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В НОМЕРЕ

Вопросы 
священнику

Событие

Наше оружие — 
Бог

С. 3

Начинается построение 
на крестный ход, 

в котором в подавляющем 
большинстве — дети. 
Погода, как по заказу: 
солнце светит, чтобы 

радостнее идти, ветер 
дует — надо же что-то 

преодолевать.

Игумен Иоанн (Фощий): 
«Что мы должны делать в эти 
дни? Только молиться, мо-
литься нужно всем и за всех. 
В храмах нашей митрополии 
совершают молебны Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, 
Божией Матери и святителю 
Николаю за воинов».
С. 4

ПОДГОТОВИТЬ 
СЕРДЦЕ

13 НОЯБРЯ МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ,  
ЕПИСКОП ТАРАСИЙ И ЕПИСКОП ВАРФОЛОМЕЙ
СОВЕРШИЛИ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ Г. БАЛАКОВО 

Дорогой радостного 
поста
Каждую ступеньку пути, 
каждую страничку книги 
сопровождают яркие добрые 
иллюстрации и множество 
интересных творческих зада-
ний. Простым языком автор 
рассказывает и о праздниках, 
и о днях памяти святых, кото-
рые отмечают в постные дни.
С. 5

Учимся читать  
на клиросе
Несколько месяцев ученики 
на этом курсе учатся читать 
на клиросе, чтобы по его 
окончании быть готовыми по-
мочь во время богослужения. 
А в лучшем случае — нести 
послушание чтеца в храме.
С. 6

ЕДИНСТВО В ГЛАВНОМ

28 ноября начинается постное странствие, которое 
приведет нас к светлому празднику Христова Рождества

12+

ы вступаем в Рож
дественский пост. 
Пост предполага
ет бодрствование 
и внимание. Бодр
ствовать — значит 

бороться со сном. Сон — состо
яние покоя, вялости, когда вни
мание ослабевает. В духовном 
смысле сон — конечный покой, 
покой смерти. Для верующего 
человека бодрствовать — это 
не только не спать в физическом 
смысле, но бороться вообще про
тив того, что усыпляет человека 
и не дает ему видеть того, что 
ведет его к смерти.

В христианской жизни каж
дый день имеет бесконечное 

значение. Время дается нам 
как возможность приобщить
ся Христовой крестной любви, 
о которой возвещает Евангелие. 
Вы помните слова из «Песни 
Песней», так часто повторяе
мые святыми отцами: «Я сплю, 
а сердце мое бдит». Это опи
сание постоянного ожидания 
души прихода возлюбленно
го Небесного Жениха. Смысл 
поста — уготовить наше сердце 
к приходу Господа, чтобы Он 
мог войти в него Духом Свя
тым.

В течение поста мы будем 
приближаться к Рождеству 
Христову. Господь близ, Он 
уже стучит в дверь, и каждая 

душа, ищущая Бога, может 
подтвердить: «Я спала, но вот 
я проснулась». Смысл поста — 
уготовить наше сердце к при
ходу Господа, чтобы Он мог 
войти в него Духом Святым. 
Бодрствовать — значит стоять 
на страже сердца, всяческим 
хранением, как говорят свя
тые отцы, хранить его. Если 
мы не будем этого делать, в нем 
могут поселиться плохие чув
ства: зависть, злоба, гордость, 
нечистота и худшее. Каждый 
из нас знает по себе, как это 
происходит, как мы оказы
ваемся порой беззащитными 
перед лицом этого мира, ле
жащего во зле. Бодрствование 

заключается в решимости про
тивостоять этим чувствам, как 
только они появляются. Пото
му что существует опасность, 
что с ними войдет в нас дух зла. 
В этом состоит духовная жизнь, 
здесь все ее трудности.

В течение поста Церковь су
губым образом открывает нам 
тайну Христа. Наше прибли
жение к Его Рождеству долж
но восприниматься нами как 
вхождение Сына Божия в нашу 
жизнь, в наши сердца, потому 
что Он приходит, чтобы встре
титься с каждым из нас лично.

Протоиерей  
Александр ШАРГУНОВ

М
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10 ноября 15 семей бежен
цев из ДНР и ЛНР, Украины 
посетили епархиальный центр 
гуманитарной помощи «Под 
Покровом» («Милосердие»). 
Его руководитель Е. А. Гран
кина рассказала об основных 
направлениях работы — это 
предоставление нуждающим
ся одежды, обуви, бытовой 
химии, средств гигиены, кон
сультации юриста и психолога, 
духовная помощь священника, 
организация занятий в детской 
досуговой комнате, где опыт
ный педагог может осущест
вить присмотр за детьми, пока 
мама решает свои вопросы.

Семьи получили гуманитар
ную помощь. Часть продуктов 

(скоропортящиеся) закуплены 
центром за счет средств Фонда 
президентских грантов, про
дукты с длительным сроком 
хранения закуплены за счет 
средств Синодального отдела 
по благотворительности Рус
ской Православной Церкви. 
Средства гигиены, в том чи
сле детские, предоставлены 
ТК «Теркол».

Проект «Мы вместе!» — си-
стема оказания комплексной 
информационно- консульта-
тивной, социально-правовой, 
материальной, психологиче-
ской и духовной поддержки 
вынужденным переселенцам 
из ДНР, ЛНР и Украины, при-
бывшим в г. Энгельс и Сара-
тов в экстренном порядке, 
реализуется за счет средств 
Фонда президентских гран-
тов.

6 ноября состоялось первое 
паломничество молодежного 
общества при епархиальном 
отделе по делам молодежи Ба
лаковской епархии. Его участ
ники посетили Иргизский Вос
кресенский мужской монастырь 
села Криволучье Балаковского 
района. Сопровождал паломни
ков руководитель отдела свя
щенник Стахий Сахаров.

По приезду в монастырь па
ломников встретил наместник 
монастыря игумен Иоанн (Фо
щий). Затем инок Ириней про
вел экскурсию по монастырю, 
паломники узнали об истории 
монастыря и монастырском 
храме во имя апостола и еван
гелиста Иоанна Богослова.

После трапезы священник 
Стахий и участники молодеж
ного общества совершили мо
лебен с чтением акафиста свя
тому апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову. В заверше
ние паломничества состоялась 

вторая часть экскурсии. Инок 
Ириней рассказал о хозяйст
венной жизни обители.

Ближайшие встречи мо-
лодежного общества: 11 но
ября — киноклуб, 18 ноября — 
беседа на тему «Православное 
богослужение», 25 ноября — 
кино клуб. Начало встреч 
в 18.00.

По субботам в 12.00 прохо
дят занятия любительского 
хора молодежного общества. 
Все встречи проходят в здании 
управления Балаковской епар
хии (ул. Советская, 70)

3 ноября в Логинов
ской библиотеке про
шел час православного 
общения: «Казанская 
икона Божией Мате
ри — Покровительница 
России!». Гостями меро
приятия стали настоятель 
СвятоТроицкого храма 
г. Красный Кут священ
ник Георгий Шматко, 
руководитель краевед
ческого кружка «Исток» 
А. И. Овечкина. Участ
ники узнали об исто
рии появления и судьбе 
чудотворной Казанской 
иконы Божией Матери, 
о значении этой святыни 
в судьбах России.

6 ноября в просветительском центре духовной 
культуры при соборе во имя великомученицы Ека
терины Новоузенска состоялась встреча по поводу 
празднования Казанской иконы Богородицы. Она 
прошла в форме песенного марафона, объединив
шего несколько поколений.

Воспитанники воскресной школы, родители, 
прихожане и гости под чай со сладостями пели 
любимые песни, исполнение которых сопрово
ждалось игрой на аккордеоне.

Балаковская епархия

12 ноября в Балаковском 
епархиальном управлении 
состоялось заседание епархи

альной ставленнической ко
миссии. Ее участники провели 
аттестацию кандидатов на ру
коположение в священный сан. 
Чтецы Максим Ивчук и Миха
ил Дутка ее прошли успешно 
и были рекомендованы к хи
ротонии в сан диакона.

5 и 6 ноября в воскресных 
школах «Вифлеем» храма 
в честь Рождества Христова 
и «Девора» СвятоТроицкого 
кафедрального собора г. Ба
лаково прошли мероприятия 
ко дню празднования Казан
ской иконы Божией Матери 
и Дню народного единства.

В школе «Вифлеем» дети 
услышали рассказ о праздни
ке и посмотрели тематический 
мультфильм «Встреча», поуча
ствовали в викторине и творче
ских занятиях. На следующий 
день тематический праздник 
прошел для учеников старших 
классов.

6 ноября в воскресной школе 
«Девора» прошли спортивные 
соревнования «Сила в единст
ве», в которых участвовали все 
группы школы. В состязания 
команды включились сразу, 
их ждали интересные задания: 
ребята отжимались, качали 
пресс, а также соревновались 
в шахматном турнире. Все ко
манды были отмечены памят
ными подарками.

В эти дни в воскресной шко
ле «Девора» прошла патрио
тическая акция в поддержку 
мобилизованных воинов. 
Родители вместе с детьми 
собрали очередную посыл
ку солдатам, многие связали 
шерстяные носки и специаль
ные шапки под каски, а также 
ребята написали письма сол
датам.

Общество

Культура

13 ноября митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий, епископ Балашовский 
и Ртищевский Тарасий и епископ Балаков
ский и Николаевский Варфоломей соверши
ли Божественную литургию в СвятоТро
ицком кафедральном соборе г. Балаково. 
По окончании Литургии епископ Варфоло
мей поприветствовал архипастырей. «Очень 
радостно, что мы сегодня служим вместе. 
В Литургии святого Василия Великого есть 
такие слова: “Нас же всех, от единого Хле
ба и Чаши причащающихся, соедини друг 
ко другу во единого Духа причастие…”. При
чащение из одной Чаши нас всех соединяет 
во Христе. И когда в мире и стране проис
ходят сложные события, Церковь наглядно 
показывает единство».

8 ноября епископ Покровский и Новоузенский 
Пахомий посетил епархиальный центр гуманитар
ной помощи «Под Покровом» («Милосердие»). 
Владыка побеседовал с руководителем и сотруд
никами благотворительной структуры об особен
ностях социального служения на приходах.

О каждом направлении отдельно и том, как спе
циалисты работают в команде, рассказала руково
дитель центра Е. А. Гранкина. Она отметила, что 
каждый сотрудник несет свое служение искренне 
и с любовью к людям. «Потому нередко центр 
становится для подопечных не только местом, 
куда можно обратиться за помощью, но и “сту
пенькой” на пути в храм», — поделилась она.

Владыка подчеркнул, что для любого сотруд
ника прихода или епархиальной структуры 
очень важно сочетать в себе добрые качества 
души и профессионализм, не формальный под
ход к делу.

Митрополия

Покровская епархия

Архипастырь

Ставленническая 
комиссия

Паломничество

Воскресная 
школа

Милосердие
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Единство в главном

Храм для соборной  
молитвы

Молитва и ветер —  
для крепости духа

Раннее воскресное утро, светает. В автобусы у Свято
Троицкого кафедрального собора собираются участ
ники от Покровского благочиния. Малышей не берут, 
возраст участников от 10 до 17 — дорога и насыщенная 
программа впереди. Участники из более отдаленных 
округов выезжают затемно. Нужно успеть в Степное 
к 9.00 — к началу Литургии.

«Мы с директорами и активными педагогами школ 
решили, что нам нужен такой фестиваль, чтобы объеди
нить ребят. В первые годы акцент в программе был боль
ше на спортивные соревнования, теперь мы включаем 
и творческие номера. И побеждает дружба, без которой 
нет единства», — поясняет Юлия Кабдуллаевна Земскова, 
руководитель епархиального отдела образования и ка
техизации, с которой мы беседуем по пути.

Дорога не успевает утомить, вот уже показался высо
кий, заметный издалека храм во имя великомученика 
Пантелеимона. Здесь нас ждет Литургия, Причастие — 
основа и глубина нашего единства. И возможность по
молиться у ковчега с частицей мощей небесного покро
вителя храма. «Многим, ох многим сегодня нужна его 
помощь», — отметит позже в личной беседе настоятель 
протоиерей Алексий Каширин.

Начинается построение на крестный ход, в кото
ром в подавляющем большинстве — дети. Погода, 

как по заказу: солнце светит, чтобы радостнее идти, 
ветер дует — надо же чтото преодолевать. «Во время 
крестного года, когда дул сильный ветер, мы с друзья
миалтарниками удивлялись стойкости незнакомого 
мальчикахоругвеносца. Его гнул ветер, но хоругвь он 
держал строго вертикально», — вспоминает Дмитрий 
Хазов. А его мама, Ирина Владиславовна Покатова, 
отмечает: «С погодой как повезло! Дождевые тучи этот 
самый ветер прогнал — в Энгельсе, говорят, дождь в это 
время стеной шел».

Душевное театральное действо
Молитва на улицах поселка, краткая лития у мемо

риала защитников Отечества — по словам отца Алек
сия, это все пища для духа. А для души гостеприимные 
хозяева приготовили не менее содержательную пищу. 
Кукольный театр «Колокольчик», который действует 
при храме уже несколько лет, представил насыщенный 
глубокими смыслами, историческими фактами рассказ 
о помощи русским людям по молитвам у Казанского 
образа Богородицы.

Трогательные куклы, сделанные руками актеров, 
их голоса, музыкальное сопровождение — спектакль 
получился и правда душевным. У матушки Натальи 
далеко идущие творческие планы — по этому мате
риалу они скоро проведут исторический квест для 
школьников.

В перерывах между актами все участники фестиваля 
исполняли песни военных лет. Петь их в наши дни ох как 
непросто, но нужно: чтобы подумать о чемто важном. 
О том единстве, любви к Отечеству и надежде на помощь 
Божию, которые и помогали нашим предкам побеждать.

Эстафеты: побеждает дружба
Настало время и для физической культуры — все от

правились в спортивный зал, где свои навыки проде
монстрировали участники спортивной секции во имя 
мученика Нестора Солунского, она также несколько 
лет действует при Пантелеимоновском храме. А потом 
началась самая активная и веселая часть программы — 
эстафеты.

«Несколько часов назад вы даже не знали или не пом
нили о существовании друг друга. А вот теперь мы едины, 
и в первую очередь во Христе. Мы вновь вспомнили 
сегодня, что в сложные времена русские люди обраща
лись к Богу и только так одерживали победу. Победа — 
и в боях, и в соревнованиях — достается только достой
ным, а чтобы стать достойными, нужно не забывать про 
Бога и Богородицу», — заключил священник Димитрий 
Попеко, приступая к награждению.

Призы, общее фото на память, очень вкусная трапе
за. На дорожку гостеприимные хозяева дают пакеты 
с булочками. Участники фестиваля уезжают, согретые 
заботой. Любовь — важная составляющая единства.

С того самого момента, как 
6 июня 2010 года протоиерей 
Константин Солнцев совершил 
освящение Поклонного креста 
на месте будущего храма. И с тех 
пор ежегодно отец Константин 

с жителями села совершал сюда 
крестный ход с молебным пе
нием.

10 июня 2012 года произошло 
еще одно знаковое событие — 
для будущего храма приобрели 
передвижную звонницу (пять 
колоколов) на средства ктитора 
С. В. Комарова. Впоследствии 
она неоднократно будет участ
вовать в крестных ходах и пре
стольных праздниках в храмах 
Николаевского благочиния.

Годы строительных работ, 
сбора средств, оформления 
документов. И вот 25 декабря 
2019 года, в день памяти свя
тителя Спиридона Тримифунт
ского, в строящемся храме была 
совершена первая Божественная 
литургия. Богослужения стали 
регулярными, рождалась общи
на храма. «Поселок Октябрьский 
Перелюбского района находится 

в двадцати километрах от села 
Перелюб в сторону Пугачева. 
Приход в поселке сложился 
дружный, на богослужения при
езжают жители других сел», — 
узнали мы от настоятеля храма.

И вот долгожданное — 6 ноя
бря епископ Балаковский и Ни

колаевский Варфоломей совер
шил Великое освящение храма 
и Божественную литургию. Вла
дыка поздравил всех с этим днем: 
«Сегодня совершилось великое 
событие для жителей поселка 
Октябрьский и всей нашей епар
хии: завершилось строительст

во храма. Важно понимать, что 
церковь возводится не только 
для индивидуальной молитвы. 
Храм нужен для того, чтобы мо
лились все сообща и старались 
быть настоящей церковной об
щиной». Архипастырь напом
нил, что Церковь — это не стены, 
а наши внутренние отношения 
с людьми. Поэтому очень важно 
с самого начала поставить себе 
цель — не только себя исправить, 
но стараться быть в мире и люб
ви с остальными людьми.

Епископ Варфоломей побла
годарил настоятеля храма про
тоиерея Константина Солнцева 
и ктитора храма генерального 
директора ООО «Октябрьское» 
Сергея Викторовича Комарова 
за понесенные труды и вручил 
им медали Саратовской митро
полии «Спас Нерукотворный» 
III степени.

чем секрет единства между людьми? 
И как его обрести, чтобы стать, наконец, 
по-настоящему сильными? Эти вопросы 
рождает название традиционного фе-
стиваля духовной и физической куль-

туры «В единстве — наша сила!». Его проводят 
в Покровской епархии практически с самого на-
чала ее существования. В этом году участников 
фестиваля 13 ноября встречал поселок Степное.

пископ Варфоломей 
совершил Великое 
освящение храма 
в честь иконы Бо-
жией Матери «Спо-

рительница хлебов» п. Ок-
тябрьский Перелюбского 
района. К этому историчес-
кому в летописи поселка 
дню его жители шли больше 
десяти лет.

В

Е
Наталья САХАРОВА

Марина ШМЕЛЕВА



4 Церковная жизньВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

С молитвой о воинах
— Отец Иоанн, как же нам мо-
литься в этой тяжелой ситуа-
ции?

— Господь послал нам грозные испы
тания. Что мы должны делать в эти дни? 
Только молиться, молиться нужно всем 
и за всех. В храмах нашей митрополии 
совершают молебны Господу нашему 
Иисусу Христу, Божией Матери и свя
тителю Николаю за воинов, которые 
отправляются выполнять свой долг.

Призванные на защиту наших рубе
жей ребята проходят переподготовку 
в воинских частях и мобилизационных 
центрах. У нас в Вольске на базе во
енного училища организованы такие 
учения, в селе Рыбушка тоже открыт 
учебный центр. По желанию военно
служащих священники крестят их пе
ред отправкой на фронт, исповедуют 
и причащают.

Когда люди отправляются на войну, 
им нужен Христос, уже несколько сотен 
человек приняли Крещение. Священ
ники благословляют ребят, окропля
ют их святой водой. Каждый батюшка 
находит самые проникновенные сло
ва, а они есть в Евангелии: Нет больше 
любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 13).

Война сплачивает людей в братст
во, православные и мусульмане идут 
вместе в бой и друг друга прикрывают, 
защищают. Это и есть истинно еван
гельская любовь, которую Господь 
всем нам заповедовал. Христос никог
да не разделял людей по националь
ности, социальному положению. Если 
мы будем жить по Евангелию, Господь 
услышит наши молитвы, увидит нашу 
веру и дарует нам победу.

— Тревожные времена, кото-
рые мы сейчас переживаем, 
прибавили в храмы людей? 
Сколько матерей, жен, родст-
венников должны сейчас мо-
литься за наших ребят!

— Знаете, на богослужениях людей 
не прибавилось, а вот тех, кто заходит 
поставить свечки, заказать сорокоусты, 
написать записки, — их стало гораздо 
больше. У нас в монастыре небольшой 
приход, но только за один месяц более 
пятидесяти человек заказали сороко
усты.

Всем нам нужно молиться, особенно 
родителям, женам мобилизованных, их 
детям. У нас есть наши святые воины — 
Александр Невский, Иоанн Воин, Геор
гий Победоносец, им нужно молиться. 
Много молитв о воинах можно найти 
в интернете, добавляйте эти молитвы 
к утреннему и вечернему правилу и чи
тайте ежедневно.

За последние десятилетия наше об
щество так глубоко погрязло в пороках, 
увлекшись чуждой нам западной идео
логией, что свои христианские ценно
сти люди стали забывать. Стремление 
к наживе, роскоши, деньгам, эгоизм, 
гордыня — это не наш путь. Слава Богу, 
остановились, начали трезветь.

Хотелось бы, конечно, чтобы люди 
стали ходить в храм, воцерковляться, 
стараться жить похристиански, иначе 
зачем льется кровь? За что, за какую Рос
сию отдают жизнь наши герои? Наши 
далекие предки шли воевать за веру пра
вославную, за Святую Русь, дарованную 
нам Богом. Так должно быть и сегодня. 
Если бы мы старались жить по Еванге
лию, не было бы таких жестоких войн, 
столько ненависти. Но мир так устроен, 
что все время идет борьба Бога с дьяво
лом, к большому сожалению, христиане 
сегодня воюют с христианами.

— Отец Иоанн, можно сказать, 
что война с Западом — это 
и духовая борьба.

— В первую очередь — духовная. Почи
тайте Ветхий и Новый Заветы, все войны, 
а они никогда не прекращались, возни
кали на религиозной почве. Вот и сейчас 
упорно насаждается сатанизм, если его 
не победить, весь мир просто погибнет.

За тысячелетнюю историю Правосла
вия на Руси наш народ побеждал вра
га только с верой, молясь у чудотвор
ных икон, призывая помощь Божию. 
Вспомните, как преподобный Сергий 
Радонежский благословил на ратный 
подвиг войско великого князя Димит
рия Донского и все время, пока шла 
битва, молился за него.

Известно, что всю Отечественную 
войну 1812 года русские полки сопро
вождала Смоленская икона Божией 
Матери. Воины перед сражениями мо
лились, совершали благодарственные 
молебны после каждой победы. Нака
нуне Бородинского сражения Кутузов 
поклонялся Смоленской иконе, моля 

Богородицу о спасении России. Перед 
началом грядущей битвы в церковной 
палатке была отслужена Литургия, по
сле чего икону пронесли по всем вой
скам с пением тропаря «Заступница 
усердная», и вся армия с благоговением 
встала перед ней на колени.

Все мы переживаем за наших воинов 
и ждем их домой, но и они ждут от нас 
духовной помощи. В трудные, грозные 
времена нам всем необходимо нрав
ственное очищение, надо молиться, 
приносить покаяние, победа зависит 
от каждого из нас.

— Чтобы Бог был с нами, мы 
должны быть с Богом.

— Конечно, нам нужно шагнуть на
встречу Богу, а Господь всегда помо
жет. Нужно молиться и каяться, читать 
Псалтирь и Евангелие, ибо мы, хотя 
во плоти, не по плоти воинствуем; ору-
жия воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом… (2 Кор. 10, 4–5).

«Радуйся, Животворящий 
Кресте…»

— Отец Иоанн, есть вопрос, 
который часто смущает даже 
людей церковных. Что происхо-
дит, если надеть на себя чужой 
крест или даже крест близкого 
нам человека. Не передаст ли 
он его грехи и болезни? При-
знаюсь, сначала не решалась 
надеть крестик умершего 
от болезни мужа, сейчас ношу, 
и мне это очень дорого.

— Любой крест Христов — это Божие 
благословение, мы в молитве обраща
емся к нему как к живому существу, 
просим о помощи, о защите «от всякого 
супостата». Поэтому, найдя крестик, 
не следует от него шарахаться и свя
зывать с находкой какието неприят
ности. Надо его обязательно поднять, 
чтобы святыню христианскую не по
пирали ногами. Не знаете, что с ним 
делать, — отнесите в храм, в церковь 
приходит много нуждающихся людей, 
они будут рады такому подарку.

Если вы решили носить крестик близ
кого человека, оставшийся после его 
кончины, ни о чем не беспокойтесь: 
ни его болезни, ни его грехи ни в коем 
случае вам не передадутся. Ничего 
плохого через святыню никак не мо
жет передаваться. Святыня освящает 
нас и никогда не может быть источ
ником зла. При освящении крестика 
священник читает молитву и призывает 
Святого Духа, чтобы через окропление 
святой водой Господь придал кресту 
силу защищать человека от козней дья
вольских, от всякого зла.

Очень хорошо, если мы носим кре
стик дорогих нам людей — мужа, жены, 
родителей, бабушек и дедушек. Мы тем 
самым храним о них память, молимся 
за них.

«По имени  
и житие твое будет»

— Есть еще один вопрос, воз-
можно, не очень важный, 
но его люди часто задают. Как 
отмечать именины, если у свя-
того, имя которого ты носишь, 
в году несколько дней памяти? 
Например, как быть тем, кто 
носит имя Анна, ведь святых 
с этим именем почитают 39 раз 
в году?

— Это как раз очень важный вопрос. 
Как писал праведный Иоанн Крон
штадтский: «Мы празднуем здесь, 
на земле, память своего святого, чтобы 
наши святые вспоминали и ходатайст
вовали за нас перед Богом».

Когда меня постригали в монахи, 
то дали имя в честь Иоанна Кронштадт
ского, память которого раньше праздно
вали один раз в году — 2 января по но
вому стилю, это день его смерти. Отец 
Иоанн был признан святым еще при 
жизни, чин канонизации Кронштадт
ского пастыря был совершен 14 июня 
1990 года в Иоанновском монастыре 
СанктПетербурга, а в 2009 году по бла
гословению Святейшего Патриарха Ки
рилла 14 июня был установлен вторым 
днем памяти отца Иоанна. Мне доро
го имя моего небесного покровителя, 
и я с большой радостью теперь празд
ную именины два раза в год.

Есть имена святых, которые дейст
вительно поминаются несколько раз 
в году. Если когото это смущает, могу 
сказать, что обычно именины отмеча
ются в тот день, который более близок 
к дате вашего рождения. Например, 
Анна, родившаяся в начале февраля, 
будет праздновать свои именины 3 фев
раля, в честь мученицы Анны Римской. 
Хотя это не мешает отмечать и другие 
дни памяти святых, носящих это имя.

Мне кажется, чем больше у вашего 
святого дней памяти в году, тем луч
ше. Вы чаще будете молитвенно к нему 
обращаться.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

лизкий человек мобилизо-
ван, как молиться за него, 
чтобы Господь услышал 
наши молитвы? Этот во-
прос сегодня самый глав-

ный не только для жен, матерей, 
родственников мобилизованных 
воинов, но и для всех православных 
христиан. С него мы и начали нашу 
традиционную рубрику «Вопросы 
священнику». Сегодня на вопросы 
наших читателей отвечает намест-
ник Иргизского Воскресенского 
мужского монастыря села Криво-
лучье Балаковской епархии игумен 
ИОАНН (Фощий).

Б МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ 
ЗА НАШИХ 
ВОИНОВ И ЖДЕМ 
ИХ ДОМОЙ, 
НО И ОНИ ЖДУТ 
ОТ НАС ДУХОВНОЙ 
ПОМОЩИ.

Наше оружие — Бог
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Дорогой  
радостного поста

Интерактивный 
календарь  

для всей семьи
Сама идея заимствована с За

пада, там адвент — период ожи
дания Рождества, наполненный 
делами милосердия. В потоке 
суетливых будней так легко 
упустить из вида главное — куда 
и зачем мы идем? Как этой цели 
достичь? Мы нуждаемся в напо
минании, в действиях, в осмы
слении христианской традиции, 
данной нам как личное задание. 
И почему бы не позаимствовать 
добрую традицию, наполнив ее 
своим содержанием?

«Когда на улицы ложится пу
шистый снег, в витринах кафе 
появляются разноцветные 
шары, а с балконов и антресолей 
достают елки, всех охватывает 
особое чувство — предвкуше
ние праздника. Сама подготовка 
к новогоднему торжеству все же 
сводится к более приземленно
му — выбору подарков и состав
лению меню. Православной се
мье, как маленькому хору, нужно 
не потерять свой голос в предно
вогоднем ажиотаже и найти пра
вильную тональность празднова
ния. Многие теряются: традиции 
старины утрачены, а фантазии 
и сил на чтото свое не всегда 
хватает», — пишет Анна Ведяева.

Она представляет читателям 
«Интерактивный календарь 
ожидания Рождества для де-
тей и взрослых». Книга вышла 
в издательстве «Вольный стран
ник» совсем недавно. Ее автор — 
педагог и многодетная мама Анна 
Сапрыкина. Она сама выросла 
в православной семье, христиан
ские традиции для нее родные. 
Для своих деток Анна старается 
устроить мир, в котором тради
ции не сведены к обрядам. Они 

живут, наполняются духом каж
дого взрослого и ребенка.

Язык повествования прост: 
«Для Господа, для Его ангелов, 
для всего неба радость бывает, 
когда человек соблюдает запо
веди Божии, старается любить 
и других людей, и Бога. Чтобы 
обратить особенное внимание 
на такие вещи, чтобы в день Ро
ждества прийти к Вифлеемской 
пещере с дарами — добрыми де
лами и чистым сердцем, — в пра
вославной традиции установлен 
Рождественский пост, который 
начинается 28 ноября, за 40 дней 
до Рождества Христова. На этом 
пути важно стараться исправ
лять свои недостатки, учиться 
творить добро. Помнить о Боге, 
обращаться к Нему в молитве — 
просить помощи и благослове
ния, благодарить. Важно помнить 
о том, что храм — дом Божий, 

приходить в церковь на бого
служения. А еще можно позна
комиться с теми святыми, память 
которых празднуется во время 
Рождественского поста».

Каждую ступеньку пути, ка
ждую страничку книги сопрово
ждают яркие добрые иллюстра
ции и множество интересных 
творческих заданий. Простым 
языком автор рассказывает 
и о праздниках, и о днях памя
ти святых, которые отмечают 
в постные дни.

Это издание способно объеди
нить всю семью на пути Рождест
венского поста. «Подарить детям 
чудесные воспоминания о предро
ждественских днях — это значит 
во многом заложить основы веры. 
Когда дома есть образы, которые 
видишь в храме, а дом — самое 
чудесное место на свете, ведь 
всей семьей здесь готовят цука

ты, украшают стены бумажными 
ангелами, поют колядки. И Свя
тое семейство становится близким 
детскому сердцу. А этот образ 
ребенок понесет во взрослую 
жизнь», — уверена рецензент.

Борьба  
за твою свободу

«Человеку очень хочется быть 
свободным. Однако нередко мы 
оказываемся в ловушке у самих 
себя. Бывает, что ты уже сыт, 
но тебе так хочется чегото вкус
ного, что не можешь остановить
ся. В этот момент ты не свобо
ден. В пост мы учимся спокойно 
контролировать свою тягу к удо
вольствиям. Это не значит, что 
от них нужно совсем отказаться, 
однако важно выбрать 2–3 вещи, 
не самые полезные, но которые 
тебе очень нравятся, и попробо
вать прожить без них 40 дней. 
Лучше, если это будет не только 
еда, но и чтото из развлечений. 
Это станет твоей борьбой за сво
боду», — разговор с подростка
ми (да и со взрослыми, только 
открывающими для себя Цер

ковь) — это беседа не только 
о Рождестве, но и о них самих.

Издательство «Никея» пред
ставляет «Рождество, которого 
я не знал. Дневник радостного 
поста для подростков» — по
лезный, удобный, красочный 
ежедневник, который станет на
стоящим личным помощником 
для подростка на пути к праздни
ку. Книга просто и доступно объ
яснит подросткам смысл Рождест
венского поста, даст почву для 
глубоких размышлений и личных 
духовных открытий, поможет на
полнить это время интересными 
идеями, планами и целями и на
строит на трепетное ожидание 
приближающегося торжества.

В книге вы найдете:
zz молитву и отрывок из Свя

щенного Писания на русском 
языке на каждый день Рожде
ственского поста;

zz шесть увлекательных тем 
для размышлений и духовных 
открытий;

zz пространство для идей, рас
суждений, впечатлений;

zz инструменты для самопро
верки и самоконтроля;

zz рецепты простых и полез
ных постных блюд, которые 
ребенок сможет приготовить 
самостоятельно;

zz список рождественских пе
сен, книг и фильмов, которые 
помогут настроиться на встречу 
радостного и светлого праздника.

Издание заинтересует подрост
ков, которые хотят осознанно 
провести время Рождественского 
поста, с пользой для души и тела, 
родителей, бабушек и дедушек, 
которые ищут полезный, ориги
нальный и современный подарок 
для своего ребенка или внука, 
преподавателей воскресных школ 
и всех тех, кто работает с детьми. 
Для педагогов приходских школ 
это большое подспорье, ведь 
ни для кого не секрет: говорить 
с подростками о вере — не то же 
самое, что рассказывать малы
шам о Рождестве.

«Рождественский пост — ожи
дание радости от встречи с Госпо
дом, приходящим в мир, в этом 
его главное отличие от других 
многодневных постов. Когда мы 
более трудимся, то и радость бы
вает ярче. Когда мы ждем кого
то в гости, то стараемся украсить 
свой дом, когда готовимся к Ро
ждеству — нужно позаботиться 
об украшении своей души», — го
ворит клирик СвятоТроицкого 
кафедрального собора Покровска 
(Энгельса) священник Вячеслав 
Москалев. Замечательные изда
ния для Рождественского поста 
помогут в деле этого украшения.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

олхвы, увидев чу-
десную  зве зду , 
возвещавшую о ро-
ждении Спасителя 
мира, отправились 

в путь в прямом смысле это-
го слова — в пространстве. 
28 ноября мы отправимся 
в путь во времени — каждый 
день будет приближать нас 
к Вифлеему. Но как по доро-
ге не забыть о цели путеше-
ствия? Как для наших детей 
превратить пост не в тягост-
ное время запретов, а в ра-
достный путь ожидания? 
Об этом думают педагоги 
и родители. И делятся своим 
опытом на страницах адвент-
календарей.

В

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ЧУДЕСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИХ ДНЯХ — ЭТО ЗНАЧИТ 
ВО МНОГОМ ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ ВЕРЫ.

В ПОСТ МЫ УЧИМСЯ СПОКОЙНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЮ ТЯГУ 
К УДОВОЛЬСТВИЯМ.
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Заново открыть  
для себя службу

Несколько месяцев ученики на этом 
курсе учатся читать на клиросе, чтобы 
по его окончании быть готовыми по
мочь во время богослужения. А в луч
шем случае — нести послушание чтеца 
в храме, ведь способных к этому мирян 
не так уж и много.

«Самые сложные службы — все
дневные, шестеричные, славословные. 
У чтеца в это время самая большая на
грузка. На всенощном бдении чтения 
мало, больше поет хор. На празднич
ную службу приходят, как правило, 
те, кто хорошо умеет читать, выбор 
чтецов большой — всем понемно
гу текстов раздал, и нагрузка почти 
незаметна. Церковь больше всего 
нуждается в чтецах в обычные дни. 
У хора в этот момент своя нагрузка, 
да и не каждый певчий читать умеет. 
Так что очень хорошо, когда ктото 
из прихожан может помочь», — рас
суждает отец Владимир.

У батюшки богатый житейский 
и церковный опыт — от простого ми
рянина, посещающего храм в празд

ничные дни, затем чтец и пономарь, 
а теперь — пастырь и настоятель. Он 
замечает: «По своему опыту говорю — 
если службу не разбирать, не пытаться 
хотя бы дома читать самому поцер
ковнославянски, сложно бывает по
нять, что происходит в храме. А вот 
когда люди в службу вникают, они ее 
заново для себя открывают. И там ока
зывается столько всего! Такая глубина 
смыслов — целый мир».

Именно таких открытий полны за
нятия на курсе «Чтец». Здесь учатся 
люди разных профессий и возраста. 
По словам наставника, молодежи, под
росткам навыки даются легче, но они 
и меньше это ценят. Более взрослым 
наука чтения на клиросе дается тяже
лее, но и трудятся они больше, осно
вательнее. Конспектируют в первой 
части занятия, посвященной теории, 
тренируются дома, готовятся к службе, 
даже если им на клиросе и не читать.

«Мои ученики и дома, и на заняти
ях готовятся к богослужению. Пред
ставьте, говорю, вы пришли на клирос, 
а не просто в храм помолиться. Поста
райтесь подготовить для чтения книги. 
И на занятиях — один читает, другой 

тропари подбирает, третий за ошиб
ками следит — чтобы всем скучно 
не было, чтобы динамика была. Это 
собирает их внимание».

Польза для души
Отец Владимир считает, что польза 

от занятий есть для каждого, даже если 
есть какието препятствия для несения 
этого послушания: «У одной из выпуск
ниц в силу возраста голос уже не тот. 
Но я регулярно вижу ее на службе 
с планшетом — она следит, какой канон 
читают, какие тропари и кондаки. Ей 
на службе интересно, она ее не просто 
выстаивает».

Но есть среди выпускников и те, 
кто несет послушание на клиросе — 
в Троицком соборе, в Успенском 
храме, батюшке приезжают помочь 
в храм во имя равноапостольных Кон
стантина и Елены. Все это Покровск, 
но и расстояние — не помеха для жела
ющих учиться. На курсе обучался чтец 
из Мокроуса, занятия для него прохо
дили в онлайнформате.

«Задумайтесь, почему именно вас Го
сподь избрал, чтобы вашим голосом 
звучала в храме молитва? Это огромная 
ответственность и честь!» — настав
ляет отец Владимир своих учеников. 
Недаром в древности к чтецам предъ
являли не только профессиональные, 
но и нравственные требования. Что
бы они не только словом, но и жизнью 
проповедовали Христа. К этому же мы 
должны стремиться и сегодня.

«Учу следить за смыслом текста, 
бережно относиться к слову. Ведь 
ошибка может изменить его на про
тивоположный, порой даже богохуль
ный. Нельзя здесь и духовную брань 
исключать, враги рода нашего борют 
чтеца то излишним волнением, то из
лишней самоуверенностью, то унынием 
после допущенной ошибки», — уверена, 
наставления батюшки ученики будут 
вспоминать долго.

Отец Владимир учит и тонкостям — 
когда часы можно читать ровно (к при

меру, девятый), а когда нужно уметь 
и замедлиться. Бывает в небольшом 
храме священнику нужно чуть больше 
времени для совершения проскомидии. 
«К часам порой относятся как к второ
степенному богослужению, это в корне 
неправильно. У каждого из них свой 
глубокий смысл. Кто собирается прича
ститься, должен прийти в храм к началу 
часов», — подчеркивает священник.

Советы  
начинающим

Их дает руководитель курса отец 
Владимир:

 9 Начинать учиться нужно сразу 
на церковнославянском языке. Не прак
тикую чтения Часослова на русском — 
переход неизбежен, а выучить все наи
зусть — невозможно. Минея у нас сейчас, 
конечно, на русском издается, но ведь 
на этой же службе нужно будет открыть 
Октоих, а там множество неизвестных 
и сложных слов.

 9 Для кругозора советую читать Еван
гелие с параллельным переводом. Язык 
и слух привыкает к чтению на церковно
славянском, навык образуется. Появляет
ся широта, которую не даст чтение только 
молитвослова.

 9 Нужно следить за интонацией чте
ния — нельзя читать с выражением, то по
вышая, то понижая звук. Это отвлекает 
от молитвы.

 9 Сначала очень вредно читать быст
ро. Ускорение чтения вообще возможно 
до тех пор, пока чтец не начинает заже
вывать слова. Есть такое заблуждение 
у начинающих чтецов — если незнакомое 
слово пробормотать, его не заметят. Это 
неправильно. Лучше прочесть его мед
ленно, чтобы не пострадал смысл текста.

 9 Хорошо бы купить себе Часослов. 
Это поможет познакомиться с текстами 
часов. И в личной книге вы сможете по
мечать свои ошибки.

 9 Обязательно нужно верить в по
мощь Божию, трудиться — и все полу
чится. Ведь дело это — нужное и полезное 
для души.

Учимся читать  
на клиросе

ороший чтец — под-
спорье для священника, 
отрада для молящихся. 
Ведь именно его голосом 
молится община, от его 

техники чтения во многом зави-
сит — поймут ли верующие смысл 
священных текстов. Но как хорошим 
чтецом стать? И возможно ли это 
для любого желающего? Говорим 
об этом с руководителем курса 
«Чтец» в Покровском епархиальном 
образовательном центре священни-
ком Владимиром ЩЕРБАКОВЫМ.
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Марина ШМЕЛЕВА Ф
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1. Богобоязненный чтец должен всегда памято
вать, что он возглашает славословия и молитвы 
за себя и за всех молящихся в храме, где всегда 
невидимо присутствует Сам Бог, Его Пречистая 
Матерь, Ангелы и святые. Господь Сердцеведец 
ведает чувство и отношение, с каким чтец совер
шает свои обязанности.

2. Богобоязненный чтец знает, что и предстоящие 
в храме замечают его ошибки, его невнимание и про
чее и могут соблазниться этим. Потому он не допуска
ет небрежности, боится прогневать Бога. Ибо в Пи
сании сказано: Проклят всяк человек, творящий дело 
Господне с небрежением (Иер. 48, 10). Читая в святом 
храме молитвословия вслух для всех верующих, мы 
исполняем дело Божие, поэтому читай благоговейно 
и благообразно, внятно и неспешно.

Гермоген Иванович  ШИМАНСКИЙ

Церковному чтецу
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Потомственный 
служитель Бога

Преподобный Паисий, 
в миру Петр Иванович Велич
ковский, родился 21 февраля 
1722 года. Весь род Величков
ских и по мужской, и по жен
ской линии служил Богу — его 
прадед, дед, отец и старший 
брат были протоиереями го
рода Полтавы.

С раннего возраста будущий 
подвижник был человеком 
книжного духа. Мальчик рано 
начал читать Священное Пи
сание и святых отцов. Древние 
подвижники, о которых Петр 
узнавал из житийной литерату
ры, стали его героями. Он хотел 
им подражать, идти их путем 
ко Христу.

С 12 лет Петр обучался в Ки
евской духовной академии 
и с первых дней учебы мечтал 
о монашеской жизни. Уже тог
да он написал для себя короткое 
правило и стремился неукосни
тельно его соблюдать: не осу
ждать своих братьев даже тог
да, когда собственными глазами 
видел их согрешения, никогда 
ни к кому не иметь ненависти 
и от всего сердца прощать ближ
ним их согрешения.

В 17 лет он ушел в Любечский 
монастырь, основанный препо
добным Антонием Печерским. 

Затем отправился в молдаво
влахийские монастыри, где 
учился молитве и монашескому 
послушанию.

Афонский монах
Духовная жизнь послепе

тровской империи находилась 
в глубоком кризисе. В стране 
сократилось число монастырей, 
и иноческая жизнь, лишенная 
старческого руководства, оскуде
вала даже в прославленных оби
телях. Стремясь найти старцев, 
опытных в святоотеческих писа
ниях, он пришел на Святую Гору 
Афон. Здесь в возрасте 28 лет 
был пострижен в монашество 
с именем Паисий. К нему стали 
приходить ученики. Не считая 
себя достойным учить других, 
святой Паисий принимал бра
тию с условием иметь вместо 
наставника учение святых отцов 
Церкви. В тридцать шесть лет его 
рукоположили в священный сан.

После семнадцатилетнего пре
бывания на Афоне старец Паи
сий возвратился в Молдавию 
и поселился с братией сначала 
в пустующей Драгомирнской 
обители, а затем в горном Се
кульском монастыре. Братия ум
ножилась, и преподобному Паи
сию пришлось переселить свою 
общину в богатейший Нямецкий 
монастырь. Авва Паисий учил 

братию покаянию и Иисусовой 
молитве. Иноки ежедневно ис
поведовали помыслы духовнику, 
трудились над переписыванием 
святоотеческих книг.

Восхищаясь устройством мо
нашеской жизни в греческом 
монастыре Симеона Нового Бо
гослова, погружаясь в богатейший 
духовный опыт русского старца 
Нила Сорского, отец Паисий сде
лал главный упор на внутреннем 
устроении души каждого инока. 
Он непрестанно делился с учени
ками своим молитвенным опы
том, после вечерней трапезы вел 
беседы с братией, читал им и ком
ментировал святоотеческие труды. 
Нямецкая обитель под руковод
ством старца Паисия стала одним 
из самых больших монастырей 
Православной Церкви того време
ни, вмещая тысячу насельников.

Переводчик  
святых отцов

Материалом для поучитель
ных занятий с братией препо
добному Паисию служили бо
годухновенные писания святых 
отцов Восточной Церкви. Старец 
исправлял старые славянские пе
реводы святоотеческих писаний 
и заново переводил некоторые 
из них с древнегреческого языка.

Со временем он организо
вал настоящую переводческую 
школу, плодом работ которой 
явились переводы многих свя
тых отцов на славянский и ру
мынский языки, разошедшие
ся в многочисленных списках 
по обителям Молдавии, Румы
нии, Украины, России и Афона. 
Постепенно огромными совмест
ными усилиями составилась це
лая библиотека, наиболее знаме
нитым трудом которой явился 
сборник древних отцов Церкви, 
более известный на русском язы
ке как «Добротолюбие». Авва 
Паисий возродил в монашестве 
спасительный подвиг старчест
ва, призывал любить духовное 
образование.

700 монахов, многочисленные 
мастерские, сельскохозяйствен
ные угодья, больница, дом для 
паломников — таково было об
ширное хозяйство настоятеля, 
и очень непросто было управлять 
таким монастырем, а тем более 
довести его до идеала духовной 
жизни. Но рядом со старцем 
находились его многочислен
ные ученики, ставшие опыт
ными наставниками. 28 ноября 
1794 года, на 72м году жизни, 
святой тихо скончался, не назвав 
своего преем ника, ибо знал, что 
преемников будет много.

Наставник старцам
Многочисленные ученики 

и сподвижники старца понесли 
живую веру во многие монасты
ри Молдавии, Украины, России, 
Греции. Более 100 русских мона
стырей возродились к активной 
монашеской жизни. Преподоб
ный Паисий оказал значитель
ное влияние на многих право
славных подвижников России 
конца XVIII и XIX веков.

Преподобный Серафим Са
ровский получил благословение 
на уход в Саров от затворни
ка Китаевской пустыни старца 
Досифея, который был духовно 
связан с обителью преподобного 
Паисия и направлял туда своих 
учеников. Сборник «Доброто
любие» был настольной книгой 
преподобного Серафима.

С духовным наследием свя
того Паисия связана история 
старчества в Оптиной пустыни. 
Первые оптинские старцы — 
преподобные Лев, Макарий, 
Моисей — были прямыми уче
никами учеников преподобного 
Паисия, а их учеником стал свя
той Амвросий Оптинский.

Русская Православная Цер
ковь в 1988 году причислила 
старца Паисия к лику святых.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Премудрый  
старец Паисий

календарь
17 ноября — 
преподобного 
Иоанникия Великого, 
священномучеников 
Никандра, епископа 
Мирского, и Ермея 
пресвитера.
18 ноября — 
мучеников Галактиона 
и Епистимии, святителя 
Ионы, архиепископа 
Новгородского, святителя 
Тихона, Патриарха 
Московского и всея 
России.
19 ноября — святителя 
Павла, Патриарха 
Константинопольского, 
исповедника, 
преподобного Варлаама 
Хутынского.
20 ноября — Неделя 
23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников 33‑х, 
в Мелитине 
пострадавших, 
преподобного Лазаря 
Галисийского.
21 ноября — Собор 
Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
22 ноября — 
мучеников Онисифора 
и Порфирия, преподобной 
Матроны, иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница».
23 ноября — апостолов 
от 70‑ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, 
Куарта и Тертия.
24 ноября — 
мучеников Мины, 
Виктора, Викентия 
и мученицы Стефаниды, 
преподобного Феодора 
Студита, исповедника, 
блаженного Максима 
Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца.
25 ноября — 
святителя Иоанна 
Милостивого, Патриарха 
Александрийского, 
преподобного Нила 
постника.
26 ноября — святителя 
Иоанна Златоустого, 
архиепископа 
Константинопольского.
27 ноября — Неделя 
24-я по Пятидесятнице. 
Апостола Филиппа. 
Заговенье 
на Рождественский пост.
28 ноября — 
мучеников 
и исповедников Гурия, 
Самона и Авива, 
преподобного Паисия 
Величковского. Начало 
Рождественского поста.
29 ноября — апостола 
и евангелиста Матфея.
30 ноября — 
святителя Григория 
чудотворца, епископа 
Неокесарийского, 
преподобного Никона, 
игумена Радонежского.

рины сельные или цветы прекрасные, собранные 
вкратце от Божественного Писания» — так по-
этично называется одна из книг преподобного 
старца Паисия Величковского. 28 ноября Цер-
ковь чтит его память. Всю жизнь этот святой 

стремился к совершенной красоте духа. Святость его жизни, 
множество учеников и богатое духовое наследие — сви-
детельство приближения к совершенству, к которому при-
зывает нас Господь.

«К

* * *

Жить в мире со всеми столь 
необходимо, что Господь 
счел нужным не раз повто
рить Своим святым ученикам 
и апостолам: «Мир вам; мир 
оставляю вам; мир Мой даю 
вам». И где мир Христов, 
там и Сам Христос; а если 
в душе нет мира, то нет там 
и Христа.

* * *

Навыкни говорить о ка
ждом человеке добро, а себя 
уничижай. В этом — великое 

смирение, возводящее душу 
из ада, отсечение страстей 
и великая победа и оружие 
против диавола.

* * *

Если хочешь не гневать
ся на оскорбителя твоего, 
то прилежно от всего сер
дца молись о нем Богу и дай 
ему какойлибо подарок или 
малое утешение; иногда сам 
приди к нему, когда увидишь, 
что он опомнился от гнева, 
и поговори о прощении греха, 
узнай причину и показывай 

ему еще большую любовь; 
при встрече предупреждай 
его низким поклоном, и каж
дому говори о нем, что он 
добр.

* * *

К братнему же недостатку, 
видя и слыша, относись как 
слепой, глухой и немой, — 
не видя, не слыша и не го
воря, как грубый умом, 
не понимая, не показывая 
себя мудрым; но к себе будь 
внимателен, рассудителен 
и прозорлив.

Наставления старца  
об отношении к ближнему
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День нашего рождения — очень важная дата, 
потому что по великой милости Господь дает 
всем родившимся людям прекрасную возмож
ность жить в этом большом и удивительном 
мире. Мы можем видеть, слышать, чувство
вать, осязать и через все это познавать Бога, 
Его силу и премудрость. Более того, каждый 
человек обретает надежду на будущую вечную 
жизнь вместе со своим Творцом.

Мне кажется, очень важно в день своего ро
ждения благодарить Господа за все, что он нам 
дал, и просить его помощи и благословения. 
Нужно просто оглядеться вокруг и понять, ка
кое это великое чудо — родиться! И как уди
вительно вообще происходит рождение. Одна 
только мысль о том, что когдато тебя не было, 
и вдруг чудесным образом ты появляешься 
на свет, заставляет задуматься о многом.

А стоит ли отмечать день рождения и как это 
лучше сделать? Хорошо будет прийти в этот 
день в Церковь, причаститься и поблагодарить 
Господа. После похода в храм можно собраться 
с друзьями и родителями за одним столом, по
общаться и хорошо провести время вместе.

Еще один вопрос — кого следует поздравлять? 
Конечно, виновника торжества, человека, полу
чившего великий дар жизни. Но не стоит забы
вать и о тех, кто дал нам эту жизнь — о наших 
родителях. Сколько сил и терпения они вкла
дывают в нас, даже представить трудно. А самое 
главное — они учат и заботятся о нас.

Если помнить обо всем этом в свой день ро
ждения, то праздник будет иметь христианское 
значение.

Дарья БАКЛАНОВА

С 28 ноября наступает Рождественский 
пост — время подготовки к празднику сво-
ей души. Как это сделать? Вот что советует 
нам святитель Иоанн Златоуст:

* * *

«Пост — источник всякой мудрости; пост — 
матерь всех благ, учитель целомудрия и вся
кой добродетели».

* * *

«Пост от милостыни заимствует свою твер
дость… Если ты постишься без милостыни, 
то пост твой не есть пост».

* * *

«Как птица не может летать без помощи кры
льев, так и пост не может течь без двух своих 
крыльев — молитвы и милостыни».

А знаете ли вы?

Мудрые мыслиЯ хочу рассказать о…

День рождения 
на свет

Милосердие — одна из глав-
ных христианских добродете-
лей. А что вы понимаете под 
этим словом? Какого чело-
века мы можем назвать ми-
лосердным? Этому учит нас, 
в том числе, и народная му-
дрость.
Предлагаем вам послови-
цы и поговорки, запутанные 
в клубок. Распутайте его 
и скажите, что у вас получи-
лось.

очему в наше время одним из са-
мых важных праздников счита-
ется день рождения? С детства 
мы привыкаем к тому, что в этот 

день нас все поздравляют, дарят подарки, 
говорят много добрых слов. В гости прихо-
дят наши друзья, или вся семья собирается 
за большим столом. Насколько же важен 
для нас — православных христиан — этот 
праздник и как нам стоит к нему относиться?

П

Про доброе дело милосердие — навек.

Жизнь дана что вода над огнём.

Милость над грехом лучше мягкого пирога.

Красота на один день на добрые дела.

Доброе слово говори смело.


