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детям» — новое направление работы
центра гуманитарной помощи «Милосердие»
и Покровского епархиального образовательного центра
12+

По благословению
епископа
покровского
и николаевского
пахомия
№2(215), январь 2021

Призвание

Бог каждого человека
призывает к Себе, но не
каждый отвечает на этот
призыв. Тем удивительнее
история жизни простого
юноши, который откликнулся,
стал пастырем и очень
благодарен Спасителю за это.

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

Выходит 2 раза в месяц

Бог рядом
с каждым из нас
С 19 января по 27 января Церковь празднует
Крещение Господне, Богоявление — праздник, столь важный
в деле спасения каждого из нас

Храм души —
сердце человека

С. 5

Собеседник
Добро не требует
награды
Священник Аркадий Махсумов: «Нам Господь поручил
проявлять сострадание и быть
первым примером делания
добрых дел. Так что не надо
искать, кто нам ближний,
а самому быть этим ближним
как можно большему количеству людей».
С. 4

В номере
Служение — священник и журналист

Священник из разрушенного
храма произвел на молодого
человека сильное впечатление,
он и сам решил служить Господу. В 1997 году журналист поступил в Московскую духовную
семинарию. В апреле 1999 года
его постригли в монахи.
С. 6

Святитель Феофан:
сердечное богословие
Эпистолярное наследие
святителя составляет целую
библиотеку по всем вопросам
духовной жизни. В день он
получал от 20 до 40 писем,
на которые непременно отвечал. В этих письмах столько
интересного и живого.
С. 7

www.pravpokrov.ru
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егодня многим, кто
опьянен успехами
человеческого ра
зума, кто высоко
мерно думает, что
человеческие дости
жения полностью ниспроверга
ют идею Бога, невозможно по
нять, почему Бог пришел в этот
мир, приняв образ слабого, уяз
вимого человека.
День Богоявления учит нас
очень многому. Он учит нас, что
Господь, явивший Себя миру,
в том числе через Богоявление
на реке Иордан, не ушел из этого
мира, потому что ныне Он при
сутствует здесь Духом Своим
Святым. Осознание того факта,

что Бог не оставил мира, не ос
тавил рода человеческого, не ос
тавил ни одного из нас, должно
укреплять нас в вере и благо
честии, в желании благодарить
Бога и молиться Ему, в стрем
лении жить по закону, который
Господь принес в мир, потому
что, только следуя этому закону,
человек может обрести полноту
жизни.
Пусть наша вера в Бога,
Творца мира и всей Вселенной,
Бога, явившего Себя во Иису
се Христе, Сыне Своем, Бога,
дарующего нам великую силу
через действие Святого Духа,
будет несокрушимой и помо
гает нам идти по жизненному

пути. И есть только одно усло
вие, чтобы этот путь завершил
ся полным благополучием: мы
должны идти по нему так, как
мы научены Господом, и пусть
никакие человеческие соблаз
ны, никакие ложные учения,
никакая мода, никакие вре
менные, преходящие идеалы
не сбивают нас с этого пути. Мы
должны отвергать все то чело
веческое, что входит в противо
речие с Божественным законом;
но с благодарностью Богу при
нимать все то, что помогает нам
укрепиться в вере, благочестии,
мудрости и силе, столь необхо
димых для достойного прохож
дения жизненного пути.

Да пребывает благодать Бо
жия над всей вселенной, над
каждым из нас. Пусть благодать
Господа, явленная на берегах
Иордана, будет сопутствовать
нам во все дни нашей жизни.
И тогда, укрепляемые этой си
лой, мы достойно пройдем
жизненный путь, но, что самое
главное, достойно пересечем
границу земной и вечной жиз
ни и обретем и Божественное
Царство, и жизнь вечную.
Из проповеди Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
в праздник Крещения Господня
19 января 2021 года
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хроника

Архипастырь
7 января, к празднику Рож
дества Христова, епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий вручил священно
служителям, усердно потру
дившимся на благо Христовой
Церкви, награды.
Права ношения наперсных
крестов удостоены священни
ки Алексий Талалаев и Арка
дий Махсумов. Священники
Григорий Петров, Владимир
Заграничнов, Сергий Жупиков,
Александр Ермошин, Вячес
лав Москалев, Алексий Куры
нов получили право ношения
камилавки.
Набедренником
награжден иеромонах Митро

Церковная жизнь

фан (Недугов). Диакон Генна
дий Панков получил двойной
орарь.
Владыка поблагодарил и на
гражденных, и всех священ
нослужителей
Покровской
епархии за труды: «Любое
испытание делает нас более
опытными. И я могу свиде
тельствовать, что эти слова,
в первую очередь, касаются
нашего духовенства. В этот
непростой год многие из них
проявили себя как опытные,
мудрые пастыри. Будем под
визаться и надеяться, что Гос
подь примет наш труд. Ибо
горе нам, если мы перестанем
свидетельствовать об Истине.
Ведь это делание хранит и нас
самих, оно же меняет души па
сомых».

Общество
16 января состоялся сов
местный спектакль воскресной
школы «Девора» Свято-Троиц
кого храма г. Балаково и моло
дых людей с нарушением мен
тального развития. Постановка,
посвященная 800-летней годов
щине со дня рождения благо
верного князя Александра Нев
ского, прошла в городском Доме
культуры. Мини-спектакль по
смотрели родители и гости.
В 2019 году, благодаря гран
товому проекту Свято-Троиц
кого храма г. Балаково, для ре
бят была создана специальная
театральная студия. Ее руко
водитель Марина Николаевна
Хвостунова начала обучать
молодых людей театральному
мастерству.
О детстве и юности святого
Александра рассказала дирек
тор воскресной школы «Де
вора» Наталья Леонардовна
Бударина. «Мне понравился
рассказ о воспитании князя.
Параллели между прошлым

и будущим — это намек для
нас, родителей, что мы не всег
да должны оберегать своих
особых детей, нужно приучать
их к действительности»,— от
метила одна из мам.
Занятия по основам Право
славия с детьми с ограничен
ными возможностями здоровья
в воскресной школе проходят
уже много лет подряд. До ка
рантинных мер воспитанники
принимали участие в экскурси
ях и паломнических поездках,
в тематических мероприятиях.

Теперь после долгой и вынуж
денной паузы эта деятельность
возобновилась вновь.
«Приобретая навыки в сту
дии, ребята меняются, загово
рили “молчуны”, многие на
учились уже слегка выражать
свои эмоции. Но главное —
они запоминают большие
тексты и отыгрывают на сцене
большие диалоги. К тому же
радостно, что они не забыли
наши православные беседы
и уроки»,— добавила Наталья
Леонардовна.

На Святках в воскрес
ной школе «Вифлеем» храма
в честь Рождества Христова
г. Балакова состоялся показ
мультфильма «Рождественс
кое чудо». Идея его создания
принадлежит преподавателю
воскресной школы Оксане
Михайловне Труниной. Под ее
руководством на протяжении
нескольких месяцев воспитан
ники второго класса и подго
товительной группы трудились
над рисованным анимацион
ным фильмом. «Это первый
мультфильм, первый наш опыт
в мультипликационном кружке
„Радуга”. Ребята придумывали
сюжет, затем писали сценарий,
делали раскадровку, рисовали

декорации и главных персо
нажей, снимали, озвучивали
роли. В фильме использованы
рисунки детей, принимавших
участие в епархиальном кон
курсе „Вслед за Рождествен
ской звездой”»,— рассказала
Оксана Михайловна.
Совместная работа воспи
танников школы принесла
результат — получился насто
ящий мультфильм, созданный
своими руками! «Реакция де
тей, когда они услышали свои
голоса и увидели свои рисунки,
была восторженной,— отмети
ла директор воскресной шко
лы Валентина Константиновна
Муратова.— Задумка создать
детскую студию мультиплика
ции при школе появилась у нас
осенью 2020 года, когда был
образован молодежный клуб.
Из-за пандемии пришлось от
ложить, но сейчас постепенно
мы налаживаем эту работу.
Ведь такие совместные проек
ты дают возможность пооб
щаться вне учебного процесса.
Этого нам так сегодня не хва
тает!»
Увлекательный мир ани
мации и процесс творчества
очень понравился детям. Сей
час они продумывают сюжет
для своей следующей работы.

Образование

Милосердие
В начале января в рамках
областного конкурса грантов
в 2020 году стартовал проект
«Тепло и радость детям» —
новое направление работы
епархиального центра гумани
тарной помощи «Милосердие»
и Покровского епархиального
образовательного центра. Про
ект направлен на профилактику
социального сиротства детей
и подростков, проживающих
в неполных и социально небла
гополучных семьях, через гар
монизацию и укрепление дет
ско-родительских отношений
на основе православных духов
но-культурных ценностей.
В дни святок состоялось пер
вое занятие для детей с мама
ми — подопечных центра «Ми
лосердие». Познакомившись
с историей Рождества Христо
ва, дети спели тропарь праздни
ка и разучили рождественскую
колядку.

15 января прошло еще одно
занятие в рамках проекта. Мамы
с детьми отправились в интер
активное путешествие. «Про
летев» вокруг земного шара
и «посетив» 6 стран (Палестина,
Грузия, Болгария, Украина, Япо
ния, Россия), ребята, а также их
родители узнали, почему Рож
дество является одним из глав
ных праздников и почему его
празднуют во многих государст
вах уже столько веков.

12 января в Покровском
епархиальном образователь
ном центре прошла игровая
контрольная работа «По стра
ницам Покровской летописи».
Итоговое испытание для слу
шателей вероучительных двух
годичных курсов провела Елена
Николаевна Плахова, препода
ватель дисциплины «Право
славное краеведение». Команды
«Покровские
коробейники»,
«Волостные писари» и «Сель
ские старосты» продемонстри
ровали свои знания по предмету.
Игра прошла в три этапа.
Во время первого этапа, посвя
щенного истории города, участ
ники должны были вспомнить
важные даты и рассказать об ин
тересных событиях. Их ожидали
и творческие задания — насы
пать фунт соли, традиционным
орнаментом украсить украинс
кую рубашку, продемонстриро
вать, для чего нужен был рубель.
На втором этапе вспоминали
о знаменитых людях — попе
чителях храмов и социальных
учреждений, благодетелях, про
славивших наш город. Третий
этап был посвящен храмам.
Участники игры вспомнили все
храмы, до революции украшав
шие Покровск.
«Меня порадовало, что не
смотря на дистанционный
формат обучения знания
у моих учеников есть. Слуша
тели старались выполнять за
дания самостоятельно, закреп
лять полученный на лекциях
материал. Этому немало по
могло пособие по православ
ному краеведению, выпущен
ное в центре несколько лет
назад»,— поделилась Елена
Николаевна.

Событие
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Праздники в эпоху онлайн

П

андемия корона
вируса, о которой
жители нашей пла
неты устали даже
просто вспоминать,
продолжает вносить свои
коррективы в череду празд
ничных и будних дней. Она
стала настоящим испытани
ем — и в первую очередь,
испытанием нашей способ
ности радоваться. Вспомним
о том, как в нашей епархии
удалось отметить празднич
ные дни Святок.

Фото Алексея Лузгана

Когда сердце переполняет
чувство любви
и признательности Богу,
хочется этой радостью
поделиться с ближними.

Марина Шмелева

Участником может
стать каждый
Онлайн-формат, видеороли
ки и конференции в Zoom стали
приметой времени. И потому
особым утешением стали празд
ничные богослужения, которые
совершили в наших храмах.
С соблюдением всех положен
ных правил и мер, но с не мень
шей радостью о соборной мо
литве в эти святые дни.
Рождество Христово будит
в нас самые теплые и светлые вос
поминания, хранящиеся в глу
бине сердец. Это время детской
и чистой радости о пришествии
в мир Спасителя. Именно та
кую — детскую, непосредствен
ную — реакцию вызывает вер
теп с живыми животными,
который ежегодно устраивают
на территории Свято-Троицко
го кафедрального собора. «Мы
и в этом году создали такой вер
теп, чтобы наглядно показать
прихожанам, в первую очередь
детям, сцену Рождества Христо
ва. Это радость и утешение для
всех нас»,— прокомментировал
в интервью нашим корреспон
дентам епископ Покровский
и Николаевский Пахомий.
К сожалению, далеко не все
желающие смогли приехать
в кафедральный город. И пото
му сотрудники информационноиздательского отдела подго
товили видеоролики, чтобы
все посетители портала «Пра
вославное Заволжье», а также
наших аккаунтов в социальных
сетях смогли хотя бы так —
дистанционно — прикоснуться
к этому маленькому, но такому
долгожданному чуду.
Еще один ролик объединил
многих любителей народного пе
ния, которые смогли почувство
вать себя причастниками общей
праздничной встречи. 9 января
священнослужители
Покров
ской епархии исполнили для
владыки Пахомия небольшую,
но очень яркую программу —
тропарь праздника и колядки
на разных языках с музы
кальным
сопровождением.

Владыка отметил таланты пас
тырей: «Отрадно, что мы соби
раемся вместе и славим Христа.
Это дает силы и воодушевляет
каждого из нас. Говорят, что
от избытка сердца глаголят уста.
Когда сердце переполняет чувст
во любви и признательности
Богу, хочется этой радостью по
делиться с ближними. В славянс
кой традиции она находит выра
жение в церковных песнопениях
и в трогательных народных ко
лядках».
Онлайн-формат помог под
держать еще одну добрую тра
дицию. Ежегодно фестиваль
«Свет Рождественской звезды»
объединяет коллективы Алек
сандрово-Гайского и других
районов Заволжья и становится
яркой страницей в их творчес
кой биографии.
В настоящее время в связи
с пандемией массовые мероп
риятия отменены. Но это не ос
тановило организаторов полю
бившегося многим фестиваля.
«В этом году „Свет Рождественс
кой звезды” проходит в онлайнформате. На страничке район
ного Дома культуры размещают
видеоролики с записью номе

ров. Жаль, конечно, что не уда
ется пообщаться, как раньше.
Но в этом есть и свои преиму
щества — благодаря такому
формату в фестивале приняли
участие коллективы со всей об
ласти»,— пояснил благочинный
Новоузенского округа протоие
рей Сергий Буриков.
Каждый может стать зри
телем межрайонного фести
валя «Свет Рождественской
звезды». Для этого достаточно
зайти на страницу Дома куль
туры по адресу https://ok.ru/
rayonnydk.

Посильная помощь
ближним
В каждом благочинии,
на каждом приходе свои доб
рые традиции. В Свято-Андре
евском храме Маркса вот уже
много лет со всеми праздника
ми поздравляют пожилых
прихожан. «В основном это
наши бабулечки, среди них не
мало одиноких. Когда-то они
были нашими активными при
хожанками, а теперь в храм
ходят очень редко. Любой по
дарок, любой знак внимания

Любой подарок, любой
знак внимания приносит
им большую радость.
А нам приятно эту радость
доставить людям.

приносит им большую радость.
А нам приятно эту радость до
ставить людям»,— поясняет
благочинный Андреевского ок
руга и настоятель храма прото
иерей Валерий Генсицкий.
В святочные дни сестры ми
лосердия поздравили пожилых
прихожан с праздником Рож
дества Христова. Они вручили
своим подопечным сладкие
подарки и открытки с добры
ми пожеланиями от настояте
ля прихода. «За каждой сест
рой милосердия закреплены
5–8 подопечных, которых они
регулярно навещают. Я очень
благодарен сестрам — Галине
Щербаченко, Елене Сергеевой,
Наталье Егоренковой, Наталье
Кучбе, Наталье Морозовой,
Людмиле Сергеевой, Ларисе
Курзиной — за труды, на нерав
нодушие и любовь. Они у нас
большие молодцы»,— отмечает
отец Валерий.
В нескольких воскресных
школах епархии прошли бла
готворительные
ярмарки
к празднику. На них за неболь
шую плату можно было приоб
рести подарки, сделанные педа
гогами, родителями и детьми.
В Ершовском благочинии такую
ярмарку провели совместно му
ниципальный информационнометодический центр и СвятоНикольский храм. Вырученные
средства пойдут на развитие
приходского центра гумани
тарной помощи нуждающимся
«Никола». В воскресной школе
«Милоть» Свято-Ильинского
храма Покровска (Энгельса)
заработанные деньги создатели
поделок планируют потратить
на благотворительность и нуж
ды школы.
«Благодаря трудам наших при
хожан, воспитанников воскрес
ной школы, их родителей, наших
подписчиков и просто добрых

неравнодушных людей, у нас по
лучилась очень яркая, творчес
кая, дивная ярмарка! — делятся
организаторы из Покровского
храма Покровска (Энгельса).—
Было представлено большое
количество работ в разных тех
никах: игрушки, мыло, вязаные
и разные функциональные вещи.
Мы собрали 36 000 рублей! Эта
сумма — рекорд за семилетний
опыт организации благотвори
тельных ярмарок». Часть выру
ченных средств с ярмарки пошла
на организацию праздничных
рождественских концертов для
воспитанников. Для особых де
ток, подопечных храма, также
состоялся праздник, на котором
подарки получили не только
дети, но и их родители, стойкость
и мужество которых вызывает
восхищение.

Творчество
объединяет
Ежегодно к празднику в вос
кресных школах епархии прово
дят конкурс рисунков «Вслед
за Рождественской звездой».
К счастью, этот год не стал ис
ключением. «Помощники бла
гочинных по религиозному об
разованию и катехизации очень
хорошо поработали на местах.
Было представлено очень мно
го работ, победители получили
призы и грамоты. Выставки ра
бот всех участников проходят
в воскресных школах»,— рас
сказала руководитель епархи
ального отдела религиозного
образования и катехизации
Юлия Кабдуллаевна Земскова.
Вопреки многим сложностям,
которые вошли в нашу жизнь
в последнее время, нас продол
жают объединять любовь, ра
дость творческих открытий. И,
конечно, вера в помощь Божию
и надежда на Его милосердие.
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Собеседник

Церковная жизнь

Добро не требует
награды

З

Человек должен найти
свою меру добрых дел. Это
нужно даже не тем, кого
мы облагодетельствуем,
а прежде всего нам.

Фото Алексея Лузгана

аповедь
Господа
о любви к ближне
му знает каждый.
Но можем ли мы
следовать ей? Ведь
если честно признаться,
в одних людях мы, что назы
вается, души не чаем, гото
вы бежать к ним на помощь
в любое время. К другим от
носимся равнодушно, к тре
тьим испытываем неприязнь.
Как же исполнить заповедь
в повседневной жизни? От
вет находим на примере
притчи о добром самарянине
вместе с клириком СвятоТроицкого кафедрального
собора священником Арка
дием Махсумовым.

— На вопрос некоего
книжника о том, как наследовать жизнь вечную,
Христос отвечает древней
заповедью: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
«А кто мой ближний?» —
спросил тогда законник.
Этот вопрос задаем и мы.
— В притче о добром самаря
нине нам дан ответ. Господь, спра
шивая законника: кто из этих
троих был ближний попавшемуся разбойникам?, получил ответ:
тот, кто оказал ему милость.
Тогда Господь сказал ему: иди,
и ты поступай так же (Лк. 10,
36–37). Нам надо не только знать,
но и своим поведением исповедо
вать, что ближний — это любой
человек, который в данный мо
мент нуждается в нашей помощи,
независимо от степени родства,
национальности, образования,
веры, возраста, уровня доходов,
нашего к нему отношения и все
го остального. Такое понимание
слова «ближний» принес людям
Христос.
Однако несмотря на то, что уже
более двух тысяч лет это знание
живет в человечестве, все же пов
сюду проникает разделение, дик
тующее разное отношение к ок
ружающим нас людям. К кому-то
мы испытываем симпатии и по
могаем легко, а к кому-то антипа
тии и ни за что руки не подадим.
— В притче мимо раздетого, израненного разбойниками человека проходил
священник, а затем левит,
но оба не помогли ему
в беде. Почему?
— Евангельский контекст со
вершенно определенный, под об
разом левита понимается вся вер
хушка иудейского общества. Те,

через которых знаниями о Боге
и пониманием истины духовной
жизни должен был освящаться
весь народ, но был предан закон
никами. Потому бедный, ограб
ленный, избитый путник — это
образ народа. Самарянин же —
это Христос. Почему? Потому что
Христос пришел как чуждый, от
вергаемый, презираемый. И вот
Он, как добрый самарянин, бе
рет на Себя попечение о людях,
о каждом человеке.

ется нами как нечто абстрактное,
нечто такое, над чем, в отличие
от молитвы и поста, не нужно
как-то специально трудиться.
Но ведь не зря же говорят:
«Ближнего по пути в рай не обой
ти». Для современного человека
характерны стереотипы, пред
взятость, речь идет о стремлении
судить людей по социальному по
ложению, национальности и т.д.
И здесь в священнике и левите мы
узнаем себя. Христианам стоит за
думываться об этом. Нам Господь
поручил проявлять сострадание
и быть первым примером делания
добрых дел. Так что не надо ис
кать, кто нам ближний, а самому
быть этим ближним как можно
большему количеству людей.

— Эта притча дает нам
прекрасный образец отношения к другим людям,
однако часто мы бываем не готовы поступать
по слову Спасителя. В нашей жизни так и происходит: часто ближним оказывается тот, мимо кого мы
проходим, или тот, на кого
у нас нет времени…
— Для многих христиан всег
да были и остаются самыми
трудными вопросы отношений
с ближними. Нередко приходится
и в самих себе, и в других людях
замечать жестокосердие, невни
мание, равнодушие… Склады
вается впечатление, что любовь
к ближнему часто воспринима

— Знаете, если помощь
ближнему требует от нас
самоотдачи, лишений,
усилий над собой, то часто возникают внутренние
преткновения. Выходит,
теоретическое знание
евангельских заповедей
мы не можем применять
на практике?
— Есть люди, у которых, как
у святых, присутствует естест
венная органическая потреб
ность делать добро, они живут
этим. Такой была доктор Лиза —
Елизавета Петровна Глинка.
Да, нам далеко до таких, но по
сильное мы должны сделать, за
ставлять себя шагать маленьки
ми шажками.

Святой Иоанн Кронштадтский
говорил, что «надо нудить себя
на пользу ближним во славу Бо
жию». И нам полезно приучать
ся, начиная с малого, преодоле
вать себя ради блага ближнего.
Человек должен найти свою меру
добрых дел. Это нужно даже
не тем, кого мы облагодетельс
твуем, а прежде всего нам. Через
доброделание Господь подает
нам шанс к спасению, к исцеле
нию себя, своей души.
Преподобный Амвросий Оп
тинский исчерпывающе ответил
на вопрос о деятельной люб
ви. «Если нет любви,— говорит
он,— твори дела любви». Вот как
просто. Как бы мы хотели, чтобы
люди поступали по отношению
к нам, так и сами будем поступать
по отношению к людям. От дел
любви как проявления доброй
воли может милостью Божией
возгореться и сама любовь. Невозможное человекам возможно
Богу (Лк. 18, 27).

— Современный человек
отягощен: это и работа,
и дети, это и проблемы,
и пандемия. Иногда сложно сохранить в себе человечность, ласковое и снисходительное отношение
к людям. Как исполнять заповедь о любви к ближнему в повседневной жизни?
— Иногда для примирения,
для установления отношений,
в которых присутствовала бы
любовь, нужно время и немалое
терпение. Не случайно говорит
Господь: Терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21, 19).
Нужно искать, искать всем серд
цем великодушия, милосердия,
которые и есть выражение хрис
тианской любви.
Но не следует ждать от челове
ка «взаимности». Вот это как раз
совсем не христианский подход.
Иногда приходится слышать: «Да
я из кожи вон вылез, распластал
ся, только бы помочь, а он (или
она)…», в общем, не оценили
наши «достоинства» и «благие
потуги». Так вот не надо требо
вать и искать любви от других.
Будем стараться бескорыстно
любить сами. Первыми уступим
место в автобусе пожилому чело
веку, первыми заградим уста пья
ному дебоширу в общественном

месте, поможем коллеге — мно
годетной маме — на работе и от
пустим ее пораньше.
Я вспоминаю случай, когда мы
с одним батюшкой приехали в сто
лицу на форум. В метро, как всег
да, неиссякаемый людской поток,
а у нас был очень тяжелый чемо
дан, и мы еле-еле пробирались
к эскалатору. И тут к нам подбегает
молодой человек, мусульманин,
улыбаясь, он схватил чемодан
со словами: «Батюшки, давайте
я вам помогу». Видя такое сочувст
вие от незнакомого человека, сразу
на сердце так тепло стало и поду
малось, что Господь всегда рядом.

— Приходилось сталкиваться с таким мнением,
что помогать нужно только
тогда, когда просят. Даже
есть пословица «Не делай
добра — не получишь зла».
Ведь иногда помощь комуто оборачивается искушением и неприятностями
для помогающего…
— Это попытка самооправда
ния, потому что якобы за добро
ты получаешь зло. Человек прос
то не хочет выходить из своей
зоны комфорта. Творить милость
без спросу — это естественное
стремление любящего, чуткого
сердца. Это напрямую соотносит
ся с главной заповедью Христа:
Любите друг друга (Ин. 1, 17).
Что касается опасения полу
чить зло в ответ на добро, то есть
хорошая пословица: «От добра
добра не ищут». Не надо тре
бовать и искать благодарности
от других. Спаситель Сам гово
рит, что если кто-то просит прой
ти с ним поприще — пройдите
два, если просит верхнюю одеж
ду, то отдай ему и рубашку.
Господь всегда призывает нас
давать больше, чем просят, Он
и сам так поступает. Сколько раз
мы убеждались в жизни в том,
что просили Его решить какуюто житейскую проблему, а в ре
зультате Бог подает нам что-то
глобальное, что решает целый
круг наших вопросов, то есть
просили копейку, а Он дал нам
богатство.
Если человек откликается
на просьбу и отдаёт, делится доб
ром даже сверх меры — какие бы
он «тумаки» ни получал в ответ,
человек исполнил заповедь Бо
жию. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Это ведь
не просто красивые слова, это
руководство к действию для всех,
кто считает себя христианами.
Беседовала
Людмила Питайчук
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Храм души —
сердце человека

Е

сли бы этот случай был описан в Патерике, то на
верняка вызвал бы улыбку и восхищение священ
ником, который шел к храму, но на его пути появи
лось препятствие — разлившаяся река. Пастырь,
недолго думая, разделся, кинулся в реку, вплавь
добрался до берега и отслужил Литургию. Но история эта
из жизни не святого, а обычного сельского священника —
отца Димитрия Волкова.

По водам
У батюшки три прихода,
и все храмы на берегах реки
Большой Иргиз. В засушливое
лето отец Димитрий может
свободно перейти реку пеш
ком, но в тот год река так разли
лась, что полностью затопила
мост. Если добираться из села
Малое Перекопное, где живет
батюшка, в село Сулак в объ
езд — это займет много време
ни. А в храме уже собираются
люди, скоро должна начаться
служба. Втиснув в большую
пластиковую бутыль все свое
облачение и привязав ее к дет
ской пластмассовой ледянке,
батюшка смело поплыл, толкая
перед собой ценный груз.
Вода оказалась холодной,
а течение сильное, и лишь с Бо
жией помощью отец Димитрий
добрался до берега, где быстро
облачился и поспешил в храм
на службу. В жизни пастыря
бывают препятствия и серьез
нее, но если рядом Господь —
«кого убоюся»? Правда, после
этой истории по совету влады
ки Пахомия батюшка приоб
рел лодку.

Душа тянулась
к Богу
О священническом сане
сельский паренек из рабочего
поселка Возрождение Хвалын
ского района никогда не думал.
После восьми классов по объ
явлению вместе с другом от
правился в Саратов поступать
в техникум железнодорожно
го транспорта. И быть бы ему
мастером путевого хозяйства,
если бы не родная тетушка
Светлана Николаевна, у кото
рой парень и поселился в ком
муналке.
В первый же день она дала
племяннику
молитвослов
и сказала: «Молись!». Юноша
не только никогда не молился,
но даже крестик не носил. Те
тушке он не стал противиться,
начал читать вечернее прави
ло. Новые незнакомые слова
вызывали смех, но тетя Све
та строго одернула: «Нельзя
смеяться, это слова святые».

Фото Алексея Лузгана

Ольга Стрелкова

Трудно строить храм, но
еще труднее построить
храм сердца человеческого
и развить на приходе
духовную жизнь.

Никогда не забудет отец Ди
митрий начало своего неожи
данного воцерковления.
— Я сразу остепенился, вид
но, моя душа тянулась к Богу.
А на следующий день я согла
сился с ней пойти в храм. Пом
ню, как восхитило меня цер
ковное пение, захотелось тоже
петь, и в дальнейшем я действи
тельно пел на клиросе. Впервые
я исповедовался и причащался
в Духосошественском храме
Саратова. На исповеди батюш
ка ругал меня за грехи, и было
очень стыдно.

— Какие же у Вас были
особые грехи в 16 лет?
— Как у большинства моих
сверстников — сквернословие.
Но после исповеди во мне сра
зу стало все меняться.
Когда
пришло
письмо
из дома, и я узнал о том, что
старший брат Сергей развел
ся с женой, очень расстроился
и сказал себе: «Никогда не же
нюсь! Буду монахом!». Роди
тели запретили даже думать
об этом. «Ты нас убьешь! Все
люди женятся, у тебя будут
дети, у нас внуки». Но мысль
эта меня долго не оставляла.

Чужой среди своих
— Не возникло ли сложностей с однокурсниками, учителями при таком
настрое?
— Учился я хорошо, был
старостой курса, спортом ув
лекался, ребята меня уважали,
учителя любили. Все измени
лось, когда узнали, что я ве
рующий и каждый день хожу
в храм. Решили, что я сектант.
Как-то воскресный день
объявили учебным, а я пошел,
как всегда, на службу. Вызы
вают в учебную часть: «Пиши
объяснительную
записку».
И я по-простецки написал:
«По воскресеньям надо ходить
в храм». Меня не наказали,
но ребята от меня не просто от
вернулись, а стали открыто из
деваться: то учебники спрячут,
то на куртке напишут скверные
слова, то еще какую-то пакость
придумают. Но меня это уже
не сильно задевало, моя жизнь
проходила в храме.

По благословению настоя
теля Свято-Никольского муж
ского монастыря игумена Ма
нуила (Илюшина) я на три
месяца поселился в обители,
помогал по хозяйству, в тра
пезной. Это было самое счаст
ливое время. Когда закончился
срок послушания, игумен от
правил меня домой. Конечно,
я грустил: разница между тем,
как устроена жизнь в монасты
ре и как в миру — огромная.
Техникум я благополучно
закончил, но это уже не имело
никакого значения. Я твердо
решил посвятить свою жизнь
Богу и поступил в Саратовскую
духовную семинарию. Надеж
да принять монашество меня
не оставляла, но на все Про
мысл Божий. Однажды увидел
в храме девушку, не удержал
ся и подошел. Спустя полто
ра года мы с Мариной обвен
чались. В 2008 году владыка
Лонгин (нынешний глава Симбирской митрополии) рукопо
ложил меня в диакона, а через
несколько месяцев состоялась
священническая хиротония.
Началась новая насыщенная
жизнь. Я был назначен настоя
телем в храмы поселков Север
ный и Возрождение Хвалынс
кого благочиния.

— Трудно, наверное,
в молодом возрасте стать
«отцом» для своих прихожан? Как Вас встретили
земляки?
— Честно
сказать
—
не очень. Меня здесь знали
с детства и не воспринимали
как священника. Однажды пос
ле службы на территории хра
ма появился мой бывший то
варищ в нетрезвом состоянии
и кричит: «Дмитрий, выходи,
поговорить надо!». Пришлось
его выпроводить. Постепенно
люди ко мне привыкли, а тут
пришло новое назначение
в село Малое Перекопное.
Здесь тоже поначалу было
непросто. Красивейший ста

ринный храм в честь Святой
Троицы, ему более ста лет,
памятник архитектуры, был
в то время почти в руинах. Ког
да первый раз зашел, у меня
руки опустились — ни иконос
таса, ни электричества, стены
и полы в негодном состоянии.
Начали ремонт, плитку поло
жили, отштукатурили.
На первую службу — это
было 4 декабря 2009 года,
праздник Введения в храм
Пресвятой Богородицы —
пришли 22 человека. Я обра
довался — неплохо для нача
ла! Оказалось, это были мои
«смотрины». На следующей
службе было всего восемь че
ловек. Ко мне подошла одна
бабушка и говорит: «Батюшка,
мы так часто в храм не ходим».
Спрашиваю: «А как вы ходи
те?». Отвечает: «Раз в неделю,
а то и в две недели».
Как же так? Ведь каждое
богослужение — это встреча
с Богом! Вроде и храм свой
любят, и помогать готовы,
но причащаются не часто,
ревности в духовной жизни
не заметно. Потихоньку отно
шение стало меняться. И сей
час на всех трех приходах
и утренние, и вечерние служ
бы раз в неделю обязательно
проходят.
На праздничные службы со
бирается много людей, приез
жают даже из Саратова. Слава
Богу, в храмах стало больше
детей. Наверное, потому, что
я стал часто бывать в школе.
Поначалу этому противи
лись, но я человек упорный,
не стал ждать, когда позовут,
сам стал приходить. Господи,
благослови — и вперед! Сей
час очень часто приглашают
священника на школьные ме
роприятия.

«Вы за нас
молитесь!»
— Батюшка, наверняка,
есть постоянные жертвователи?
— Фермеры помогают, де
путаты. Хожу, прошу. Про
сящему дается. Был у меня
такой случай. Нужны были
средства на Казанский храм
в селе Сулак. Взял я все проект

ные документы и отправил
ся к нужному человеку. «Так
и так,— говорю,— надо храм
в селе строить». А он мне начал
о своей жизни, о своих про
блемах рассказывать. Думаю:
«Хорошо, я тебя выслушаю».
Целый час мы с ним чаи гоня
ли, я внимательно слушал, где
он бывал, сколько добрых дел
сделал. Когда он иссяк, я опять
о своем храме напоминаю —
мол, нам тоже помощь нужна.
В итоге он все счета оплатил
и до сих пор хорошо помогает.
Я всегда сердечно благодарю,
а в ответ слышу: «Вы же за нас
молитесь!».

— А как налаживался
Ваш быт на новом месте?
— Мы с матушкой посели
лись в бараке, и все было пре
красно, но когда появились
дети — у нас их пятеро, стало
тесно. Сейчас полегче, в боль
шой дом переехали по благо
словению владыки.
— Отец Димитрий,
хотелось бы Вам, чтобы
и Ваши сыновья стали
священниками?
— Конечно! Мы с владыкой
на эту тему говорили. Он нам
с матушкой так сказал: «Вы
за них молитесь, а они своего
Христа найдут». Забот хвата
ет, но надо успевать и своими
детьми заниматься. Наш ду
ховник протоиерей Валерий
Генсицкий рассказывал, что
матушка называла его кварти
рантом, детей он видел редко.
Так он нам всегда перед ис
поведью говорит: «Батюшки,
день-два в неделю обязатель
но уделяйте семье. Очень это
важно».
— Что для Вас самое радостное в жизни?
— Божественная литургия.
— А если в храме один
человек, все равно радость?
— Трудно строить храм,
но еще труднее построить храм
сердца человеческого и раз
вить на приходе духовную
жизнь. Нужно верить и мо
литься. И Господь обязательно
поможет.
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Церковная жизнь

Служение — священник
и журналист

М

есяц январь очень богат церковными праздни
ками: Рождество Христово, Обрезание Господ
не, Богоявление, дни памяти чтимых святых…
Но еще в январе празднуется замечательный
светский праздник: День российской печа
ти — профессиональный праздник журналистов. Все знают
о мощной силе слова. Ведь словом можно убить, но можно
и воскресить! Люди, обладающие этим невидимым глазу,
но молниеносной силы оружием, порой вершат историю…

Людмила Джумайлова

Примеры влекут
Мы, православные христиане,
верим в Господа Иисуса Хрис
та, Которого именуем Логосом
(Словом). Вот уже две тысячи лет
последователи Его апостолов не
сут людям Благую Весть, спасая
бесценные души стада Христова.
Очень доступным, гениально
простым языком раскрывает
в своих многочисленных книгах
красоту нашей веры игумен Не
ктарий (Морозов) — в мирском
прошлом преуспевающий жур
налист. В 1995 году, оказавшись
в командировке в Чечне, соби
рая материал для своей статьи,
приобрел нечто гораздо боль
шее. Встреча в израненном Гроз
ном со смелым священником
Анатолием Чистоусовым стала
для молодого человека судьбо
носной.
Вокруг пастыря на руинах
разрушенного бомбами храма
отовсюду собрались верующие
люди — живые в царстве смерти.
Отец Анатолий не бросил паст
ву, сославшись на отсутствие
храма, а нес свою миссию, как
храбрый духовный врач, как ге
рой войны! В нем молодой жур
налист увидел всю глубину роли
священника, его значимость для
человека, самоотдачу, любовь.
Люди прибивались к отцу
Анатолию, как испуганные овцы
к пастуху. Это был такой же че
ловек, как они, но в то же время
другой — смелый, заботливый,
дающий надежду и утешение.
Отец Анатолий Чистоусов — ду
ховно сильный человек, насто
ящий герой — погиб впоследст
вии после долгих пыток.
Священник из разрушенного
храма произвел на молодого
человека сильное впечатление,
он и сам решил служить Госпо
ду. В 1997 году журналист пос
тупил в Московскую духовную
семинарию. В апреле 1999 года
его постригли в монахи и на
рекли имя в честь святителя
Нектария Эгинского. Вскоре
отца Нектария рукоположили
в иеродиакона, в марте 2000-го
он уже иеромонах.

Просто не надо требовать
от Бога сегодня того, что
должно произойти завтра.
Человек, как плод для стола,
должен созреть для встречи
со Христом.

Талант на пользу
Церкви
Отец Нектарий стал священ
ником и посвятил свой талант
новому служению. Он написал
много книг и статей для нович
ков в Православии и верую
щих «со стажем». Священник
простым языком объясняет
важные для духовной жизни
истины, помогающие христиа
нину разобраться в православ
ном вероучении. Чтение таких
книг позволяет свободно ори
ентироваться в нюансах Пра
вославия.
Вот лишь некоторые из его
изданий:
• «О хлебе и воде в жизни
Церкви»;
• «Поучение о чтении духов
ных книг»;
• «Христианство»;
• «С надеждой на встречу»;
• «Одиночество. Пути пре
одоления: в Церкви, семье и об
ществе»;
• «Беседы о воцерковле
нии»;
• «Господи, как нам идти
за Тобой?»;
• «На пути к Богу. Опыт во
церковления в современном
мире»;
• «Недостоин тот, кто счита
ет себя достойным»;
• «Христианство — это образ
действий»;
• «О Церкви без предубежде
ния. Беседы со светским журна
листом»;
• «Что мешает нам быть
с Богом. Школа жизни

во Христе для современного
человека»;
• «Странная любовь».
Уже по названию книг понят
но, что автор старается не прос
то говорить о Православии, он
затрагивает важные для чело
века стороны жизни.

Не утратить связь
с Богом
Выделить какие-то издания
из библиографии игумена Не
ктария довольно сложно —
ведь в каждом своя тема. Вот
как ярко он рассуждает о под
готовке к исповеди в своей
книге «Недостоин тот, кто
считает себя достойным.
Ответы на вопросы об ис
поведи и Причастии»: «Чаще
всего люди не догадываются,
в чем причина их бед, болезней
и невзгод. Как правило, человек
ищет возможность решения
своих проблем в чисто мате
риальной плоскости, но никак
не может найти. И не удиви
тельно. Мы не имеем источни
ка бытия в нас самих: каждого
из нас сотворил Господь. Если
лампочка не подключена к ис
точнику питания, то она не бу
дет гореть. И человек, утра
тивший связь с Богом, угасает,
жизнь подлинная, полноцен
ная постепенно оставляет его.

А грехи как раз и есть то зло,
которое эту связь нарушает…»
Отец Нектарий очень убеди
тельно, но мягко подводит чи
тателя к важности тщательной
подготовки к первой исповеди.
Это и выбор подходящего дня
(желательно не в праздник,
когда поменьше людей, чтобы
священник внимательно выслу
шал длинную исповедь), и то,
как преодолеть чувство стыда
открыть, произнести перед ба
тюшкой свои грехи, о которых
и вспоминать-то не хочется.
Разъясняет автор понятия и зна
чение епитимьи, «генераль
ной» исповеди, говорит о час
тоте Причащения Святых Таин
и как правильно подготовиться
к нему. В заключительной главе
«Вопрос — ответ» игумен Не
ктарий коротко, но очень обсто
ятельно отвечает на множество,
казалось бы, простых вопросов.
Очень мудрыми словами ав
тор заканчивает эту полезную
книгу: «И только когда смиря
ется по-настоящему человек,
когда теряет способность пре
возноситься чем бы то ни было,
подает ему Господь исцеляю
щую его от страстей благодать,
вводит его в ту жизнь, в которой
над ним уже не властвует грех».

Ждать, молиться
и любить
В сборнике эссе «С надеждой
на встречу» игумен Нектарий
(Морозов) рассуждает о том,
как Господь присутствует в жиз
ни человека, о близости Бога
к нам и о том, как мы сами мо
жем двигаться к Нему. В одно
именном рассказе автор делится
своими наблюдениями: «Нет та
кого сердца, в которое бы не сту
чался, как смиренный, кроткий
странник, Бог. В одно — радос
тью, в другое — скорбью, в тре
тье — чьим-то словом, а в об
щем — всей жизнью, всем, что
есть только в ней. Вот только
чье-то сердце открылось и впус
тило Его, а чье-то так и пребы
ло закрытым на бесчисленные
засовы и замки. Как понять,
почему? Тайна это. Тайна сердца
человеческого…».
Но автор напоминает нам
слова святителя Феофана За

творника, сказанные в его
«Мыслях на каждый день»
о том, что человек, который
ищет истину, а не славу, не вы
году, удовлетворение страстей
своих и желаний, такой человек
«обязательно найдет Христа.
Ибо Он и есть Истина».
Однако с некоторой грустью
игумен Нектарий отмечает:
«Может ли такое объяснение
утешить и успокоить нас, когда
речь идет о наших друзьях, род
ных, о тех, кого мы любим? Ког
да эта их встреча откладывается
и откладывается и есть риск, что
она так и не состоится? Не всег
да…» Автор нам предлагает
оставить место для надежды,
молиться и уповать на милость
Господа, ибо «если мы нахо
дим, за что человека любить,
мы — такие скупые на любовь,
такие эгоистичные, узкосердеч
ные, то неужели Его благодать
не найдет, к чему привиться в его
сердце, что побудить в нем к от
клику? Просто не надо требовать
от Бога сегодня того, что должно
произойти завтра… Человек, как
плод для стола, должен созреть
для встречи со Христом — отку
да нам знать день и час этой зре
лости, ее меру?»
Все эссе в книге удивитель
ным образом просто и понятно
поясняют многие вроде бы не
значительные вопросы, кото
рые порой и сформулировать
не получается, но они волнуют
верующего человека. Игумен
Нектарий, благодаря своим пре
красным профессиональным
талантам, мастерски излагает
главную мысль, освещаемую
тему раскрывает убедительно,
логично, красиво! По прочтении
книги многое становится понят
но. Однако хочется снова и сно
ва заглянуть в нее.

Читателям
Спрашивайте книги игумена Нектария (Морозова)
в храмах епархии, а также
в библиотеке кафедрального Свято-Троицкого собора и в приходских библиотеках.
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Святитель Феофан:

сердечное богословие

О

дин из дней памя
ти святителя Фео
фана, затворника
Вышенского, Цер
ковь совершает
23 января. К прочтению его
трудов часто советуют при
бегать и только воцерков
ляющимся, и уже знакомым
с церковной жизнью верую
щим. О его наследии бесе
дуем сегодня с клириками
Покровской епархии.

Слово для всех
Настоятель храма во имя
великомученицы Екатери
ны г. Новоузенска прото
иерей Александр Милованов:
— Святитель Феофан, за
творник Вышенский (1815–
1894), являл собой самый
глубокий, непререкаемый ав
торитет учителя христианской
жизни. Он оставил нам бес
ценное сокровище в виде более
60 духовных произведений,
большинство из которых на
писано им во время 28-летнего
затвора в Выше. В строках его
творений можно найти неис
сякаемый источник духовного
подъема, углубленности в себя
и устремленности в небес
ную высь. В каждой его фразе
чувствуется благодать Божия.
Можно смело утверждать,
что в своем творчестве преос
вященный Феофан является
и проповедником, и истолко
вателем Священного Писания
и Священного Предания, и бо
гословом-систематиком, и пре
красным переводчиком.
Настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Зна
мение» с. Подстепное свя
щенник Аркадий Махсумов:
— Труды святителя Феофа
на отличаются от трудов его
современников, прежде всего,
мощной концентрацией смыс
лов. Если сравнить слог свя
тителя Феофана, например,
со слогом святителя Игнатия
(Брянчанинова) или святителя
Филарета (Дроздова), то сразу
бросится в глаза внешняя про
стота и лапидарность, отсутст
вие изящества форм и поэтики
языка. Напротив, язык этот ас
кетичен, прост и доступен ши
рокому кругу читателей.
Автор словно спешит пе
редать самую суть, привести
читателя в сердцевину тайны
спасения. Но, несмотря на ка
жущуюся простоту, произ
ведения святителя Феофана
потрясающе логичны, ясно

Его личный, достойный
подражания пример жизни
во Христе и для Христа
будет жить в памяти людей
во веки.

построены, а мысли обле
чены в такую филигранную
форму, что становятся понят
ными мгновенно, без особых
усилий — ведь эти усилия уже
предприняты за нас автором.

Практичный совет
и утешение сердцу
Священник Аркадий Мах
сумов:
— Особо я бы выделил труд
«Что есть духовная жизнь
и как на нее настроиться». Это
своеобразный
путеводитель
по духовному пути не только
для начинающих его, но и для
преодолевающих
трудности
этого пути воцерковленных
людей. Автор дает исчерпы
вающие определения явлений
духовной жизни, четко очер
чивает ее проблематику и дает
практические советы. Книга
помогает разобраться в себе,
своих чувствах и мыслях, раз
граничить жизнь духа и жизнь
мира в себе, обнаружить лич
ные трудности на пути к Богу,
дает ценные советы, как их
преодолеть.
Протоиерей Александр Ми
лованов:
— Книга эта обращена
к мирянам, ищущим спасения
во Христе. В свое время мне ее
подарила пожилая прихожан
ка Преображенского храма
Балашова, где я служил диа
коном.
Семья жила в Саратове, а мне
приходилось каждую неделю
ездить на автобусе за 200 км
на несколько дней. Я учился
в семинарии, жить на приходе
было негде, приходилось но
чевать у пожилого алтарника…
Было очень непросто офице
ру, выпускнику военного вуза,
резко поменявшему жизнь,
оставившему воинскую службу
ради служения Церкви.
Эта книга и Псалтырь под
держали меня тогда, радост
но было читать: «Решимость
жить по благодати не должна

ограничиваться лишь желани
ем, а должна сопровождаться
готовностию к трудам и борь
бе, стремлением непременно
достигнуть желаемого. Решив
шись, должно тотчас начинать
дело и продолжать с терпением
и постоянством…». Сердце уте
шалось…

О внутренней
молитве
Протоиерей Александр Ми
лованов:
— В своих трудах святитель
Феофан не только подроб
но разработал тему участия
Бога в деле спасения человека,
но и много внимания уделил
именно человеку. Исходным
пунктом его учительного сло
ва является личный, духовный
опыт — на нем основаны его ли
тературные труды, письма, про
поведи. Святитель подчерки
вает, что, стремясь к спасению,
«мы должны изучать состояние
своего внутреннего мира, опре
делять внутреннюю настроен
ность сердца, а для этого надо
вниманием, трезвением, соб
ранностью войти внутрь себя».
Священник Аркадий Мах
сумов:
— Святитель Феофан, при
знавая важность и необхо
димость «умной молитвы»,
имея в виду Иисусову молитву,
предпочтение отдавал молитве
сердечной, противопоставляя
таковую богомыслию, указы
вая на то, что дело сердца выше
дела ума, а молитва может
и должна исходить из сердца.
Богослужение же святитель
Феофан воспринимал не как
поучительное действие, а как
«излияние сердечных чувств».

Особый вклад
в русское богословие
Протоиерей Александр Ми
лованов:
— Эпистолярное наследие
святителя составляет целую
библиотеку по всем вопросам
духовной жизни. В день он по
лучал от 20 до 40 писем, на ко
торые непременно отвечал.
В этом блоке столько интерес
ного и живого.

Главные труды его традици
онно относят к исследованию
Нового Завета. Особо можно
отметить комментарии на пос
лания апостола Павла. По от
зывам современников, это тол
кование оригинальное, строго
в православном духе. Автор
знакомит со всеми новейши
ми толковниками немецкими,
английскими, французскими,
и при этом он умело поражает
неправое толкование, раскры
вая истину, ориентирует чита
теля на возрастание в духовной
жизни.
Личность, по мысли святи
теля, является точкой соеди
нения всех сил и способностей
природы человека, их цент
ром, объединяющим началом.
Поэтому его педагогические
рекомендации,
направлен
ные на воспитание природных
сил и способностей человека,
конечной целью имеют фор
мирование его как целостной
личности.
Основной вклад Вышенского
затворника в святоотеческую
традицию состоит в том, что
антропологический
термин
апостола Павла «дух» (πνεῦμα)
в его толковании имеет зна
чение не только теологичес
кое (благодать Святого Духа)
и не только антропологическое
(дух как высшая часть души),
а значение двойное — теоан
тропологическое
(синергия
духа человека и Духа Божьего).
Раскрывается данное понима
ние духа человека с помощью
богословия энергий. Русский
экзегет разрабатывает бого
словие тварных энергий при
роды человека, посредством
которых и осуществляется его
соединение с нетварными при
родными энергиями Божиими.
Антропологический синтез
святителя Феофана Затвор
ника — это, безусловно, самая
развернутая и всеобъемлющая
по темам система в русском
богословии. Рубрики этой сис
темы, ее основные термины
и решения действительно яв
ляются ключом к безбрежному
морю не только собственных
писаний святителя, но также
к пониманию творений древ
них святых отцов Церкви и са
мого Священного Писания.
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календарь
21 января — преподобного Георгия Хозевита,
преподобной Домники.
22 января — мученика Полиевкта, святителя
Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
23 января — святителя Григория, епископа
Нисского, преподобного
Дометиана, епископа
Мелитинского, святителя Феофана, затворника
Вышенского.
24 января — Неделя
33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Преподобного Феодосия
Великого, общих житий
начальника.
25 января — мученицы Татианы.
26 января — мучеников Ермила и Стратоника,
преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных,
преподобного Иринарха,
затворника Ростовского.
27 января — отдание
праздника Богоявления,
равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
28 января — преподобных Павла Фивейского
и Иоанна Кущника.
29 января — поклонение честным веригам
апостола Петра.
30 января — преподобного Антония Великого.
31 января — Неделя
34-я по Пятидесятнице. Святителей Афанасия
и Кирилла, архиепископов Александрийских,
преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини
Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
1 февраля — преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка Евгеника,
архиепископа Ефесского,
блаженного Феодора,
Христа ради юродивого,
Новгородского, преподобного Макария Римлянина,
Новгородского.
2 февраля — преподобного Евфимия Великого.
3 февраля — преподобного Максима исповедника, преподобного
Максима Грека, мученицы Агнии девы, мученика
Анастасия.
Его личный высокий, до
стойный подражания пример
истинно-христианской, бого
угодной жизни во Христе и для
Христа, подобно примерам
древних и новых подвижников
святой жизни, будет жить в па
мяти людей во веки.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова
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Я хочу рассказать о…

В новый год
с радостью

Н

а дворе вторая полови
на января — самое вре
мя вспомнить о зимних
праздниках.
Каждая
воскресная школа в этом году
отмечала Рождество по-особен
ному, и наша не стала исключе
нием. Например, в Новоузенске
дети вспомнили историю этого
праздника и провели теплую,
атмосферную беседу. Как же от
метили праздники в Покровском
епархиальном образовательном
центре?
В этом году вместо одной большой
прошли семь камерных елок. И каж
дая была по-особенному уютной.
Самые маленькие дети подготовили
для родителей стихи, колядки и пес
ни. Было веселое настроение и ра
дость до самого вечера.
У первого класса была елка по
серьезнее. Ученики вместе с родите
лями отправились по разным стра
нам. Они узнали, как праздновали
Рождество Христово в Италии, Бе
ларуси, России и Японии. После ме
роприятия дети с родителями и учи
телем пошли пить чай с домашними
пирогами.
Интересно прошла елка у второ
го класса воскресной школы. Дети
с родителями вспомнили о событи
ях праздника, а потом дети показали

мамам и папам спектакль «Теремок».
Небольшой спектакль «Рождествен
ское чудо» подготовили в третьем
классе. Его участники попали в дни
рождения Христа.
Елку в четвертом классе я назва
ла бы музыкальной. Помимо песен
и колядок, дети в подарок своим ро
дителям сыграли на флейте. Здесь
также прошла викторина, посвящен
ная Рождеству. Ученики пятого клас
са тоже окунулись в прошлое. Ребята
вместе узнали, как Рождество празд
новали наши предки: какие были
традиции, какие пели песни и во что
играли.
Елку провели и подростки центра.
Они стали начальниками станции,
по которым ходили гости праздника.
Дети рассказали о празднике, пока
зали кукольную сценку, участвовали
в конкурсах и пели песни. «Я при
нял участие в двух конкурсах, прав
да, ответил только на один вопрос
из двух заданных. Было очень инте
ресно и познавательно. Хотелось бы
чаще посещать такие праздники.
После них становится теплее и свет
лее на душе»,— поделился Дмитрий
Мантров, отец одной из воспитан
ниц центра.
Все — и дети, и родители — были
очень довольны праздниками. Это
замечательно, ведь именно с улыбок
и радости должен начаться новый
год.
Мария Каплун

Наши корреспонденты

«Добрый день! Хотим
с ребятами поздравить всех
читателей с прошедшими
праздниками, пожелать доб
ра, здоровья. Очень заме
чательно, что есть такое из
дание «Церковная жизнь».
В этой газете много душев
ного тепла, которое помогает
нам. Мы вместе с вами пере
живаем боль других людей,
радуемся за хорошие дела,
поступки. Получили газету,
где был опубликован рису
нок Варвары, многие ребя
та нашего кружка пожелали
тоже принимать участие. Как
и во всех школах, у нас тоже
прошел конкурс рисунков
«Вслед за Рождественской
звездой». Хотим поделиться
с вами лучшими работами.
С уважением,
Елена Хайруковна
Бухарева,
руководитель кружка
“Азбука нравственности”,
учитель начальных классов
школы села Звонаревка
Марксовского района»

Рисунок Варвары Бахтиной, 9 лет,
3 класс, МОУ СОШ с. Звонаревка

Рисунок Анатолия Беляева, 9 лет,
3 класс, МОУ СОШ с. Звонаревка

Викторина
Несколько вопросов от участ впервые встречается в Священ
ников кружка «Азбука нравст ном Писании в связи с именем
венности» (3 класс)
Иоанна Крестителя?
1. Какую птицу выпускают
в память о Святом Духе, явив
шемся при выходе Господа
из Иордана?
2. От какого греческого слова
произошло «крещение», которое

3. Сколько ближайших уче
ников Христос избрал во время
земной жизни?
4. Место на водоеме для освя
щения воды в праздник Креще
ния?
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