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Полюбить 
Евангелие

С. 6

От пустыни до пустыни 
путешествуем мы 

на четвертой и пятой 
седмицах Великого 

поста. Об этих пустынях 
и подвижниках, в них 

рожденных, пойдет речь 
на нашем уроке.

священник димитрий По-
пеко: «В  каждом  Евангелии 
мы  слышим  прямую  речь 
Христа.  Читая  священный 
текст,  мы  воспроизводим 
слово  Божие,  оно  обращено 
к каждому из нас и имеет гро-
мадную силу, поэтому Еванге-
лие ничем заменить нельзя».
С. 4

Силою КреСта

12 марта епиСкоп пахомий Совершил 
чин положения антиминСа 
и первую Литургию в храме во имя пророка 
иоанна предтечи в никоЛаевске (пугачеве) 

Жил-был театр
Чем же занять детей? 
Конечно же, игрой — тем, 
что ребенку ближе всего. 
А театр и есть живая игра! 
В искусстве театра есть все 
для гармоничного развития 
ребенка — и музыка, и чтение, 
и правильное произношение, 
и выразительные интонации 
голоса.
С. 5

Чтобы расцвела душа
Христос воскрес и спас чело-
века, поэтому каждый из нас 
должен подготовить себя 
к Пасхе — Христову Воскресе-
нию! В этом нам могут помочь 
богослужения, молитвы, кни-
ги. А какие же книги подойдут 
для тебя?
С. 8

ГеоГрафия  
ВеликоГо поста

В середине Великого поста — на Крестопоклонной 
седмице — Церковь укрепляет верующих на оставшиеся 
дни постного странствия

12+

егодня мы вспоминаем крест 
Христов, Его страдания, мы пре
клоняемся перед Его крестом и, 
как всегда, молимся о своем. Так 
уж создан человек: даже опуска
ясь на колени перед крестом, мы 

молимся о своем. Но, опускаясь на колени 
перед крестом, нужно в первую очередь 
возблагодарить Господа за Его жертву, 
за Его любовь ко всем нам, через которую 
мы получили спасение и искупление на
ших собственных грехов.

Именно кресту посвящается третье 
воскресенье Великого поста, находящее
ся в самом его центре, а также последую
щая Крестопоклонная седмица. Все это 
должно помочь нам через размышления, 
молитвы, чтение Священного Писания 
не только понять, но и прочувствовать 
ту Божест венную силу, которая прикос
нулась к роду человеческому и каждому 
из нас и через страдания Сына Божиего 
принесла нам избавление.

Пусть переживания Крестопоклон
ной седмицы укрепят нас в вере, а также 
и в понимании того, что скорби, которые 
в нашей жизни случаются, необходимы, 
как необходима была величайшая скорбь 
Спасителя, пригвожденного ко кресту 
на Голгофе. Испытания и скорби не долж
ны надламывать человека, тем более ли
шать его веры.

А если начинается хоть малое колеба
ние веры, которое часто сопровождается 
словами «Господи, где же Ты? Если бы 
Ты был, то этого бы не случилось!» — то, 
как только это диавольское искушение 
коснется нашего сознания, посмотрим 
на крест и поймем, что Спаситель мира 
более всех пострадал, чтобы искупить че
ловеческие грехи. А потому, может быть, 
и наши скорби Господь попускает для 
того, чтобы уже здесь, на земле, мы иску
пили свои грехи и были достойны войти 
в Его Божественное Царство.

Крестом ограждая себя от всякого зла, 
от всяких сомнений, от всяких колебаний 
в вере, будем с упованием на волю Божию 
идти по жизненному пути, памятуя о том, 
что жизненные испытания не ниспосыла
ются нам бессмысленно. В каждой скорби 
есть смысл, и он связан в первую очередь 
с искуплением наших личных грехов, 
дабы, оставив все эти грехи здесь, мы мог
ли бы чистыми и светлыми войти в Царст
во Божественной славы.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

С



2 Церковная жизньхроника

12  марта  епископ Пахо
мий совершил чин положе
ния антиминса в храме во имя 
пророка Иоанна Предтечи 
Николаевска (Пугачева). В но
воосвященном храме владыка 
совершил первую Божествен
ную литургию. Приход стал 
вторым в городе.

«Этот храм мы посвящаем 
Иоанну Предтече. Когдато 
в Николаевске была церковь, 

освященная в честь этого за
мечательного, удивительного, 
любимого в народе пророка. 
И вот сегодня мы становимся 
свидетелями торжества истори
ческой справедливости. Пусть 
сейчас это приспособленное по
мещение, но мы уже успели его 
полюбить, потому что многие 
вложили в его строительство 
свои старания и труды. Пусть 
этот храм станет для многих 
христиан родным домом, куда 
они будут приходить с радос
тью и любовью», — отметил 
владыка.

13  марта воскресную школу «Ставрос» 
СвятоАндреевского храма г. Маркса посе
тила Т. А. Ермошина — библиотекарь Марк
совской центральной библиотеки. Воспи
танники услышали повествование о том, как 
развивалась письменность, как появилась 
первая книга на Руси, какая это была книга, 

узнали о первом книгопечатнике Иване Фе
дорове. Таисия Александровна познакомила 
детей с православными книгами и журнала
ми, хранящимися в центральной библиотеке 
Маркса.

В завершение Таисия Александровна пред
ложила ребятам разгадать кроссворд. После 
окончания занятий и чаепития воспитан
ники вместе с педагогом М. А. Закамсковой 
на уроке творчества продолжили готовить 
поделки для пасхальной ярмарки.

17  марта в Покровске со
стоялась премьера фильма 
«Ласточки Христовы». До
кументальный фильм Юлии 
Бочаровой показали в киноте
атре «Синема5». Зрителями 
картины стали священник Вя
чеслав Москалев, иеромонах 
Силуан (Касимов), прихожане 
храмов Покровска.

По словам режиссера, це
лью фильма было показать 
не только масштаб роко
вых событий в Черногории, 
но через историю сербского 
народа и личность митропо
лита ЧерногорскоПриморс
кого Амфилохия (скончался 
в 2020 году. — Ред.) рассказать 
о глубине и красоте Право
славной Церкви.

Фильм повествует о том, 
как свет Христовой веры в ве
ках просиял над благословен
ной многострадальной зем
лей Черногории. Прославляет 
ее великие святыни и угодни

ков Божиих, живущих ныне 
подвижников — простых ве
рующих людей, которые как 
драгоценнейшее сокровище 
оберегают и из поколения 
в поколение передают самое 
дорогое, что у них есть, — 
православную веру. Картина 
знакомит зрителей с совре
менными монашествующими, 
теми, кто возрождает духов
ную жизнь в обителях этого 
красивейшего края.

14 марта в рамках фестиваля «Православ
ная книга — путь к преображению души» 
в озинской школе прошел конкурс чтецов 
«Живое слово мудрости духовной». Участ
никами стали ученики 7–8 классов.

Настоятель храма в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери р. п. Озинки прото

иерей Стахий Жулин и директор воскресной 
школы «Лоза» М. А. Кувшинова вошли в со
став жюри. Ученики читали наизусть произ
ведения Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермон
това, Я. П. Полонского и др.

Для участников была подготовлена выстав
ка православной литературы и богослужебных 
книг. Апостол, Евангелие, часослов, молитво
слов привлекли внимание конкурсантов. Ба
тюшка познакомил присутствующих с богослу
жебными книгами и рассказал об их значении.

архипастырь

воскресная школа

премьера

конкурс

К Дню православной книги 
вышел в свет сборник ма-
териалов IX Покровских 
образовательных чтений. 
На его страницах вас ждут 
тексты докладов епископа 
Пахомия и других участни
ков чтений, сценарии празд
ников для воскресных и об
щеобразовательных школ, 
литературномузыкальной 
гостиной, методические реко
мендации для педагогов.

книжная 
новинка

18  марта мобильная со
циальная бригада проекта 
«Сельским семьям в помощь!» 
в составе руководителя проек
та и специалистов АНО «Под 
Покровом» посетила г. Маркс. 
Встреча с малоимущими семь
ями прошла в СвятоАндре
евском храме. Там собрались 
одинокие многодетные матери, 
кризисные беременные, в том 
числе находящиеся в социаль
но опасном положении. Все 
они — подопечные Марксовс
кого центра социальной помо
щи семье и детям «Семья».

Перед началом работы ма
терей поприветствовал благо
чинный Андреевского округа 
протоиерей Валерий Генсиц
кий. Перед началом благого 
дела он совершил краткий мо
лебен.

Куратор проекта Е. А. Гран
кина отметила, что опыт ра
боты епархиального центра 
«Милосердие» показал, что 
к решению проблем семьи 
необходимо подходить ком
плексно. Поэтому в рамках 
данного проекта, помимо гу
манитарной помощи, в сель
ские населенные пункты 

стали выезжать специалисты 
АНО «Под Покровом» — 
психолог и юрист.

Семьи поочередно посети
ли специалистов. Юрист АНО 
«Под Покровом» С. С. Кутим
ская разъяснила условия за
ключения социального кон
тракта — одного из видов 
государственной помощи. 
А также подробно рассказа
ла о мерах государственной 
поддержки для многодетных 
семей. Желающие посетили 
кабинет психолога.

По окончании встречи се
мьи получили гуманитарную 
помощь.

Доставка гуманитарной по-
мощи организована при под-

держке Синодального отде-
ла по благотворительности. 
В рамках проекта «Поможем 
сельской семье вместе» центр 
получил средства, выделенные 
президентом компании «Но-
рильский никель» Владимиром 
Потаниным, а также другими 
благотворителями Московской 
Патриархии для поддержки 
региональных центров гума-
нитарной помощи и приютов 
для мам. Проект «Сельским се-
мьям в помощь!» — мобильная 
социальная бригада поддержки 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и прожи-
вающих в сельской местности, 
реализуется за счет средств 
Фонда президентских грантов.

милосердие

12  марта на 64м году 
жизни после продолжи
тельной и тяжелой болезни 
отошел ко Господу клирик 
Покровской епархии прото
иерей Константин Фролов.

Свое служение в сане диа
кона отец Константин начал 
10 февраля 1991 года. 19 ав
густа 1991 года архиепископ 
Саратовский и Вольский 
Пимен рукоположил его 
во пресвитера. Отец Кон
стантин был настоятелем 
храма в честь Рождества 
Христова с. Красный Яр 

и клириком СвятоТроицко
го храма г. Балаково.

Да упокоит Господь 
душу новопреставлен

ного раба Своего прото 
 иерея Константина, про
сим и ва ших молитв о его 
упокоении.

вечная память
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Праздник живого общения

Страницы нашей истории
Встречу с таким названием епископ Покровский 

и Николаевский Пахомий провел 15 марта в Пок
ровском епархиальном образовательном центре. Ее 
участниками стали слушатели курсов, педагоги школ, 
средних специальных и высших учебных учреждений 
города. По впечатлениям многих участников она ста
ла настоящим праздником живого общения, столь не
обходимого людям в наше тревожное время.

О Церкви и своем месте в ней, о знаковых событиях 
в истории епархии, о самых запомнившихся богослу
жениях шел разговор в этот вечер. А иллюстрацией 
стал юбилейный альбом, выпущенный в свет в изда
тельстве Покровской епархии к ее десятилетию. «Мы 
хотели показать, что объединяет верующих в разных 
районах саратовского Левобережья, как развивается 
современная церковная жизнь», — пояснил владыка, 
представляя издание.

Он отметил, что десять лет — это немного по исто
рическим меркам, многие процессы только начинают 
развиваться. И привел в пример Крещальную литур
гию — традицию последних лет, которая позволяет 
о многом поразмышлять и многое прочувствовать 
и новоначальным христианам, и воцерковленным.

Крестный ход на Покров Божией Матери и на Кре
щение, концерты Архиерейского хора, вертеп на Рож
дество и голуби на Благовещение — участники встре

чи вспоминали о своих любимых традициях. Рассказ 
о них также можно найти на страницах юбилейного 
альбома. На память о встрече каждый ее участник по
лучил издание в подарок.

Святые покровительницы 
просвещения

В Балаковском благочинии в рамках IX межрайон
ной конференции «Православная книга — путь к пре
ображению души» также прошла интересная встреча. 
17 марта здесь вспоминали святых заступниц Руси.

К представителям городских и школьных библио
тек, учащимся и педагогам общеобразовательных 
и воскресных школ, священникам храмов города 
обратился архипастырь. «Цель этого праздника — 
не только вспомнить дела давно минувших дней и от
дать дань уважения нашим предкам, трудившимся 
ради просвещения. В эти весенние дни мы вспоми
наем о том, как произошло наше знакомство с уди
вительным миром книжной культуры, делимся друг 
с другом открытиями, и особенно среди разнообразия 
духовной литературы», — звучало в его приветствен
ном адресе.

Библиотекари Центральной межпоселенческой 
библиотеки совместно с воспитанниками воскрес

ных школ «Девора» СвятоТроицкого храма и «Виф
леем» храма в честь Рождества Христова рассказали 
собравшимся о равноапостольной княгине Ольге — 
первой принявшей христианство на Руси, о препо
добной Евфросинии Полоцкой — первой женщине 
библиотекаре, о благоверной Анне Кашинской, по
терявшей всех своих близких и ставшей символом 
мужества и терпения в период ига и междоусобных 
войн. Говорили в этот день о преподобномученице 
Елизавете Феодоровне, основавшей МарфоМари
инскую обитель милосердия, о Наталье Малыше
вой — молодой девушке, героине, прошедшей всю 
Великую Отечественную войну и ставшей впоследст
вии монахиней.

«С интересом прослушали выступления и узнали 
много нового, а юбилейный альбом стал памятным 
подарком о встрече», — делились библиотекари.

Общая встреча в День книги
За прошедшее десятилетие в епархии сложилась тра

диция — проводить не только епархиальные, но и меж
благочиннические встречи. 17 марта в честь Дня право
славной книги в Новоузенске прошла одна из них. В ней 
приняли участие работники центральной библиотечной 
системы, библиотекари школьных и храмовых библио
тек из четырех районов Заволжья, духовенство Ново
узенского и Краснокутского округов.

Работа конференции проходила на нескольких пло
щадках — в центральной Новоузенской библиотеке, 
в Новоузенском краеведческом музее и в Просветитель
ском центре духовной культуры при храме во имя вели
комученицы Екатерины.

Среди выступающих были библиотекари, препо
даватели Новоузенского Агротехнологического тех
никума, педагоги школ, офицер погранслужбы, духо
венство, сотрудники храмов. Участники конференции 
говорили о непростом и драматичном времени Петра I, 
продолжая тему Покровских образовательных чтений. 
Ему же посвятили и выставку детских рисунков.

Завершилась встреча выступлением народного кол
лектива «Русская песня».

15 марта в Пугачевском краеведческом музее 
им. К. И. Журавлева организовали встречу со школь
никами, посвятив ее Дню православной книги. Эта 
встреча открыла выставку «Книжное наследие ста
рообрядцев Нижнего Поволжья».

Учащиеся 6 «а» класса школы № 13 им. М. В. Ломо
носова Николаевска (Пугачева) вместе с преподавате
лем А. А. Агеевым, конечно, не впервые переступили 
порог музея. Но этот визит принес им удивительные 
открытия. Ребята убедились: история и предыстория 
возникновения книгопечатания интереснее, чем они 
могли предположить.

Вначале школьникам пояснили значение самой 
календарной даты, послужившей поводом для 
встречи. Хранитель фондов музея Людмила Сер
геевна Косолапова рассказала о зарождении и ут
верждении праздника, сумевшего за относительно 
небольшой срок доказать важность своего сущест
вования.

«Первыми на Руси стали именно духовные кни
ги», — подчеркнул катехизатор Воскресенского храма 
священник Роман Морозов. Чтобы сделать эти сокро
вища доступными, наш первопечатник диакон Иван 
Федоров в 1564 году занялся столь непростым для 

своего времени делом, выпустив в Москве совместно 
с Петром Мстиславцем «Апостол».

Но спустя годы у нас еще создавали рукописные кни
ги. Свидетельство тому — ценнейшие экземпляры, пред
ставленные на выставке. Среди них — старинный Си
наксарь, трезвоны на крюковых нотах, богослужебные 
книги. Самая древняя из них датирована 1600 годом.

Сотрудники музея рассказали об образовании в По
волжье старообрядческих монастырей, их развитии, 
обращении в единоверие, уничтожении в годы богобор
чества и людях, сохранивших память о них. Любуясь 
предметами старины, ребята видели, с каким усердием 
их создавали, понимали, что процесс написания текстов, 
их обрамления в переплет занимал немало времени. 
Помощник благочинного Николаевского округа Ирина 
Владимировна Кузнецова обратила внимание школьни
ков на то, что с момента появления книг прошло более 
четырех столетий. Древние мастера творили на века, ос
ваивая секреты долговечности материалов и красок.

Но и сегодня есть люди, которые стараются сохра
нить сведения об истории нашего края и передать их 
детям. Пример — тетрадь «Православное краеведе
ние», ее к началу текущего учебного года выпустили 
в свет сотрудники Николаевского благочиния. В завер
шение встречи Ирина Владимировна вручила тетрадь 
в подарок каждому участнику. А в дар музею передала 
юбилейный альбом Покровской епархии, рассказыва
ющий о храмах и монастырях, действующих в саратов
ском Левобережье.

юбая календарная дата — не только 
способ хранения памяти о важном со-
бытии, но и повод для встречи, для со-
держательного разговора. День пра-
вославной книги в России уже более 

десяти лет отмечают 14 марта. А в Покровской 
епархии на протяжении всего первого весенне-
го месяца проходят книжные встречи.

нига сегодня — не единственный источ-
ник знаний. Особенно для молодежи, ко-
торая при получении информации охот-
нее использует электронные средства. 
Но ни один современный гаджет не спо-

собен заменить печатные издания. Ведь только 
они могут оставаться собой и до поры до време-
ни хранить ценные сведения. Только они могут 
создавать ощущение живого общения с его не-
повторимым очарованием.

Л

К

Марина ШМелева

Наталья ТРофиМова

Сокровища на века
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Полюбить евангелие

Живое воплощение 
Евангелия

— Отец Димитрий, само 
название этого текста 
многие понимают фор-
мально — как жизне-
описание Христа, пред-
ставленное в четырех 
библейских книгах. Что 
означает оно на самом 
деле?

— На самом деле это по
нятие имеет широкий ду
ховный смысл и богатое 
историческое содержание. 
В переводе с греческого оно 
означает «добрая весть» — 
долгожданная весть о спасе
нии.

Чем жили люди в эпоху 
Ветхого Завета? Обетовани
ем, которое было дано Бо
гом через пророков — при
дет Мессия и спасет людей 
от смерти греховной. Это
го события ждали веками, 
и когда человек умирал, ему 
даже на ухо шептали — при
шел Спаситель или еще нет. 
Представьте себе, что сегод
ня, когда мир так неспокоен, 
идут войны, происходят при
родные катаклизмы, люди 
гибнут, к вам придут и ска
жут: «Все! На земле наступил 
мир и покой». Такого масш
таба был приход на землю 
Спасителя.

Как сказано у евангелиста 
Матфея, Господь проповедо-
вал Евангелие (Мф. 4, 23), 
то есть благую весть о Царст
ве Божием, которое наступи
ло с Его приходом, и о спа
сении, которое Бог даровал 
человеку. На Земле среди лю
дей Христос Сам был живым 
воплощением Евангелия.

В узком смысле Евангели
ем называют повествование 
о земной жизни, служении, 
чудесах, учении Христа, ко
торое было задокументиро
вано его учениками. Не сразу, 
а через многие годы (Иоанн 
Богослов вообще в глубокой 
старости) евангелисты напи
сали о том, что делал, чему 
учил Христос.

— Грядущий празд-
ник — Благовещение — 
тоже содержит благую 
весть о начале нашего 
спасения. Почему о та-
ком важном событии 
повествует только еван-
гелист Лука?

— «Благовещение — это 
день благой вести о том, что 
нашлась во всем мире люд
ском Дева, так верующая 
Богу, так глубоко способная 
к послушанию и к доверию, 
что от Нее может родиться 
Сын Божий», — так написал 
о смысле праздника митро
полит Антоний Сурожский. 
Обратите внимание на цар
ские врата. На их створках 
не случайно изображается 
Архангел Гавриил, который 
несет благую весть Деве Ма
рии о том, что она избрана 
стать Матерью Спасителя 
мира. В этом глубочайший 
смысл. Именно с Благовеще
ния начинается дело нашего 
спасения, начинается Новый 
Завет. Этот праздник можно 
считать точкой соприкосно
вения Ветхого и Нового За
ветов.

Почему же такое событие 
описал только апостол Лука? 
Согласно Преданию, он был 
разносторонне одаренным, 
образованным человеком — 
историком, писателем, гео
графом, врачом. Он был 
одним из 70 учеников Спа
сителя, одним из первых от
правился в Палестину, когда 
узнал о Христе, участвовал 
в Его жизни, как и многие 
другие люди, своими глазами 
и своими ушами видел и слы
шал Иисуса.

Но в отличие от других 
евангелистов, Лука писал 
свое Евангелие для тех людей, 
которые никогда не были 
в Палестине, поэтому он 
включил в свое повествова
ние большее число эпизодов, 
уточнений, деталей. Для него 
важно было убедить читате
ля в истинности Евангелия 
и полноценно изложить всю 
евангельскую историю. 

Принять Христа

— Порой люди задаются 
вопросом: зачем еже-
дневно читать Еванге-
лие, если оно много раз 
прочитано и знаешь его 
почти наизусть?

— Сколько раз в день вы са
дитесь за стол, чтобы подкре
пить свою немощную плоть? 
Душе тоже нужна пища. Ве
рующий человек читает Еван
гелие, чтобы напитать свою 
душу, очистить ее. Человек так 
устроен: ум сообщает серд цу 
то, чем он напитан, тогда серд
це начинает меняться под воз
действием ума.

Хорошо перед чтением 
Еван гелия прочитать молит
ву, в которой есть такие слова: 
«Попали, Господи, терние всех 
согрешений». То есть через чте
ние Священного Писания мы 
очищаем свою душу, все свое 
естество. Мы просим Господа, 
чтобы Он освятил наш разум, 
очистил сердце от страстей, 
которые мешают погрузиться 
в глубину Евангелия, прибли
зиться к Богу.

— Почему одним людям 
Евангелие каждый раз 
открывается все с боль-

шей глубиной, а другие 
закрывают книгу и оста-
ются ни с чем?

— Ответ на этот вопрос дает 
евангельская притча о сеятеле: 
Вышел сеятель сеять семя свое, 
когда он сеял, иное упало при до-
роге и было потоптано… а иное 
упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный (Лк. 
8, 5–8). Сердцу, готовому при
нять это семя и взрастить его, 
конечно же, откроется Еванге
лие. Возможно, в его сознании 
произойдет такой же перелом, 
какой произошел с митропо
литом Антонием Сурожским, 
когда он впервые в юношеском 
возрасте открыл Евангелие 
и почувст вовал, что рядом не
зримо стоит Христос. Это чудо 
произошло потому, что сердце 
будущего пастыря было готово 
принять Христа. Если же семя 
упало при дороге или «между 
тернием», остается только на
деяться, что со временем, пусть 
через много лет, оно всетаки 
прорастет.

— Скажите, отец Ди-
митрий, можно, хотя бы 
иногда, заменять чтение 
Евангелия чтением свя-
тоотеческих творений?

— В каждом Евангелии мы 
слышим прямую речь Христа, 
поэтому у всех четырех еван
гелистов слова, произнесенные 
Господом, совпадают. Читая 
священный текст, мы воспро
изводим слово Божие, оно 
обращено к каждому из нас 
и имеет громадную силу, по
этому Евангелие ничем заме
нить нельзя.

Но Евангелие можно и нуж
но дополнять святоотеческой 
литературой, по словам святи
теля Игнатия (Брянчанинова), 
«беседа и знакомство со святы
ми сообщают святость». И до
бавляет: «Всякому, желающе
му стяжать истинное познание 
Священного Писания, необхо
димо чтение святых отцов».

«Да будет воля 
Твоя!»

— Мы знаем, что в Еван-
гелии выражена воля Бо-
жия о нас. Но можно ли 
найти там указания 
на каждый конкретный 
случай нашей жизни?

— Нужно понимать, что 
Евангелие — это не инструк
ция на каждый наш шаг. 
Господь сотворил человека 
со свободной волей, и, когда 
мы читаем Священное Пи
сание, познаем волю Божию 
о человеке, наш ум просве
щается, чувства утихают, 
страсти уходят. Сопостав
ляя волю Божию со своими 
действиями, человек сам ре
шает — принесет ли его пос
тупок добро или, наоборот, 
удалит его от Бога. На любое 
свое действие христианин 
должен смотреть через приз
му Божественного открове
ния. Прочитал какойто эпи
зод из Евангелия — подумай: 
а у тебя в жизни так или ина
че? Меняет ли твою жизнь 
Евангелие?

— А если все-таки появ-
ляются сомнения в пра-
вильности своего поступ-
ка?

— Нужно обратиться к Бо гу: 
«Господи, благослови! Да будет 
воля Твоя». Как говорят свя
тые отцы, если даже человек 
идет не по правильному пути, 
но он помолился, Господь вы
ведет его на верную дорогу. 
Если человек будет стараться 
жить по Евангелию, он по
чувствует помощь Божию, 
его проблемы будут чудесным 
образом решаться. Каждый 
христианин это знает. Если же 
человек противится воле Бо
жией, когда в нем сильна са
мость, тогда нарушается его 
союз с Богом, и он теряет бла
годать.

— Отец Димитрий, в эти 
великопостные дни мы 
должны как-то  
по-особому относиться 
к чтению Евангелия. Что 
бы Вы посоветовали на-
шим читателям?

— Самая распространенная 
традиция, которой любят сле
довать наши прихожане, — это 
чтение Священного Писания 
согласно церковному кален
дарю. У меня другое правило, 
которое я усвоил еще в се
минарии: читать Евангелие 
от начала до конца, от корки 
до корки. И каждый раз с тре
петом ждать разговора с Бо
гом, чтобы напитаться любо
вью Божией и распространять 
ее в мир.

Беседовала  
ольга СТРелКова

верующий чеЛовек читает 
евангеЛие, чтобы напитать 
свою душу, очистить ее.

вангелие не нуждается в особом представлении, 
его называют Книгой Книг, по которой должен жить 
каждый христианин. Даже те, кто никогда не читал 
этот священный текст, постоянно пользуется еван-
гельскими цитатами. Привычными для нашего уха 

стали выражения «во главу угла», «возвращение блудно-
го сына», «глас вопиющего в пустыне», «жнет, где не сеял» 
и т. д. Однако у многих людей, искренне считающих себя 
православными, нет привычки ежедневного чтения Свя-
щенного Писания. Можно ли считать себя христианином, 
если ты не живешь по Евангелию и эта Книга не стала 
главной в твоей жизни? Разобраться в этом нам помогает 
настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 
Покровска (Энгельса) священник Димитрий ПОПЕКО.

е
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Жил-был театр

Добрый 
«Колокольчик»

В храме во имя великомуче
ника и целителя Пантелеимо
на п. Степное существует мно
голетняя традиция — радовать 
прихожан художественными 
постановками к православ
ным торжествам. Уже много 
лет в воскресной школе дейст
вует кукольный театр. Поя
вился он на свет и творчески 
развивается благодаря руко
водителю — матушке Наталье 
Михайловне Кашириной. Те
атр назвали «Колокольчик». 
Маленький колокольчик, ко
торый звонит подоброму, 
призывая к добрым делам.

«Когда наша воскресная 
школа еще только организовы
валась, то встал вопрос: чем же 
занять детей? Конечно же, иг
рой — тем, что ребенку бли
же всего. А театр и есть живая 
игра! В искусстве театра есть 
все для гармоничного развития 
ребенка — и музыка, и чтение, 
и правильное произношение, 
и выразительные интонации 
голоса. Так появился наш дет
ский театр кукол», — рассказы
вает Наталья Михайловна. Эту 
идею подхватили и в общеоб
разовательной школе поселка, 
и теперь матушка там не толь
ко преподает «Основы право
славной культуры», но и зна
комит детей с театральным 
искусством.

В этом году на масляничной 
неделе юные артисты театра 
подготовили необычное пред
ставление, которое посмотре
ли почти все классы. «Главные 
персонажи — Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Они приеха
ли в Россию и должны найти 
пропавший сундук, — поясня
ет наша собеседница. — При
надлежит он одной бабушке, 
в нем находится чтото цен
ное. Когда же они обнаружили 
потерю, оказалось, что ничего 
не пропало. Платочек, колеч
ко, Евангелие, четки — все 
было на месте, потому что для 
людей это не представляло ма
териальной ценности. Но для 
бабушки это были дорогие ее 
сердцу вещи, каждая из них 
связана с добротой, любовью, 
верой, молитвой».

С чего начинается 
театр?

Ответ давно известен. 
Но в этом театре все начина
ется с кукол. «Вначале у нас 
были самые простые куклы 
из папьемаше, делали сами. 
Они были довольнотаки при
митивные, смешные. Затем 
стали совершенствоваться, 
появились тростевые, ма
рионеточные, — объясняет 
руководитель процесс созда
ния кукол. — Дело непро
стое: на изготовление каждой 
уходит примерно около двух 
недель, иногда и больше. На
пример, кукла из папьемаше 
изготавливается поэтапно: 
накладывается несколько сло
ев краски, потом шлифуется, 
присыпается гипсом и так не
сколько раз. Тростевая — в ос
нове ее палка, затем крепит
ся голова, подвижные руки. 
Шьется костюм. Все это — не
легкий кропотливый труд».

Вначале в театре была лишь 
одна группа, потом желаю
щих стало больше. Сейчас ак
теры самого разного возраста: 
в воскресной школе малыши 
от 4х лет и старше, в обыч
ной школе — от 8 до 17 лет. 
Сценарии будущих спектак
лей и новые идеи обсуждают 
все вместе, ребята сами ри
суют декорации, оформляют 
сцену, продумывают музы
кальное сопровождение.

Сейчас они трудятся над 
постановкой к Международ
ному дню кукольного театра, 
который отмечают 21 марта. 
В период Великого поста на
метили показать представле
ние. В его основе — история 
о христианских мучениках 
Эфесских, заживо замурован
ных в пещере и проспавших 
там несколько веков. «Мы хо
тим порассуждать о том, что 
значит день для Бога, сотво
рившего мир за шесть дней, 
и для человека, что значит 
ценность этого времени, — 
поясняет матушка. — В наших 
спектаклях мы представля
ем нравоучительные, смеш
ные и трогательные истории. 
И мы так счастливы, когда 
видим горящие глаза детей 
в зрительном зале, их искрен
нюю радость. Если доволен 
зритель, то рады сами юные 
актеры».

Доброта — самое глав
ное и сильное впечатление 
от спектаклей «Колокольчи
ка». Действуют, разговарива
ют и поют куклы. А зрители 
видят сказочные страны, от
крывают иной мир.

Сцена  
как лекарство

Оказаться в сказке. Быть 
кемто другим. Петь, с трудом 
произнося слова, танцевать, 
даже если тело тебя совсем 
не слушается. Театр теней 
«Луна», созданный в ДК «Ме
лиоратор», помогает детям 
с ограниченными возможнос
тями здоровья обрести уве
ренность, найти друзей и лю
бимое дело.

На сцене ограничений нет! 
Эта фраза вполне могла бы 
стать девизом этого теат
ра. В постановках участвуют 
юные актеры, которых при
нято называть особенными. 
Но не только за их талант 
и невероятную силу духа. 
Все они имеют заболевания, 
связанные с инвалидностью. 
Но благодаря неравнодуш
ным людям их мечты выйти 
на сцену стали реальностью.

Воплотить такую идею 
в жизнь решилась специ
алисттренер по лечебной 
физкультуре для детей с ог
раниченными возможностя
ми здоровья Анна Сергеевна 
Кобзяр. 

«Я человек увлеченный. 
Мне нравится узнавать и про

бовать чтото новое. На од
ном форуме я познакомилась 
с исследовательской работой 
на эту тему, она вдохновила 
меня создать театр», — рас
сказывает руководитель теат
ра. Так в Покровске появился 
очень важный и необычный 
социальный проект. Его со
здание не потребовало много 
затрат. Здесь нет декораций 
и красочных костюмов, глав
ное — свет и тени. На теат
ральных занятиях ребята 
учатся быть режиссерами, ху
дожниками и актерами. Эти 
занятия благотворно влияют 
на психические процессы, 
речь, невербальное общение, 
моторику, координацию де
тей. Благодаря всестороннему 
развитию облегчается адап
тация и социализация ребят.

Уже больше года театр 
«Луна» сотрудничает с вос
кресной школой «Омофор» 
Покровского храма. На при
ходе ведут инклюзивные 
занятия с детьми, и многие 
ребята, узнав о театре, стали 
его воспитанниками. «Наша 
дружба началась постепенно, 
я узнала от наших детей, что 
они ходят в этот театр, потом 
я пришла с дочкой. Мне пон
равилось, и я пригласила вы
ступить артистов на открытии 
начала учебного года в вос
кресной школе, — рассказы
вает заместитель директора 
воскресной школы “Омофор” 
по инклюзивному образова
нию Анастасия Сергеевна Бе
лякова. — Со временем те, кто 
занимался в театре, начали 
ходить и к нам, в инклюзив
ную группу. Ребятам с огра
ниченными возможностями 
здоровья специфика такого 
театра очень подходит. Они 
находятся за ширмой, не стес
няются, не боятся, так как 
зритель их не видит. Мама 

может тоже участвовать или 
просто быть рядом. Такая 
поддержка очень важна для 
детей».

Важная роль
За время работы театра 

было поставлено уже несколь
ко миниспектаклей. Для этих 
ребят даже зайти на сцену ста
ло уже маленькой победой. 
Некоторые из них нуждаются 
в психологической реабили
тации, другие — в коррекции 
речевых дефектов, а комуто 
просто не хватает общения, 
друзей, любимого занятия. 
И сцена для них становится 
настоящим лекарством.

«Театр мне помог добить
ся уверенности, здесь у меня 
появились друзья, получает
ся чтото делать, мне здесь 
нравится быть артистом», — 
говорит Никита Неижмаков. 
«Мы здесь учимся овладевать 
мимикой, жестами, пласти
кой», — рассказывает Дарья 
Толченникова.

Мама двенадцатилетней 
Ксю ши, Ирина Арнаутова, 
довольна, что у ее дочери 
появилось такое необычное 
увлечение. «Нам здесь ком
фортно, у меня дочка слабо
говорящая, здесь ей не надо 
заучивать роли, она выполня
ет все в движениях. Дети мо
гут сами дополнить сценарий, 
сами работают друг с другом. 
Такая социализация важна, 
особенно для аутистов. Слу
чайно узнали, пришли в те
атр, а потом порекомендовали 
другим ребятам, и собралась 
команда», — поделилась она.

Как у любого театра, здесь 
тоже есть свой репертуар 
на будущее, над которым 
предстоит работать всем вмес
те, новый спектакль обещают 
уже скоро.

тобы в воскресной школе возник театр, для на-
чала необходимы энтузиазм взрослых и желание 
детей, и только потом идеи, сцена, декорации. 
В поселке Степное кукольный театр своими инте-
ресными постановками известен даже за преде-

лами Советского района. А воспитанники с ограниченны-
ми возможностями здоровья воскресной школы «Омофор» 
в Покровске являются участниками театра теней и с помо-
щью него преодолевают свои недуги.

Ч мы так счастЛивы, когда 
видим горящие гЛаза детей 
в зритеЛьном заЛе, их 
искреннюю радость.

людмила ПиТайчуК
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Учебник  
духовной жизни

«Видел я весьма многие 
и различные растения доброде
телей, насаждаемые мирскими 
людьми, и как бы от подземно
го стока нечистоты напаяемые 
тщеславием, окапываемые са
мохвальством и утучняемые 
навозом похвал; но они скоро 
засохли, когда были переса
жены на землю пустую, недо
ступную для мирских людей, 
и не имеющую смрадной влаги 
тщеславия, ибо любящие влагу 
растения не могут приносить 
плода в сухих и безводных мес
тах», — пишет преподобный 
Иоанн Лествичник в своей 
знаменитой «Лествице». Зная 
не понаслышке о том, что та
кое — сухие и безводные места.

Епископ Пахомий отмечает: 
«На горе Синай (в Библии из
вестной под названием Хорив) 
Бог явился Моисею и вручил 
скрижали с заповедями. Здесь 
местность суровая, настраива
ющая на молитву и богообще
ние. Не удивительно, что в Но
возаветное время на Синае 
возник мужской монастырь. 
За более чем полторы тысячи 
лет здесь подвизались многие 
знаменитые монахи. Среди 
них — игумен Синайской горы 
преподобный Иоанн».

О жизни святого в миру све
дения очень скудны и отрывоч
ны. По преданию, он родился 
около 570 года в Константино
поле и был сыном святых Ксе
нофонта и Марии. Получив 
хорошее светское образова
ние, в шестнадцать лет пришел 
в Синайский монастырь. На
ставником и руководителем 
преподобного стал авва Марти
рий. В «Лествице» читаем: «Не

когда авва Мартирий пришел  
с Иоанном к Анастасию Вели
кому; и сей, взглянув на них, го
ворит Мартирию: “Скажи, авва, 
откуда этот отрок, и кто постриг 
его?” Тот отвечал: “Он — раб 
твой, отче, и я постриг его”. 
Анастасий говорит ему: “О, авва 
Мартирий, кто бы подумал, что 
ты постриг игумена Синайс
кого!” И святой муж не погре
шил: по прошествии сорока лет  
Иоанн стал нашим игуменом».

После четырех лет пребы
вания на Синае святой был 
пострижен в иночество, затем 
девятнадцать лет подвизался 
в послушании своему духов
ному отцу. После смерти аввы 
Мартирия преподобный из
брал отшельническую жизнь. 
Он удалился в пустынное 
место, называемое Фола, где 
провел 40 лет в подвиге без
молвия, поста, молитвы и по
каянных слезах. А затем стал 
игуменом Синайской обители. 
В древности располагавший
ся там монастырь именовали 
обителью Неопалимой Купи
ны, затем на его месте постро
или обитель во имя великому
ченицы Екатерины.

Сохранилось послание игу
мена Раифского к Иоанну, игу
мену Синайскому: «Преподай 
нам, непросвещенным, то, что 
ты видел в богооткровении, как 
древний Моисей и на той же 
горе; и изложи это в книге, как 
на богописанных скрижалях». 
«„Лествица” — плод не каби
нетных размышлений, а под
вига и опыта духовной жизни. 
Преподобный Иоанн — ве
ликий авва Синайской горы, 
наставник многих монахов», — 
подчеркивает епископ Пахо
мий. Лестница, возводящая 
от земли на Небо, помогающая 
новоначальным и умудренным 
подвигами инокам достигать 
Царствия Небесного.

Что встретит сегодня палом
ник на том месте, где некогда 
подвизался этот удивитель

ный человек? «Фола… Мерт
вое, глухое место, совершенно 
лишенное зелени или другого 
утешения для чувства и зре
ния, обведенное темными 
с багровым оттенком горами 
и обрывающееся в провал уще
лья. Величественная, мрачная, 
в трещинах, древних склад
ках и осыпях скала, заслонив
шая половину пространства 
и неба, — в этой скале пещера 
преподобного. Тишина глу
бокая, плотная, отстоявшаяся 
и сгустившаяся за века…» — 
пишет один из них.

В начале прошлого века на
сельники монастыря святой 
Екатерины вблизи пещеры 
Иоанна Лествичника отстро
или небольшой храм во имя 
Иоанна Крестителя — небес
ного покровителя преподобно
го. Неподалеку — небольшой 
скит, и сегодня в нем подви
заются монахи. Здесь, на Си
нае, паломники совершают 
путешествие в то время, когда 
возлюбившим от всего серд

ца Христа тесен был весь мир. 
Они убегали в пустыню, чтобы 
встретить Бога в глубине свое
го сердца.

Перейди  
через Иордан

«Покаяние — это всегда пере
ход через Иордан, в пустыню, 
где звери, зной и голод (именно 
такую пустыню напоминают 
порой наши сердца). Но имен
но здесь ожидает встреча с Жи
вым Богом», — говорит епископ 
Пахомий, вспоминая подвиг 
Марии Египетской.

«Сейчас здесь есть толь
ко остатки древней часовни, 
выстроенной в ее честь. Это 
место паломничества всех, кто 
считает преподобную Марию 
своей небесной покровитель
ницей, поразит скудностью 
растительности и невообрази
мо твердой каменистой поч
вой. Трудно представить себе, 
какую духовную силу должен 
иметь человек, проживший 

здесь под открытым небом 
47 лет», — делится своими впе
чатлениями еще один палом
ник по святым местам.

Распутная женщина, семнад
цать лет служившая блудной 
страсти. Великая подвижница, 
посвящавшая каждую минуту 
жизни Богу и покаянию — го
раздо больше лет. А между 
ними — Иордан и горячее же
лание исправить свою жизнь. 
И Господь, видя и это желание, 
и труды, совершает чудо — 
дурного, греховного прошло
го святой просто нет. Пусть 
не всегда в нашей жизни так 
заметен грех, но житие пре
подобной Марии — надежда 
для каждого из нас. Мы тоже 
можем сделать свое прошлое 
несуществующим. И с Божией 
помощью создать свой новый, 
наполненный светом мир.

Господь сохранил мощи 
преподобной Марии — к их 
частицам можно приложиться 
в разных странах. В том чис
ле и в Москве — в Сретенском 
мужском монастыре. Мощи 
святой были обретены бра
тией монастыря, из которого 
был авва Зосима. От него мы 
и узнали об удивительной жиз
ни святой, чей пример должен 
поддержать нас во второй по
ловине Великого поста.

Подготовила  
Марина ШМелева

География  
Великого поста

т пустыни до пус-
тыни путешест-
вуем мы на чет-
вертой и пятой 
седмицах Вели-

кого поста. Гора Синай — 
место суровое, родина 
и школа великих аскетов 
и учителей духовной жизни. 
Среди них самый известный 
ее житель — преподобный 
Иоанн Лествичник. Палес-
тинская пустыня за Иорда-
ном и 47 лет подвига препо-
добной Марии Египетской. 
Ни зной, ни жажда, ни ли-
шения не помешали вырас-
тить в пустыне настоящие 
цветы духа, чей аромат мы 
вдыхаем по сей день.

о

мы тоже можем сдеЛать свое 
прошЛое несуществующим. 
и с божией помощью 
создать свой новый, 
напоЛненный светом мир.

Храм Иоанна Крестителя у пещеры Иоанна Лествичника Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай

«Когда читаешь жи
тие Марии Египетской, 
убеждаешься, насколько 
в поучениях святых от
цов, хотя бы в изложе
нии Иоанна Лествични
ка, правдиво изображена 
человеческая душа, и на
сколько вообще духовная 
жизнь закономерна».

Священномученик 
Сергий Мечев
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Предприниматель 
и благотворитель

Преподобный Серафим Вы
рицкий (в миру Василий Ни
колаевич Муравьев) родился 
31 марта 1866 года в деревне 
Вахромеево Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в семье 
крестьян. Будучи отроком, он 
захотел стать монахом. Одна
ко получил от старца Алек
сандроНевской лавры благо
словение пожить в миру, а уже 
потом, вырастив детей и реа
лизовав себя в делах милосер
дия, думать о постриге.

Когда Василию было 10 лет, 
умер его отец, и они с матерью 
остались в нищете. Родствен
ник, работавший в Петербурге 
приказчиком, взял Васю в сто
лицу и устроил посыльным. 
Отрок трудился не покладая 
рук, большую часть зарабо
танного пересылал матери. 
К 17 годам Василий столь хо
рошо разбирался в делах, что 
его назначили старшим при
казчиком. Затем он стал тор
говать самостоятельно.

Купец второй гильдии Ва
силий Николаевич Муравьев 
входил в пятерку наиболее 
состоятельных мехоторгов
цев СанктПетербурга. Он на
жил капитал, наработал связи 
в России и Европе абсолютно 
честно, много и добросовест
но трудясь.

В супруге — Ольге Ивановне 
Нетрониной — он обрел вер
ную помощницу в делах и еди
номышленницу. В 1895 году 
у Муравьевых родился сын 
Николай, затем дочь Ольга, 
которая умерла в младенчест
ве, и после этого по обоюдно
му согласию Муравьевы жили 
как брат с сестрой. Они «бога
тели в Бога»: много тратили 
на благотворительность — уст
раивали обеды для неимущих, 
содержали храмы, монастыри, 
богадельни, больницы для 
бедных. Порой бескорыстие 

мужа удивляло супругу. Видя, 
как муж жертвует большие 
суммы на дела милосердия, ей 
казалось, что Василий пытает
ся разориться. Но он попреж
нему процветал.

«Невыгодный  
выбор»

Их сын получил достойное 
образование и воспитание, 
однако Николаю, а через него 
и родителям, выпало много 
испытаний: у него не склады
вались семейные отношения, 
не получалось найти стабиль
ную работу, он переживал 
всяческие гонения.

Революция поставила всех 
перед выбором. При богатстве 
и связях Муравьевых можно 
было перебраться за границу, 
наладить бизнес там. Но они 
остались на Родине. Василий 
Николаевич закрыл дело, дал 
щедрые выходные пособия 
подчиненным и сделал щед
рые пожертвования на храмы 
и монастыри. Ольга Ивановна, 
как и супруг, с детства стреми
лась в монастырь, но прожила 
в миру также по послушанию 
и благословению.

В 1920 году Василий Нико
лаевич становится послушни
ком лавры, а его супруга Оль
га Ивановна — послушницей 
Воскресенского Новодевичь
его монастыря. Ей разрешили 
взять с собой внучку Маргари
ту, девочка была на попечении 
бабушки и деда, так как се
мья Николая распалась. Ос
тававшиеся средства супруги 
пожертвовали в Александро
Невскую лавру, Новодевичий 
монастырь и ИверскоВык
сунский женский монастырь. 

Вскоре муж и жена приняли 
иноческий постриг: Василий 
Николаевич с именем Варнава, 
Ольга Ивановна — Христина.

Опыт и труды —  
Богу и людям

Инока Варнаву рукополо
жили в иеродиакона, затем — 
в иеромонаха. Он заведовал 
кладбищенской конторой, ис
полнял послушание главного 
свечника, позже — казначея. 
Купеческий опыт помогал 
священнику управляться с об
ширным монастырским хо
зяйством.

Около 1926 года иеромонаха 
Варнаву постригают в великую 
схиму с именем Серафим, он 
становится духовником Алек
сандроНевской лавры. Каж
дый день по многу часов старец 
принимает исповеди у мирян, 
духовенства, в том числе архи
ереев. «Я словно хранилище, 
куда люди все свое горе скла
дывают», — говорил он. Благо
словения лаврского духовника 
кратки, просты и утешительны. 
Многие, выполнив напутст
вие старца, получали утешение 
и разрешение проблем.

Однажды поток исповед
ников не иссякал двое суток. 
И все это время старец провел 
на ногах, стоя на холодном 
каменном полу. Через четыре 
года от непомерных физичес
ких нагрузок у батюшки стали 
отказывать ноги. Врачи на
стояли на переезде за город.

К лету 1930 года иеросхи
монах Серафим уезжает в Вы
рицу. Его сопровождают схи
монахиня Серафима (Ольга 
Ивановна Муравьева, в ино
честве Христина, приняла 

великую схиму с именем Се
рафима) и двенадцатилетняя 
послушница Новодевичьего 
монастыря Маргарита.

Особый подвиг
В Вырице к батюшке пос

тоянно приезжали и прихо
дили люди — с вопросами 
и печалями, с благодарнос
тями и пожертвованиями. 
Отец Серафим раздавал все, 
что приносили: деньги, вещи, 
продукты.

Когда началась Великая 
Отечественная война, отец 
Серафим усилил молитвен
ный подвиг — стал по ночам 
молиться на камне. По его 
молитвам Вырица, занятая 
фашистами, не пострадала.

В 1941 году расстреляли 
как врага народа и шпиона 
единст венного сына отца Се
рафима. Но сердце монаха 
не ожесточилось, он призы
вал жалеть заблуждающих
ся сотрудников «органов», 
молиться за них. Посетив 
старца, один чекист, растро
гавшись, сказал: «Если бы все 
священники были такими, 
мы бы давно уверовали».

В 1945 году преставилась 
ко Господу схимонахиня Се
рафима. Старец завещал по
хоронить себя рядом с верной 
спутницей. Отец Серафим 
принимал и утешал паломни
ков до самой своей кончины 
в 1949 году.

Память
Во всех местах, связанных 

с подвигом преподобного, 
открыты освященные в его 
честь храмы. 

Домовая церковь распо
лагается в келье преподоб
ного Серафима, на втором 
этаже Фео доровского корпу
са АлександроНевской лав
ры. Дейст вует домовой храм 
и в Воскре сенском Новодеви

чьем мо нас тыре, благодетелем 
которого был преподобный. 
Но главное место почитания 
святого — Вырица, где нахо
дится часовня, в которой по
гребены преподобный Сера
фим и схимонахиня Серафима.

Полосу подготовила  
Татьяна уюТова

жизнь, поСвященная богу

Жить,  
богатея в Бога

календарь
24 марта — святите-
ля Софрония, патриарха 
Иерусалимского.
25 марта — преподоб-
ного Феофана исповедни-
ка, Сигрианского, святи-
теля Григория Двоеслова, 
папы Римского, препо-
добного Симеона Нового 
Богослова.
26 марта — поминове-
ние усопших, перенесение 
мощей святителя Никифо-
ра, патриарха Константи-
нопольского.
27 марта — Неделя 
3-я Великого поста, 
Крестопоклонная, 
преподобного Венедикта, 
Феодоровской иконы Бо-
жией Матери, Себежской 
иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление».
28 марта — мученика 
Агапия и иже с ним.
29 марта — мученика 
Савина, мученика Папы, 
святителя Серапиона, 
архиепископа Новгород-
ского.
30 марта — преподоб-
ного Алексия, человека 
Божия, преподобного 
Макария, игумена Каля-
зинского, чудотворца.
31 марта — святителя 
Кирилла, архиепископа 
Иерусалимского.
1 апреля — мучеников 
Хрисанфа и Дарии.
2 апреля — помино-
вение усопших, препо-
добных отцов, во обители 
святого Саввы убиенных.
3 апреля — Неделя 
4-я Великого поста, 
преподобного Иоанна 
Лествичника. Преподоб-
ного Иакова исповедника, 
епископа, преподобного 
Пахомия Нерехтского, 
преподобного Серафима 
Вырицкого.
4 апреля — священ-
номученика Василия, пре-
свитера Анкирского.
5 апреля — препо-
добномученика Никона 
епископа и 199 учеников 
его, преподобного Никона, 
игумена Киево-Печерс-
кого.
6 апреля — преподоб-
ного Захарии монаха, свя-
тителя Артемия, епископа 
Солунского.
7 апреля — Благо-
вещение Пресвятой 
Богородицы, престав-
ление святителя Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России.

начале XX столе-
тия он был одним 
из самых бога-
тых людей России. 
А после револю-

ции 1917 года — в разгар 
страшного времени, сулив-
шего смерть за одно только 
имя Христово, — раздал все 
имущество и ушел в монас-
тырь. Все это о преподоб-
ном Серафиме Вырицком, 
чью память Церковь чтит 
3 апреля.

В Думал ли ты когдалибо, 
что все, касающееся тебя, 
касается и Меня? Ибо каса
ющееся тебя касается зени
цы ока Моего.

Ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил 
тебя, и поэтому для Меня 
составляет особую отра
ду воспитывать тебя. Ког
да искушения восстанут 
на тебя, и враг придет, как 
река, Я хочу, чтобы ты знал, 
что от Меня это было.

Не просил ли ты, чтобы 
Я научил тебя смирению, — 
так вот смотри, Я поста
вил тебя как раз в ту среду, 
в ту школу, где этот урок 
изучается. Твоя среда и жи
вущие с тобою только вы
полняют Мою волю.

Всякое жало притупится, 
когда ты научишься во всем 
видеть Меня. Все послано 
Мною для совершенствова
ния души твоей — от Меня 
это было.

Духовное завещание преподобного 
Серафима Вырицкого (фрагмент)

я сЛовно храниЛище, 
куда Люди все свое горе 
скЛадывают.
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Чувство весны

Слово «покаяние» тебе, на

верное, пока трудновато понять. 

Если проще — это время пере

мен, когда человек чтото ме

няет в своей жизни. Спросишь: 

«А зачем?» Первые люди — 

Адам и Ева — согрешили перед 

Богом, не послушались Его, из

за этого они потеряли особую 

связь со своим Творцом.

Проходили столетия, рожда

лись пророки, которые стре

мились к Господу всей душой, 

выходили на новый уровень 

общения с Богом. Но все же 

не могли вернуться к первона

чальным отношениям.

Помочь человеку в этом мог 

только Сам Бог. Для этого Он 

сошел на землю и изменил все 

прежнее, помог восстановить 

утерянную связь. Наступила со

вершенно новая эпоха в жизни 

человечества. Христос воскрес 

и спас человека, поэтому каж

дый из нас должен подготовить 

себя к Пасхе — Христову Вос

кресению!
В этом нам могут помочь бо

гослужения, молитвы, книги. 
А какие же книги подойдут для 
тебя? Ведь не читать же тебе 
сложные наставления святых 
отцов. В прошлом году Вели
ким постом мы с младшей сес
трой читали одну книгу. В ней 
много интересных рассказов 
о святых угодниках Божиих, 
иконах, праздниках Великого 

поста. В книге есть картинки 
и стихотворения.

Часто время поста называ
ют духовной весной. Скоро 
вся природа начнет зеленеть 
и цвести, встречая Светлое 
Христово Воскресение. И серд
ца верующих людей должны 
расцвести. Ведь если природа 
так радуется, разве мы останем
ся в стороне?

Дарья БаКлаНова

«”Кресты” — особенное печенье, 

с привкусом , рас

сыпчатое и сладкое; где лежат по

перечинки “креста” — вдавлены 

 из варенья, будто  

прибито. Так спокон веку выпека

ли, еще до прабабушки Устиньи — 

в утешение для поста.

Горкин так наставлял меня:

— Православная наша вера, рус

ская… она, милок, самая хорошая, 

веселая! и слабого облегчает, уны

ние просветляет, и малым радость.

И это сущая правда. Хоть тебе 

и Великий пост, а всетаки об

легчение для души, ”кресты”то.  

Только при прабабушке  

Устинье  в печали, 

а теперь веселые малинки».

дет Великий пост — 
особое время для 
всех верующих. 
Многое меняется 

в храме в этот период: свя-
щенники облачаются в чер-
ные или темно-лиловые 
одежды, все верующие чаще 
делают земные поклоны, хор 
поет покаянные молитвы. 
Храм наполняется какой-то 
особенной тишиной, новым 
настроением.

Третья неделя (воскресенье) Велико-
го поста называется Крестопоклонной. 
Предлагаем вам отрывок из известной 
книги, посвященный ей. Прочитайте, за-
менив словами картинки.

И

Чтобы расцвела 
душа

Книжная полка Загадки церковного 
календаря

Чувство весны — передашь ли словами?..
Жаркое солнце и мартовский снег,
плачут хрусталинки над головами,
грач голосит на высокой сосне.

Столбик термометра, черточки роста,
шорох и стук неумолчной воды…
Чувство весны — это глубже, чем просто
радость весне! — и сильнее беды…

Но объясню ли я временем года
чувство свое? Ведь не только весной
вдруг открывается сердцу свобода,
будто окно в небесах надо мной.

Марина БиРюКова

 z Кто автор этой книги? 
 z Как она называется? 
 z Что еще вам известно о Кресто
поклонной неделе? 

Ксения алеКСеева


