда быть
верными своей Церкви, не увлекаться внешними течениями, не беспокоиться о том, что
вокруг нас не хватает благочестия. А наблюдать за тем, что
происходит в нас самих, можем
ли мы быть примером христианского исповедания»,— отметил Архиерей в проповеди.
поста, помогли заказать требы
и пожелали скорейшего выздоровления. Накануне юные
добровольцы
сестричества
при Свято-Андреевском храме
встретились с подопечными
Марксовского реабилитационного центра «Семья».
В Новоузенске последняя
подготовительная неделя
завершилась встречей в городской школе № 1. Ученики
4-х классов услышали напутст
вие настоятеля храма во имя
святой великомученицы Екатерины протоиерея Александра Милованова и рассказ
директора воскресной школы
«Школа радости» Юлии Титовой о старинных масленичных
забавах и играх. Активными
участниками праздника стали
и родители школьников. Взрослые и дети танцевали, пели, играли в русские народные игры
и получали подарки.

Общество
27 февраля в Покровске
стартовал совместный книжный проект светской и храмовых библиотек «Духовной
мудрости ключи». Его участ
ники собрались в филиале
библиотеки № 17 в центре народного творчества «Дружба»,
где встретились с заведующей
библиотекой М. А. Максименковой и настоятелем храма
во имя святителя Спиридона
Тримифунтского иеромонахом Спиридоном (Савиным).
По словам заведующей, идея
книгообмена между светским
учреждением и библиотеками
Свято-Троицкого кафедрального собора и храма во имя
святителя Спиридона возникла неслучайно — читатели все
больше и больше интересуются духовной литературой.
Встреча прошла в творческой
и теплой атмосфере. Ученики

Милосердие
В конце февраля 11 женщин Ершовского и Ровенского
районов получили гуманитарную помощь от сотрудников
епархиального центра «Милосердие» и пунктов помощи
районных центров. Детскую
и взрослую одежду и обувь,
продукты, детское питание
подопечным — одиноким
и многодетным матерям, жительницам отдаленных сел —
доставили священнослужители и социальные работники.
Оказание гуманитарной помо
щи стало возможным благода
ря реализации проекта «„Под
Покровом” — развитие систе
мы социальной и духовной под
держки женщин и детей, ока

Объявление
22 марта в 16:00 в Центре народного творчества «Дружба» (г. Энгельс, Ломоносова, 21) состоится концерт Архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора г. Покровска. В программе «Днесь поста
благоухание» — богослужебные песнопения Великого поста в гармонизации известных церковных композиторов.
Билеты можно приобрести в церковных лавках храмов
г. Покровска (Энгельса) и ЦНТ «Дружба». Вырученные
средства будут направлены на благотворительность.
29 марта в Покровском епархиальном образовательном центре пройдет День открытых дверей.
С 12.00 до 14.00 здесь ждут родителей и детей, желающих познакомиться с работой Троицкой воскресной школы или записаться на курсы для подростков. С 15.00 до
16.00 взрослым расскажут о программах и прикладных
курсах. Мы ждем вас по адресу: г. Покровск (Энгельс),
Площадь Свободы 5.

Богослужение
1 марта воспитанники и педагоги воскресной школы «Сретение» при Свято-Троицком
храме г. Красный Кут приняли
участие в Литургии. Настоятель
священник Георгий Шматко
в сослужении священника Дионисия Веску, духовника вос-

Образование
1 марта в Свято-Троицком
храме г. Красный Кут начался
цикл постовых бесед. Первую
встречу с прихожанами провел
настоятель священник Георгий

детской школы искусств № 6
подготовили несколько вокальных и инструментальных
номеров, заведующая библиотекой и священнослужитель —
рассказ о книгах и церковной
жизни. В завершение читателей пригласили на чаепитие
и мероприятия, которые будут
проходить каждый последний
четверг месяца в 16.00.
На первой неделе поста в храме в честь Казанской

иконы Пресвятой Богородицы с. Александров Гай прошла
экскурсия. Ее для учащихся
местной школы и школы села
Варфоломеевка провел настоятель протоиерей Сергий Буриков. Батюшка рассказал об
устройстве и убранстве Дома
Божьего, познакомил с богослужебными книгами, церковной утварью, напомнил,
что сейчас идет Великий пост,
и ответил на вопросы ребят.

завшихся в трудной жизненной
ситуации» с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие граж
данского общества, предостав
ленного Фондом президентских
грантов.

Воскресная
школа
8 марта настоятель храма
во имя святой великомученицы Екатерины г. Новоузенска
протоиерей Александр Милованов провел очередное занятие в воскресной школе для
взрослых. Батюшка рассказал
слушателям о Божественной
литургии, подробно он остано-

кресной школы «Сретение», совершали богослужение, а дети
из старшей и средней групп помогали батюшкам в алтаре и на
колокольне. Все ребята причастились Святых Христовых
Таин, помолились за молебном
и побеседовали о Великом посте за чаепитием в классе. Как
отметил отец Дионисий, Литургию с участием детей в храме
совершают с 2011 года.
Шматко. Батюшка рассказал
о значении поста для духовной
жизни христианина, свято
отеческом понимании и особенностях постного подвига
в современном мире, а также
ответил на вопросы прихожан
о прощении, молитве за усопших, борьбе с грехом.
вился на истории возникновения и формирования главного
православного богослужения
и его первой части — проскомидии. Участники беседы прочли
отрывки из Нового Завета об
установлении и совершении Таинства Евхаристии, посмотрели презентацию, посвященную
приготовлению Святых Даров
для освящения, и задали отцу
Александру вопросы о порядке
участия прихожан в Таинстве
Причастия Великим постом.

Архипастырь
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Без возрастных
ограничений

Г

Служение пастыря — это не только
наставление прихожан, это еще
и послушание собратьям, подчинение
приказам Архиерея и жизненным
обстоятельствам.

— Владыка, часто в нецерковном
общественном сознании священник представляется седовласым
старцем, умудренным жизненным
опытом и опытом духовным. Но
сегодня в храмах все больше молодых священнослужителей — это
хорошо или плохо?
— Это не хорошо и не плохо. Это примета сегодняшнего времени. В эпоху гонений
на Церковь количество духовенства зависело не столько от священноначалия и людей, желающих послужить Богу, сколько
от политики атеистического государства.
Церковь смогла самостоятельно открывать приходы, монастыри, семинарии,
академии, рукополагать столько человек, сколько необходимо, только в конце
80-х — начале 90-х годов. Такое стремительное развитие привлекло к ней огромное количество людей, которые хотели
помолиться, послужить Богу. Сегодня это
развитие продолжается. Церковь обновляется — приходят новые люди, молодое
поколение, которое сменяет старшее.

Фото Алексея Лузгана

— Обычно молодыми называют
батюшек, чей возраст либо срок
служения невелик. Но какой священнослужитель считается молодым по церковным меркам?
— По церковным канонам в диаконы
рукополагают с 25 лет, в священники —
с 30. Это многовековая, мудрая практика
Церкви, поскольку человек посвящает себя
служению Богу, встает на более высокую
ступень в церковной и духовной жизни.
Такой человек должен иметь жизненный
опыт, сформировавшееся мировоззрение,
ведь ему предстоит не только служить Литургию, но и наставлять, проповедовать,
вести занятия в светской школе, решать
хозяйственные вопросы. Такие послушания вряд ли под силу неопытным юношам.
Но, действительно, в последнее время
все чаще приходится рукополагать в диаконы, в священники не в том возрасте,
что предписан канонами Церкви, а в более раннем. Это не совсем правильно, но
принцип икономии — принцип решения
церковных вопросов с позиции снисхождения и практической пользы — подталкивает к таким действиям. Повторюсь,

чему-то учить, но, пообщавшись с ним,
можно понять, что он из себя представляет, в каком направлении может потрудиться. Юношество, молодежь, наоборот,
научить можно, правда, при условии, что
они хотят учиться и слушаться.

Фото Алексея Лузгана

осподь призывает человека к служению на протяжении всей жизни. Раньше или
позже человек откликается
на этот призыв — не важно.
Важно, что Господь доверяет ему
вне зависимости от возраста. Однако порой именно возраст становится
камнем преткновения в служении
священника — особенно молодого — и духовной жизни паствы. Почему так происходит? Как разрешить
возникающие трудности и наконец
начать совместное движение ко
Христу? Ответы на эти и многие другие вопросы есть у Епископа Покровского и Николаевского Пахомия.

Церковь развивается, растет число прихожан, появляются новые приходы, а батюшек не хватает. И кроме того, сегодня
в семинарию в основном поступают не
зрелые мужчины, а выпускники вузов,
техникумов, школ.

— Молодым священникам для
служения не хватает опыта.
Вместе с тем на его приобретение
уходят годы, а служить, наставлять людей в вере нужно уже
сейчас. Что же делать батюшкам,
как вырасти «профессионально»
и личностно в короткие сроки?
— Чтобы расти над собой, необходимо
постоянно учиться чему-либо, читать, расширять кругозор, не замыкаться в кругу
собственных страхов и проблем, спрашивать совета у более опытных людей, у духовника. У каждого батюшки должен быть
духовник — священник, которому он доверяет и может открыть свою совесть. Молодому священнику, прежде всего, нужно
слушать старших и отвергать свою волю.
Служение пастыря — это не только
наставление прихожан, это еще и послушание собратьям, подчинение приказам
Архиерея и жизненным обстоятельствам.
В этом и заключается сложность. Человек
в возрасте уже имеет опыт, определенные
взгляды на жизнь. Его нет возможности

— Помимо того, что опыт помогает преодолевать жизненные
трудности, он еще и подкрепляет
доверие паствы к священнику. Как
сделать так, чтобы к слову молодого, неопытного священника прислушивались?
— Прислушиваются ли к батюшке или
нет, зависит не от возраста, а от его дейст
вий. Если священник ведет себя высокомерно, холодно, говорит глупости, то
неудивительно, что его не воспринимают
всерьез. Если же он искренний, снисходительный и просто хороший человек, то
люди будут к нему тянуться. Мне кажется,
сегодня к священнослужителю, наоборот,
общество относится с уважением, доверием, особенно ярко это в райцентрах проявляется. Другой вопрос, как батюшка этим
уважением и доверием распоряжается, как
он распоряжается данной ему в таинстве
рукоположения Божественной благодатью.
— Паства зачастую неоднородна
по степени воцерковленности. Ктото только начинает путь в храме,
а кто-то достиг серьезных результатов в духовной жизни и хочет
двигаться дальше. Молодой батюшка же пока набирается опыта,
знаний и вряд ли чем-то поможет
опытным христианам. Скажите,
что им делать в такой ситуации?
— Во-первых, не искать в батюшке идеал, образец святости. Батюшка — обычный человек. Он может ошибаться, чего-то не знать, как и все обычные люди.
Во-вторых, отнестись к батюшке с терпением, со снисхождением, помочь ему.
Ведь все мы вне зависимости от уровня
духовной жизни стремимся ко спасению.
Стремимся сообща, и значит, должны
поддерживать друг друга.
И потом не стоит забывать, что в храме
есть разные люди — и мудрецы, и простецы. И все они хотят услышать полезное
и понятное им слово. Для новоначальных
христиан и простая, обыденная проповедь
будет звучать серьезно и глубоко. Тем, кто
стремится к внутреннему совершенству и,
возможно, действительно, превосходит
пастыря, я бы посоветовал развиваться
дальше под руководством духовника, который, вообще-то, должен быть у опытных в духовной жизни прихожан, общаться с единомышленниками, искать пастыря
и приход по сердцу.

— Получается, наставить в духовной жизни и опытного, и новоначального христианина может
любой батюшка — возраст и опыт
не будут помехой.
— Конечно. Ревностный, думающий
батюшка быстро поймет, что за люди составляют его паству, быстро найдет подход к каждому. Возраст, профессия, культурный и духовный уровень — подсказок
много. Исходя из них, он может организовать молодежную группу, богословские,
философские, литературные курсы, проводить встречи, посвященные знакомству
с азами Православия.
— Вы говорили, что для паствы
священник — помощник, проводник на пути к спасению, а кто для
священника паства?
— В идеале паства — это братья и сестры. В Церкви — как в семье. Есть старшие
и младшие, есть глава семьи. Священник — глава общины, отец, который несет
ответственность за приход, наставляет,
направляет. Но, по слову Христа, он еще
и пастырь добрый, который в случае опасности душу положит за овцы своя (см.:
Ин. 10, 11).
— Владыка, ранее Вы подсказали,
как пастырю возрастать «профессионально» и личностно; теперь,
пожалуйста, подскажите, как
пастырю «раскрыться» и принести
много пользы своей душе, ближним и Церкви?
— Служить и быть хорошим человеком, иметь достойное воспитание, хорошее образование, уметь взвешенно
говорить и уметь молчать. Уметь отказываться от своих интересов в пользу интересов Церкви, ссылаться на опыт Церкви,
на Евангельское учение, а не руководствоваться личными мотивами.
Подражать Господу, ведь Он наш Пастыреначальник. Ощущать себя и Его учеником, и Его последователем одновременно. Равняться на святых пастырей нашей
Церкви. Читать наследие, которое оставили многие из них. Например, «Лест
вицу» преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, наставления
святителей Василия Великого и Григория
Двоеслова. Из творений современных
священников, чей опыт интересен и значим, я бы выделил «Письма» архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
И, конечно же, молиться. В радости благодарить Господа, в нестроениях, конфликт
ных ситуациях — просить у Него помощи.
Молитвой начинать и заканчивать дела.
Беседовала Дарья Хохлова
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Призвание

Церковная жизнь

Быть сельским
священником

К

— Впервые о Боге я задумался в 15 лет. Даже не о Боге, Его
я не знал, а о том, зачем живу,
если придется умирать? Отгонял эти мрачные мысли и продолжал жить как все. Отслужил
в армии, получил профессию,
женился. В церковь не ходил
и даже не знал — крещеный
я или нет. Но однажды мой ребенок, вернувшись из детского
сада, стал просить купить ему
крестик. Все дети с крестиками,
а у него нет.
В Озинках, где мы жили с семьей, к тому времени уже был
построен храм, и жена с сыном
покрестились. Без меня, мне это
не нужно было. Потом сынишка стал проситься в воскресную
школу, я начал его водить. Чтобы не скучать, пока шли занятия, стал понемногу помогать
в храме. Врагом Церкви я никогда не был и через некоторое
время покрестился. Как я мог
оставаться некрещеным, если
сын с женой уже причащаются,
ходят на службы, я должен быть
с ними рядом.
Помню, с каким трудом выстоял первую службу. Мало
того, что ничего не понял, так
еще и стоять оказалось трудно, уже через 15 минут захотелось убежать. Рядышком бабушки стоят — и ничего! Стал
буквально заставлять себя,
и с каждым разом становилось
легче. Хотя долгое время я не
понимал смысла богослужения, но в храм тянуло. Сначала
приходил раз в месяц, потом
через две-три недели. Пришло
время, когда мне уже этого не
хватало, стал бывать в храме
каждую неделю.
В храме мне было хорошо,
все здесь нравилось, хотя исповедоваться долго не решался и еще не мог заставить себя
подойти к кресту и поцеловать
руку священнику. Первый раз
я взял благословение даже не
в храме, а на улице. Это был

наш благочинный протоиерей
Стахий Жулин, к другому я бы,
наверное, не подошел.
Отца Стахия, своего будущего духовника, я уже тогда
выделял из всех священников.
Я работал в «Энергосбыте»,
приходилось постоянно обзванивать и вежливо напоминать
о долгах за электроэнергию.
Так вот, отец Стахий в должниках никогда не числился,
расплачивался всегда вовремя.
А я вам скажу: как люди думают о священнике, так думают
и о Церкви. Только так!
К отцу Стахию я сразу проникся уважением, и с первой своей исповедью пришел
к нему. Он очень мудрый и как
священник, и как человек.
Однажды после службы отец
Стахий подозвал меня с женой
и сказал: «Хочу, чтобы вы стали
семьей священника». Это было
так неожиданно, что я, не раздумывая, сразу согласился.
А когда пришли домой, стали
думать — проживем ли? У меня
была хорошая работа, стабильный заработок, а какая жизнь
у сельских батюшек — я видел.
Одни проблемы. И я отказался.
И стало мне очень плохо. Все
из рук валится, места себе не
нахожу, на работе тоже пошли
одни неприятности. Это я сейчас понимаю, что пошел против
воли Божией, а тогда просто
впал в уныние. Жена, видя мое
состояние, сказала: «Иди к отцу
Стахию, соглашайся!» Я начал
алтарничать.
Здесь вся моя родня поднялась, даже тетка из Кургана
звонит, отговаривает, родители кричат: «Опомнись! У нас
в роду никогда попов не было!»
Опять у меня сомнения на душе:
куда я лезу? Какой из меня священник? Перестал в храм ходить, неделю, две, три не прихожу, потом не выдержал, пришел
в алтарь. Отец Стахий спрашивает: «Чего пришел?» А я ему
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Апостола не могу обойтись,
чувствую, что Новый Завет дает
мне благодать. Через год Епископ Покровский и Николаевский Пахомий рукоположил
меня в сан диакона, это было
в 2014 году, а еще через год
я стал священником.

в ответ: «Все! Больше не уйду!»
И не ушел. И стал я усердно молиться, исповедоваться, причащаться, батюшка даже как-то
спросил, что это я так зачастил?
Говорю: батарейки сели. Отец
Стахий часто потом вспоминал
про мои батарейки.
Для многих стало неожиданностью, как резко я изменил
свою жизнь. К тому времени
мне уже было за сорок, но я горел желанием учиться, несколько месяцев прослужил в алтаре
и поступил в духовную семинарию. Я всегда много читал,
с детства любил книги, и Библия меня увлекла. Сейчас без
ежедневного чтения Евангелия,

— Отец Владимир, а не
обидно, что Вы служите
в таком маленьком селе,
на окраине епархии?
— Наверное, Владыка решил,
что раз я Владимир, то должен
стать настоятелем храма в честь
великого князя Владимира.
Шучу, конечно. Все нормально.
Понимаете, мы верующие, знаем, зачем живем. Только ради
вечной жизни мы и живем. Недавно окрестил в больнице молодую девушку, она на следующий день умерла. Хотя она была
мусульманкой, я верю, что она
спаслась. А вот за себя не уверен,
далеко не уверен.
Я ведь как начинал? Прихода
не было, в храме ни копейки,
сотовой связи нет, машина стоит без резины, с чистой водой
тоже проблема. Вроде мелочи,
но первое время было трудно.
Признаться, я даже унывал,
злился, грешные вопросы себе
задавал. Матушка поначалу
тоже плакала, в Озинках у нас
жизнь была налажена, а здесь
надо было все начинать с нуля.

Порой батюшка, который
самоотверженно несет свое
служение в небольшом
селе с населением в две
сотни человек, совершает
не меньший подвиг, чем тот,
кто служит в районном центре
или большом мегаполисе.
Из доклада Епископа Пахомия
на ежегодном собрании Покровской епархии
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ак простой мирянин становится священнослужителем? Что означает «призвание», когда речь идет
о простом сельском священнике, пастыре маленького прихода? Бог не ошибается, поэтому, когда
человек услышал внутри себя мощный глас Божий,
призывающий на служение,— это его христианский путь.
Но бывает, что Господь призывает на служение человека,
совсем не готового встать на этот крестный путь. Почему
человек соглашается, ведь он мог бы заняться другим делом и жить спокойно? Станет ли он хорошим священником,
сможет ли вдохновлять, вести за собой паству? Эти вопросы
до сих пор задает себе настоятель храма во имя равноапостольного князя Владимира в селе Камышево священник
Владимир Заграничнов, не только никогда не мечтавший
о церковном служении, но и проживший большую часть
своей жизни вне Церкви.

Постепенно привыкли, матушка изучила богослужение,
создала хор. Регентом я бы ее
не называл, поем по-простому,
кто хочет, тот и поет. А первое
время все молчали, в храме
просто стояла гробовая тишина. Я распечатал литургические
песнопения, раздал бабушкам,
они старательно все выучили
наизусть и теперь тянут на клиросе. И службы совсем по-иному проходят.
Не сразу люди прониклись
ко мне доверием, долго приглядывались, но потом появились
помощники, теперь они всегда
рядом. Село есть село, здесь все
нараспашку, и с гнилой душонкой не проживешь. В храме все
делаю сам. Но что о том говорить? Любой мужчина в своем
доме все делает своими руками,
а сельскому батюшке на кого
надеяться?
Со временем и отношение
благотворителя храма — генерального директора «МТС —
Ершовская»
Александра
Григорьевича Бесшапошникова — тоже поменялось. До меня
здесь несколько священников
служили, но надолго не задерживались. Поэтому он мне сразу условие поставил: «Будешь
служить — буду помогать».
И помогает.

— Скажите, отец Владимир, в чем Вы сегодня
находите опору?
— В молитве, Священном
Писании и в богослужении.
Мне надо обязательно много
служить, иначе мне плохо. Даже
если храм пустой, а на всенощной так бывает часто, служу
в пустом храме. Матушка, свечник да я.
И Владыка поддерживает.
Знаете, когда я рядом с ним
нахожусь, меня такая благодать накрывает, что в эти минуты ничего не боюсь. Куда
бы он меня ни послал — поеду.
Не потому, что надоело жить
в Камышево, я свой приход
никогда не оставлю. А потому,
что в Церкви главное — послушание.
Мне, к примеру, совершенно не хочется, чтобы Вы писали обо мне в газете. Но раз
Владыка сказал, значит, надо.
Я ведь в Церкви поздно оказался, позже всех крестился,
опыта у меня никакого нет.
Герой одного из рассказов
моего любимого писателя митрополита Вениамина
(Федченкова) называет себя
«пылью церковной», так это
обо мне.
Беседовала
Ольга Стрелкова
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Красота
постовых будней

В

еликий пост ждут, по Великому посту
скучают. Всё потому, что верующие знают, насколько глубоки и трогательны, не
похожи друг на друга дни Святой Четыредесятницы, дни весны духовной. Из них
складывается путь к Светлой Пасхе. Из них складывается повседневность. К ней невозможно привыкнуть, ведь она яркая и радостная. Если же нет,
ее необходимо расцветить… трудом, молитвой,
общением с Богом и любыми другими благочестивыми способами. Такие предлагают наши респонденты — клирики Покровской епархии.

Творческий подход

Дарья Хохлова

Священник Стахий Сахаров, клирик храма в честь
Феодоровской иконы Божией Матери р.п. Озинки:
— Бывает, что человек проявляет максимальную
собранность на первой седмице Великого поста и на
Страстной. Это не совсем правильно. Церковь не делит пост на периоды по степени важности. Церковь
лишь указывает, что вступить на поприще серьезного
духовного делания мы должны с не менее серьезным
намерением потрудиться над собой, над своей душой.
И если мы не хотим рассеивать внимание на второстепенные вещи, если хотим добиться хороших результатов, то должны быть внимательны и строги к себе.
Сконцентрироваться нам помогает первая седмица.
Настрой, который она дает, мы не должны растерять
и в дальнейшем, когда наступят будни поста.
Будни — это основная часть поста. Да, продолжительность богослужения сокращается, но это не значит,
что на смену внутреннему деланию приходит томительное ожидание Пасхи. Ради Пасхи мы продолжаем
трудиться. Поскольку без труда, пусть, может быть, на
чей-то взгляд монотонного и однообразного, не бывает радости от достижения цели.
У святителя Тихона Задонского есть прекрасная фраза: «Путь в Царство Небесное лежит не от победы к победе, а от падения к падению». Это значит, что если мы
по немощи растеряли покаянный настрой, мы не должны унывать и бросать пост, мы должны снова и снова
браться за подвиг. Господь принимает всякого человека: и того, кто постился с первой седмицы, и того, кто
постился с последней. Всякого, кто трудился.
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Серьезность намерений

Без труда, пусть,
может быть, на чей-то
взгляд монотонного
и однообразного,
не бывает радости
от достижения цели.
день, за исключением субботы и воскресенья, в храме звучит молитва преподобного Ефрема Сирина. Ее
нужно пропускать через сердце, нужно вместе со святым просить Господа оградить от тех страстей — от
праздности, уныния, любоначалия, празднословия,
осуждения, что могут свести на нет наш труд, и просить подать нам все необходимое для того, чтобы созидать в себе нового человека. Каждый день.

Созидание нового человека

День в храме

Протоиерей Александр Писларь, клирик храма в честь Покрова Божией Матери г. Покровска
(Энгельса):
— Каждый великопостный день дает нам духовную пищу для поддержания сил, для размышлений,
а главное — для возрастания. Каждое великопостное
богослужение — и будничное, и воскресное — дает возможность прикоснуться к красоте поста, увидеть его
многогранность.
Для христианина, чья жизнь наполнена молитвой,
то есть общением с Богом, пост — особое время. Это
время, когда нарушается привычный ход вещей, когда
открываются новые стороны духовной жизни, в том
числе и через общение с окружающими. Великий пост
словно лествица помогает приблизиться к цели —
к исправлению, к спасению. И у этой лествицы нет
главных и второстепенных ступеней, нет чего-то проходящего. Все ступени имеют значение для духовного
возвышения.
Часто верующие задают вопросы, как не растерять
покаянный настрой, как не превратить будни поста
в рутину. Нужно молиться. Великим постом каждый

Протоиерей Валерий Генсицкий, благочинный
Андреевского округа, настоятель Свято-Андреевского храма г. Маркса:
— В жизни настоящего христианина нет места скуке,
серости, унынию. Есть только радость от пребывания
с Богом. А Бог присутствует везде, на всяком месте Владычества Своего принимает наши молитвы. Но особо
на земле Он являет Свое присутствие в храме.
Храм — это дом Божий. В храме мы предстаем перед
Господом, делаемся причастниками благодати, находим утешение в радости и скорби. В храме мы восхваляем, благодарим Отца Небесного, просим и получаем
помощь, врачуем духовные недуги, просвещаем ум светом истинного богопознания, оживляем сердце теплотой любви Христовой. Святой псалмопевец пророк Давид говорит, что один день во дворах Господних лучше
тысячи, и желает быть у порога в доме Божием, нежели
жить в шатрах нечестия (Пс. 83, 11).
Если же верующему человеку отчего-то стало казаться,
что будни тягостны, скучны, ему нужно поспешить в храм,
помолиться, поучаствовать в таинствах, тем более что
к этому особо призывает Церковь в дни Великого поста.

Священник Кирилл Бауков, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая
г. Ершова:
— Великий пост врывается в наши будни, чтобы
изменить их, изменить нас. В основе постного подвига лежит покаяние. А покаяние — это перемена
мысли, перемена внутреннего состояния. Великим
постом к этой перемене, к тому, чтобы оставить заботы, суету и пересмотреть свою жизнь, нас призывает все вокруг. Преображается храм, священники
облачаются в темные одежды, меняется строй богослужения. Тон задает первая седмица, когда вечерами мы читаем Великий покаянный канон святого
Андрея Критского. Именно стремлением изменить
себя и должны быть наполнены дни нашего постового делания. А чтобы это делание приносило пользу, радость, чтобы оно было разнообразным, к нему
нужно подойти творчески.
Нужно собраться внутренне, привести в порядок
мысли. Контролировать себя, сохранять бдительность помогает воздержание в пище и праздном
времяпровождении, отказ от ненужной информации — от просмотра телевизора, пребывания в Интернете. Освободившееся время можно посвятить
делам, которые вы не успевали делать вне поста.
Нужно полюбить службу и постараться чаще
бывать в храме. Если бывать только на субботних
и воскресных богослужениях, то почувствовать
Великий пост в полной мере не удастся, так как
в субботу по уставу совершают привычную нам
Литургию по чину святителя Иоанна Златоуста,
а в воскресенье — Литургию по чину святителя Василия Великого.
В будние дни полная Литургия по уставу не положена, но Церковь не может оставить нас без Причастия Святых Христовых Таин, и поэтому мы молимся
за Литургией Преждеосвященных Даров. В нашей
епархии со второй седмицы поста согласно древней
практике эту Литургию мы совершаем в вечернее
время. Также со второй седмицы в воскресные дни
служим Пассию — вечернюю службу с чтением акафиста Страстям Господним. В субботу второй, третьей и четвертой седмиц мы поминаем всех усопших
православных христиан, а каждое воскресенье чтим
память подвижников нашей Церкви — святителя
Григория Паламу, преподобных Иоанна Лествичника и Марии Египетской… Совершенно разные богослужения приходятся на Святую Четыредесятницу.
Еще нужно распределить время так, чтобы успевать молиться не только за богослужением, но
и дома. В келейное правило можно добавить стихиры, каноны из Постной триоди — главной книги Великого поста, тексты из Псалтири, Ветхого Завета.
Старайтесь каждый день читать разное. Например,
в один день уделите больше внимания Евангелию,
в другой — Псалтири, в третий — Триоди.
Хорошо изучать труды святых отцов — их наставления возгревают ревностный настрой. Хорошо
искать примеры и образы покаяния в Евангелии,
в молитвах на каждый день — пятидесятом псалме,
молитвах на сон грядущий, где мы просим Господа
подать покой тела и души, сохранить от мрачного,
греховного сна и темного и ночного сладострастия,
то есть помочь нам всегда духовно бодрствовать.
И обязательно нужно на каждый пост давать себе
задание, каждый пост стараться узнавать что-то
новое. К примеру, этот пост посвятить изучению
святых отцов, следующий — изучению Ветхого Завета. Можно запланировать паломническую поездку. Главное — прожить Великий пост с пользой для
души, приучить себя к труду, воздержанию, стяжать
то доброе, что поможет достойно встретить Пасху
и пригодится в повседневной жизни.
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Насущный вопрос

Церковная жизнь

Пора свидания
с Богом и с собой

К

«

ак прожить жизнь так, чтобы ваша
старость стала движением вверх».
Такой подзаголовок протоиерей
Андрей Ткачев дал своей книге
«Возраст зрелости», которая и подсказала тему данного интервью, став своеобразным навигатором в разговоре с клириком
Свято-Троицкого кафедрального собора священником Аркадием Махсумовым.

— Для начала хотелось бы пояснить, почему именно с Вами, отец Аркадий, я решила
поговорить на эту тему. В вышеупомянутой
книге автор, не раз ссылаясь на менталитет
Востока, пишет, что «если миру суждено еще
пожить, то это зависит от лучших ценностей
Востока». К примеру, в почитании родителей,
старших восточные люди лучше нас, считает
он. Вы не понаслышке знакомы с традициями Востока. Согласны Вы с этим утверждением? Наши христианские традиции не так
крепки, ослабли?
— Здесь отец Андрей в свойственной ему пробуждающей манере сознательно сгущает краски, чтобы мы
проявили собственный интерес к теме. На самом деле,
не все так просто. Восток коренится в своей исламской
традиции. Ислам прописывает четкое определение социальных ролей, и эта патриархальная модель во многом
помогает людям. Но нельзя ее просто взять и пересадить
на христианскую почву. Если ислам — религия порядка,
социальной справедливости, земного благоденствия, то
христианство — это религия любви. И нашей мотивацией во все времена была любовь — к Богу, к ближнему.
Христианин так духовно-генетически устроен, что если
у него нет любви, то внешнее устройство ему не поможет.
— Вам часто приходится исповедовать людей
пожилого возраста. На Ваш взгляд, что отличает современных людей преклонного возраста?
— Вы знаете, очень мало мудрецов. Старичков много, старцев мало. Русские люди были до тех пор мудры,
пока жили с верой. Федор Михайлович Достоевский
очень точно сказал: «Русский человек без Бога — это
проходимец». А ведь самое страшное, что не только
проходимец, но бывает, что и глупец. Многие священники называют это проблемой безблагодатности, бездуховности. Человеческий разум не освящает благодать Божия, и он угасает, деградирует.
— С точки зрения христианства старость —
это благословение от Бога, великий подарок,
свидание с Богом и с самим собой. Это особое
время, которое может помочь человеку спасти свою душу и помочь спасению своих близких. Но страх старости, страх перед смертью,
перед болезнями, одиночеством на исходе
дней обычно пугает современного человека.
Как принять старость со смирением и благодарением, жить в мире и гармонии с собой,
ближними и всем миром, подскажите?
— Смерть грозит человеку в любом возрасте одинаково, она не связана со старостью. К вопросу о смерти
надо просто правильно относиться. Жизнь — это отпущенный тебе ресурс, у которого есть цель. И этот ресурс
должен быть употреблен рачительно, разумно для спасения собственной души. Надо задуматься: или ты будешь
жить в райском блаженстве, или в муках, в преисподней
проводить свою вечную жизнь, в сравнении с которой
временная земная — миг. Но мало кто думает об этом.
А страх перед смертью есть у каждого человека —
и у мудрого, духовного. Почитайте святых отцов, они
ужасаются смерти, но не потому, что боятся расставания
души с телом, а потому, что понимают, что это экзамен,

который определяет их
дальнейшую участь. Это
оценка тех усилий, которые они предприняли
в жизни, оценка их пути,
пройденного на Земле.

— Что говорит о старости Библия?
— Библия говорит, что
старость — это награда от Бога, и называет ее
маститой, потому что это
возраст опыта, мудрости,
авторитета, жизненных
достижений и в то же время — экзамен для человека.
Если жизнь прожита правильно, то и старость будет
правильная, маститая. Есть и признаки этой маститости. У человека, не связанного семейными узами, должны быть достижения на почве служения Богу, ближнему, своей профессии. У семейных людей это еще и время
подведения итогов, связанных с детьми, внуками.
В Библии старость всегда увязана с Богом. Дети должны
быть тем елеем, который светит в лампаде и может исцелить раны ближнему, быть топливом для света, чистоты
правды, души. Вот они — твои плоды, смотри, наслаждайся. Или, подойдя к порогу жизни, работай над ошибками.
Господь долготерпелив, Он дает время для покаяния.

телесное, духовная красота пронизывает телесную. Она
ее преображает, зажигает внутренним светом. И тогда
рождается такой гармоничный, цельный образ человека — красота старости. Или она не рождается, если эта
духовная красота у человека отсутствует. В этом случае
мы видим тление, погасшие глаза с полным отсутст
вием в них смысла. Такой человек вызывает только
жалость. Находясь в угасании телесном, он ничего не
имеет взамен, не имеет никакого утешения. Это тяжелое зрелище и предостережение для нас. Господь показывает нам, что мы можем пойти и в такую старость,
все зависит от того, как мы живем сегодня.

— Для того чтобы старость была красивой,
а это, по-моему, равно что и счастливой, нужно, чтобы жизнь была прожита правильно,
утверждает автор. И рассуждая об этом, говорит, что разрушителями пятой евангельской
заповеди часто являются не дети, а любящие
родители. Вы согласны с этим?
— И это так. Но в данном случае следует говорить
о разрушении не только пятой заповеди, но и первой,
и второй, потому что здесь мы сталкиваемся с идолопоклонством. Когда у родителей Бог отходит на второй
план, его место занимают дети. Они становятся предметом поклонения, а в результате — карой для этого
мира и наказанием для собственных родителей. И таких примеров сегодня, к сожалению, немало.

— «Мир станет плоским и жутко обнищает,
если мы лишим его красоты заката и багряных
красок осеннего леса. Этим шедеврам природы
в мире людей соответствует старость». Вот такой
поэтический образ красоты старости дает в своей книге протоиерей Андрей Ткачев. А в чем Вы
видите красоту и ценность старости?
— Здесь нечего добавить, пожалуй. О красоте старости мы уже поговорили. Человек — существо духовно-

— Что, по-Вашему, надо сделать, чтобы пятая заповедь и в нашем современном обществе, на многие десятилетия оторванном от
христианских традиций, стала для каждого
святой обязанностью, жизненной нормой?
— Как я уже говорил выше, не впадать в идолопо
клонство. Все эти проблемы решаются в парадигме веры.
Вера, как свет, выхватывает из темноты очертания предметов, открывая человеку очевидные вещи, и он начинает понимать те опасности, которые его подстерегают.

Надо, чтобы наша
жизнь и в молодости,
и в старости была
подчинена Богу
и пронизана Его светом.

— В пятой заповеди продолжительность
жизни человека, его долголетие ставится
в зависимость от нравственных способностей
человека, от праведности его жизни. В наше
время эта причинно-следственная связь, на
Ваш взгляд, имеет место?
— Да, имеет, замечено, что среди долгожителей очень
много праведных людей. Господь отмечает долголетием людей чистых, праведных и, может быть, даже не
знакомых с Православием. Греховность — это духовная
болезнь, которая всегда вызывает телесные повреждения. Смерть появилась в результате грехопадения как
своего рода санитарный барьер, чтобы человек бесконечностью своей жизни не умножал до бесконечности
свои грехи, чтобы не дошел до полного саморазрушения и разрушения окружающего мира.
— Книга протоиерея Андрея Ткачева о том,
как прожить жизнь так, чтобы старость стала
движением вверх. Как Вы думаете, что необходимо для этого движения?
— Надо понять, Кто вверху! Если ты хочешь, чтобы
тебе помогли взобраться на этот верх, надо попросить
Того, Кто является хозяином Небесного Царства, чтобы Он протянул тебе руку. А ты ухватись за нее и карабкайся. Надо, чтобы наша жизнь и в молодости,
и в старости была подчинена Богу и пронизана Его светом. А когда этот свет исходит от Бога, какая разница,
в каком ты возрасте.
— Что бы Вы пожелали всем, кто вступает
в возраст зрелости?
— Чтобы каждый человек стремился быть не стариком, а старцем.
Беседовала Наталья Абрамова

Жизнь, посвященная Богу
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Богослов
нетварного света

Т

ак называют святителя
Григория
Паламу. Святой вел
споры и составлял
догматические труды высочайшего богословского уровня. Он достиг его
в первую очередь собственным опытом молитвы. В канун
второй Недели Великого поста, посвященной удивительному подвижнику, вспомним
несколько фактов о нем.

Воспитанник
императора

будь он здесь, не преминул бы
удостоить ее похвалы».

После смерти отца Григория —
уважаемого сенатора Константина Паламы — будущего святого
взял под опеку и покровительст
во император Андроник II. Насколько позволяла это субординация, у них были весьма теплые
дружественные отношения.

Из монашеской
семьи

Ученик
премьер-министра
Это современное название
должности лучшего учителя той
эпохи — Феодора Метохита, филолога и богослова, ректора университета. Именно он однажды
похвалил 17-летнего Григория
за лекцию во дворце об «умозаключительном методе» Аристотеля перед императором и знатными лицами. Преподаватель
воскликнул: «И сам Аристотель,

ский. После двухлетнего испытания монастырскими трудностями
и искушениями Григорий принял
монашеский постриг. Позже он
служил певчим, подвизался в посте, послушании и молитве в Лавре
святого Афанасия. Затем удалился
для подвигов в пустыню Глоссия
под наставничество Божия угодника Григория Дримиса.
Около 1325 года дабы избежать последствий турецкого
разбоя Григорий вместе с одиннадцатью монахами переселился в Фессалонику. Оттуда братия планировали перебраться
в Иерусалим. Но инокам явился
покровитель Фессалоники, великомученик Димитрий, повелевший им оставаться на месте.

Пастырь-аскет

Талантливый и трудолюбивый
юноша, выпускник императорского университета, подлинный
аристократ имел все шансы стать
успешным политиком. Но все
же предпочел оставить земное
и суетное, послужив Богу в ангельском образе. Мать и сестры,
а также бывшие слуги по его совету разошлись по монастырям
Константинополя.

Удостоившись священнического сана, он удалился на гору недалеко от Веррии. Там он упражнялся в молитве, бдении и посте,
а по субботним и воскресным
дням выходил к местным монахам. После смерти матери он оставил уединение и вскоре снова
перебрался на Святую Гору, где
занялся писательской деятельностью.

Афонский
подвижник

Защитник
умной молитвы…

Примерно в 18-летнем возрасте
он отказался от богатого наследст
ва и отправился на Афон. Его первым духовным наставником стал
преподобный Никодим Ватопед-

…и учения о нетварных энергиях и Фаворском свете. В многочисленных продолжительных
спорах с Варлаамом Калабрийским он доказывал, что подвиж-

календарь

ник, очистив ум и тело, способен
прийти в такое духовное расположение, что может увидеть Фаворский свет, созерцать который
сподобились апостолы на горе
Преображения. Оппоненты Григория утверждали, что человек
не способен приобщиться Богу,
а Божественные энергии суть
тварные. Долгие споры были прекращены решением Православной Церкви, которая поддержала
Паламу и приняла его учение.

Исповедник истины
Но пострадать за Православие
ему все же пришлось. Патриарх
Иоанн Калека несколько раз заключал святого под стражу за то,
что тот не участвовал в его политических играх. Впрочем, и здесь
Господь все расставил по местам:
первоиерарх попал под опалу
императорского двора, и специально созванный Собор низложил его с престола. Со святителя
Григория сняли все обвинения.
Новый патриарх — Исидор —
рукоположил из числа учеников
Паламы несколько епископов,
а его возвел на митрополичью
кафедру в Фессалонику.
В 1354 году святитель попал
в плен к пиратам и провел у них
целый год. Это время он посвятил проповеди христианства захватившим его туркам.
Святитель отошел ко Господу
приблизительно на 64-м году
жизни. В лике святых его прославили менее чем через 10 лет.

Наследие

Мысли Великим постом

С

вятитель Григорий оставил в назидание
верующим обширное наследие. Его называют богословом нетварного света,
а многочисленные сочинения делят на
несколько групп: догматико-полемические, нравственно-аскетические, письма и омилии — беседы. Некоторые из них он посвятил Неделям Святой Четыредесятницы.
В Неделю Торжества Православия

Мы веруем в Бога и веруем Богу; эти понятия не являются тождественными. Потому что «веровать Богу»
означает считать Его обетования по отношению к нам
незыблемыми и истинными; «веровать» же «в Бога»
заключает в себе православно мыслить о Нем.

Во вторую Неделю Великого поста

Ищущему благоприятного времени для совершения
добродетели — вот эта Четыредесятница. Если жизнь
человека является благоприятным временем для приобретения спасения, то насколько больше таким бла-

гоприятным временем является пост; ибо и Христос
начал с поста и, находясь на его поприще, посрамил
диавола, нападавшего на Него.

В Неделю Крестопоклонную

Земные цари ищут, чтобы их окружение было готово на смерть ради них, а Господь Сам Себя предал на
смерть за нас; нас же, не ради Себя, но ради нас самих
же увещевает быть готовыми на смерть.

В Неделю четвертую Четыредесятницы

С нас не требуется, чтобы мы обладали силой изгонять бесов. Гораздо полезнее изгонять из души страсть
блуда, гнева, ненависти и надменности. Если ты приложишь тщание, дабы внутреннее твое делание было по
Богу, тогда победишь страсти, приходящие со вне. Ибо
если корень свят, святы и ветви.

В пятую Неделю поста. О милосердии

Будем так управлять нашим имуществом, как это угодно Богу; простим, чтобы и нам простили; окажем милостыню, дабы и нам была оказана милость: потому что
Обнищавший ради нас, принимая милостыню, как бы
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12 марта — преподобного
Василия исповедника.
Блаженного Николая,
Христа ради юродивого,
Псковского.
13 марта — преподобного
Кассиана Римлянина.
14 марта —
суббота 2-й седмицы.
Поминовение усопших.
Преподобномученицы
Евдокии. Иконы Божией
Матери, именуемой
«Державная».
15 марта — Неделя
2-я Великого поста.
Святителя Григория
Паламы, архиепископа
Фессалонитского.
16 марта — мучеников
Евтропия, Клеоника
и Василиска.
17 марта — преподобного
Герасима, иже на Иордане.
Благоверного великого
князя Даниила Московского.
18 марта — мученика
Конона Исаврийского.
Преподобномученика
Адриана Пошехонского,
Ярославского.
19 марта — мучеников
42-х во Амморее. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Благодатное Небо».
20 марта —
священномучеников
Василия, Ефрема,
Капитона, Евгения, Еферия
и других, в Херсоне
епископствовавших.
21 марта — суббота
3-й седмицы. Поминовение
усопших. Преподобного
Феофилакта исповедника,
епископа Никомидийского.
22 марта — Неделя
3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Святых
сорока мучеников,
в Севастийском езере
мучившихся.
23 марта — мученика
Кодрата и дружины его.
24 марта — святителя
Софрония, патриарха
Иерусалимского. Святителя
Евфимия, архиепископа
Новгородского, чудотворца.
25 марта —
среда 4-й седмицы,
Крестопоклонной. Святителя
Григория Двоеслова.
Преподобного Симеона
Нового Богослова.

Ему оказанную, будучи великодарствен, умножает награду. Посему пусть человек или будет беден и по образу
Его, и — он будет жить вместе с Ним, или пусть сделает
участниками своего имущества тех, которые бедны — по
Его примеру, и по причине сего он сам спасется.

В Неделю ваий

Будем беззлобными, как младенцы, чтобы нам, укрепленными Богом, нести символ победы над невидимыми
и видимыми врагами, и чтобы благодатью Слова обрести
помощь. Потому что то единое юное жребя, на которое
ради нас Господь возсел, предъобозначало покорение
Ему всех народов, среди которых и мы все находимся.

В Великую Субботу

Поскольку мы некогда спали вниз, то, по преизбытку
человеколюбия, снисходит к нам вышний Бог, отнюдь не
уменьшая Своего Божества; и, пожив вместе с нами, представляет Себя в пример возвратного, подъемного пути
к жизни. Он становится и Учителем нашим, словом указывая путь, ведущий в жизнь, и величайшими чудесами
делая достоверными слова учения.
Полосу подготовила Татьяна Уютова
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Церковная традиция

В память о мучениках

М

ы вспоминаем 22 марта страдания сорока Севастийских
мучеников. В 320 году в армянском городе Севастии
соправитель императора Константина
Ликиний решил искоренить христианство,
и начал он со своего войска.

Оказалось, что одна
дружина полностью
состояла из христиан.
Когда
воины-христиане отказались по
клониться языческим
богам, их подвергли
жестоким мучениям.
Зимой, во время сильного мороза, раздетых
мучеников
вывели
на замерзшее озеро.
Один из сорока не выдержал, побежал в натопленную баню. Но
как только переступил
ее порог, сразу умер.
В третьем часу ночи
Господь послал осталь-

ным воинам утешение. Лед растаял, вода
сделалась теплой. Все
стражники спали, кроме Аглаия. Он увидел
над головами мучеников светящиеся венцы.
Тогда Аглаий разбудил
остальных стражников,
сбросил свои доспехи,
сказал им: «И я христианин!» — и присоединился к мученикам.
На утро истязатели
вывели воинов из воды
и перебили им голени.
Тела святых были сож
жены, а останки брошены в море, чтобы

христиане не смогли
похоронить их. Епископу Севастийскому
Петру на третий день

Коливо

Как вы знаете,
во время Великого поста совершают особые службы.
Определите
некоторые из
них по описанию и впишите названия
в лепестки
ромашки.

К

ак вы думаете, чем отличается
кутья, которую подают на поминках,
от колива? Его раздают в храмах,
в том числе и в дни родительских
суббот. Раньше я об этом не задумывалась.
Но после того, как услышала историю создания колива, заинтересовалась.
сне Константинопольскому епископу Евдоксию и сказал, чтобы
христиане три дня питались вареной пшеницей с медом. Так было
приготовлено первое
коливо. Зерно в этом
блюде означает воскрешение умершего,
мед знаменует сладость
вечных благ Царства
Небесного.

читать, и мы с родными
читаем эту книгу для нее
вслух. А бабуля вспоминает, как в детстве они
с семьей встречали православные праздники.
Бабушка рассказывает,
насколько просто и одновременно красиво это
было.
Мы тоже сохраняем традиции — печем
постных жаворонков
в память о сорока мучениках, претерпевших страдания во имя
Господа.
Таисия Зеленова

Загадки Великого поста

Это интересно

В 361 году император
Юлиан Отступник приказал все продукты на
городском рынке окропить идоложертвенной
кровью. Сделал он это
для того, чтобы осквернить пост христиан.
Но верующих спас
великомученик Феодор Тирон, который
погиб в 306 году за
Христа. Он явился во

явились во сне мученики и повелели предать погребению их
мощи.

Гибель дружины воинов-христиан не остановила распространения христианства
в римской армии.
Вера, как известно,
всегда была сильнее
смерти. Как и любовь.
В России издавна существует обычай печь
«жаворонков» — булочки из теста в виде
птиц, символизирующих летящие к Богу
души. Люди угощались
вкусными
пташками
и поминали воинов, невинно замученных в далекие времена. А также
вспоминали усопших
родных и близких.
У моей бабушки есть
книга В. Юдина «Дни
величальные». В ней
рассказывается о народных
традициях
встречи православных
праздников. Сейчас бабушка сама не может ее

Наша семья старается не нарушать традиции. Каждый год во
время Великого поста
мы готовим коливо.
Это, конечно, долго
и непросто. Но зато,
когда ты пробуешь коливо, ты будто соприкасаешься с жизнью
первых христиан.
Мария Каплун

Службы
Великого
поста

1. Во время этого богослужения, которое совершают четыре
воскресенья подряд, читают отрывки из Евангелий, посвященные страданиям Христа.
2. Канон, который читают на
первой неделе частями и полностью в среду на пятой неделе Великого поста.
3. Продолжительная
служба
в среду вечером, во время которой полностью вычитывают Ве-

ликий покаянный канон и канон
преподобной Марии Египетской,
а также ее житие.
4. На этой Литургии верные
причащаются Святого Тела и Крови Христовых, заготовленных
в предыдущее воскресенье и сохраняемых на престоле.
5. Чин, который обычно служат в пятницу вечером на Страст
ной седмице, его особым символом является Плащаница.
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