13 декабря епископ Покровский
и Николаевский Пахомий совершил Литургию
в Свято-Андреевском храме г. Маркса и поздравил
всех с престольным праздником
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Традиции

Участник одной
из Крещальных литургий
в кафедральном соборе
нашей епархии воскликнул:
«Этот день я запомню
на всю жизнь!»

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

Десять лет
трудов и молитв
Юбилей хиротонии епископа Покровского и Николаевского
Пахомия отметили в Покровской епархии 19 декабря

Первые шаги ко Христу

С. 3

Насущный
вопрос
Переступая порог
Нового года
Священник Николай Бильчук: «Кто-то из оптинских
старцев сказал: “Края всегда
от лукавого”, имеются в виду
крайности, то есть во всем
должна быть золотая середина. И это правило надо
применять и в нашем отношении к Новому году».
С. 5

В номере
Доброе зернышко

Исторические танцы ребята
начинают разучивать задолго
до рождественского праздника, каждый год бал поражает
красотой, уровнем подготовки
танцоров и, самое главное,
верностью русским традициям.
С. 4

Близкие по духу
и малой Родине

Воскресенское кладбище
Саратова, где жил отец Петр
с семьей, — знаковое место
для верующих саратовцев.
Ежегодно в день памяти
наших святых земляков здесь
проходят панихиды по пострадавшим и убиенным за веру
в годы советской власти.
С. 7

www.pravpokrov.ru

Д

есять лет по мер
кам вечности —
один вздох, но если
спросить десяти
летнего
ребен
ка — много это или
мало — он ответит
кратко: «Вся моя жизнь!» Це
лую жизнь, пусть небольшую,
но наполненную молитвами,
трудом, интересными идеями
и их реализацией прожили
верующие Покровской епар
хии. А началась она 19 дека
бря 2011 года, в день хирото
нии во епископа Покровского
и Николаевского архимандри
та Пахомия (Брускова).
«За десять лет Божией
милостью Вы успели много

потрудиться для укрепления
Православия в нашем крае.
Вы умеете объединить вок
руг себя умных, талантли
вых и неравнодушных лю
дей, стремящихся принести
пользу Церкви. Архиерейст
во — тяжелый крест, пото
му хочется пожелать, чтобы
Господь молитвами святите
ля Николая дал Вам душев
ную крепость, силы, крепкое
здравие», — сказал благочин
ный Николаевского округа
протоиерей Владимир Рас
топшин, поздравляя архи
пастыря.
«Спасибо за доброе сло
во. Часто человек более ярко
переживает скорбь и боль.

Но если Бога благодарить
за все, то становится понят
но, что радости в жизни каж
дого из нас намного больше.
Возможность видеть рядом
с собой добрых, искренних
людей — тоже огромное счас
тье», — ответил владыка.
Хиротония нашего архи
пастыря пришлась на день
памяти святителя Николая
Чудотворца. Владыка поде
лился, что всегда чувствует
помощь и покровительство
святого. А в канун праздно
вания его памяти епископ
Пахомий, священнослужи
тели и прихожане разных
храмов епархии встречали
обновленный чудотворный

образ святителя. «Написан
ная в XIX веке, отреставри
рованная в XXI, в 2019 году
икона была украдена из на
шего собора. Слава Богу,
образ вновь вернулся в со
бор, ведь святые поругаемы
не бывают. И вот теперь ико
на обретает новое рождение.
Иконописцы написали жи
тийные клейма, а ювелиры
изготовили оклад. Средства
мы собирали всем миром, ду
маю, в этом благом деле мно
гие из вас приняли посильное
участие. И вот волнения и тру
ды позади, святитель Нико
лай возвращается в наш храм
в своей обновленной ико
не»,— рассказал владыка.
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь

Вечая память

8 декабря епископ Пахомий
в «Школе церковной жизни»
обсудил фильм «Человек Бо
жий», посвященный святите
лю Нектарию Эгинскому.
Владыка рассказал о жизни
подвижника, претерпевшего
множество скорбей и лише
ний, клевету от собратьев, тя
желую болезнь, но остававше
гося благодарным и верным
Богу. Слушатели узнали о жен
ской обители, основанной свя
тым, ее современной жизни
и почитании святого в Греции.
«Фильм мне понравился,
и сама идея ввести в массовую
культуру сюжеты, связанные
с Церковью, с церковными
людьми, кажется мне правиль
ной и верной. Ведь многим
людям просто невдомек, что
Церковь — это не какая-то от
даленная от жизни структура,
это живые люди, чья жизнь
наполнена
драматичными,
яркими событиями»,— сказал
архипастырь. И отметил, что
в наше время появляются до
стойные картины, в которых
жизнь Церкви не выглядит ка
рикатурой.
12 декабря епископ Пахо
мий совершил Божественную
литургию в храме во имя апос
тола Андрея Первозванного
п. Новониколаевcкий Бала
ковского района. После празд
ничного богослужения влады
ка вручил церковные награды
труженикам прихода — ктито
ру М. П. Кузнецову, казначею
В. М. Шкребтан,
директору
воскресной школы А. П. Косо
лапкиной, регенту Н. В. Рудне
вой, псаломщице Л. Е. Корча
ковой, певчим Ю. Н. Рудневу,
С. П. Капрановой, Ж. В. Гаус.
13 декабря епископ Па
хомий совершил Литургию
в Свято-Андреевском хра
ме г. Маркса в престольный
праздник.

В ночь с 12 на 13 декабря
на 61 году жизни после тяже
лой продолжительной болезни
преставился ко Господу на
сельник Иргизского Воскре
сенского мужского монастыря
монах Серафим (Жеков).
14 декабря его отпевание
совершил епископ Пахомий.
Многие
священнослужители,
монашествующие и прихожа
не храмов Балаковского округа

Он поздравил настоятеля
протоиерея Валерия Генсиц
кого,
священнослужителей
и прихожан с праздником, по
желал сил, здравия, помощи
Божией. Архипастырь побла
годарил всех за радость сов
местной молитвы и любовь
к храму. Он пожелал также
всем по мере сил подражать
небесному покровителю при
хода, апостолу Андрею, в рев
ности об угождении Богу.
«Чтобы человек обрел Хрис
та, был верующим, нужно
стремление, ревность по Богу,
много труда. Бог направляет
человека, подкрепляет, утеша
ет, но и испытывает. Чтобы ук
репляться в вере, от человека
требуется неравнодушие, жаж
да правды Божией, истины.
Если нет стремления Богу —

Милосердие

Образование

16 декабря настоя
тель храма во имя свя
тителя и чудотворца
Николая (г. Ершов)
священник Кирилл
Бауков
совместно
с учащимися 10 клас
са Никитой Ридель
и Пелагеей Холиной
посетили
детское
отделение
Ершов
ской
центральной
районной больницы.
Батюшка
пожелал
пациентам выздоро
вления и рассказал
о святителе Николае.
А юные прихожане
показали небольшое
выступление. После
отец Кирилл подарил
пациентам больницы
сладкие подарки.

11 декабря представители
Покровской епархии приня
ли участие в цикле рабочих
встреч, организованных инс
титутом воспитания Российс
кой Федерации в Саратове.
На секциях масштабного фо
рума выступили ведущие спе
циалисты в сфере образования,
воспитания, изучения семьи
и детства. Делегацию Покров
ской епархии возглавила руко
водитель отдела религиозного
образования и катехизации
Покровской епархии Ю. К. Зем
скова.
В рамках двухдневного фору
ма проходили мастер-классы,
нетворкинги,
интерактивные
лекции, заседания в формате
круглого стола, мотивационные
игры. Несколько десятков спи
керов поделились опытом ра

то церковная жизнь рискует
превратиться в рутину, в ли
цемерие или же в бесчувствие.
Для прихожан Свято-Андреев
ского храма апостол Андрей —
первый святой, чья жизнь, чей
подвиг должны быть приме
ром»,— отметил владыка.

боты в образовании, представи
ли планы работы и творческие
идеи для развития образова
тельной сферы в грядущем году.
16 декабря Рождественский
брейн-ринг прошел в Еруслан
ской школе. В финальной игре
брейн-ринга «Русь Православ
ная» по теме «Православные
святые праздники» встрети
лись команды 6, 10 и 11 клас
сов. В жюри вошли настоятель
храма во имя праведного Иоан
на Кронштадтского р.п. Мокро
ус протоиерей Евгений Клемен
тьев, заместитель директора
по учебной части Н. Н. Матви
енко, заведующая Ерусланской
библиотекой Л. В. Горкун.
«Вопросы игры делятся
на библейско-исторические,
богословские и литургичес
кие. Ответ на вопрос не только
должен быть верным, но и со
держать осмысление предмета,
рассуждение о нем. Например,
во время этого турнира нужно

Воскресная
школа
11 декабря для воспитан
ников воскресной школы
«Лоза» храма в честь Фео
доровской иконы Божией
Матери р. п. Озинки прохо
дили VI Сергиевские детские
православные образователь
ные чтения. Тема чтений —
«Сказка — ложь, да в ней на
мек…».
После выступления насто
ятеля храма протоиерея Ста
хия Жулина, посвященного
сказкам народов мира, и пе
дагогов школы ребята поиг
рали в подвижные игры, при
няли участие в тематических
викторинах. По традиции,
было ответить, как иначе на
зывается Рождественский пост
и почему», — пояснил отец Ев
гений.
Директор школы Анна Ни
колаевна Бабенкова отметила:
«Я переживала, как пройдет
мероприятие. Мы хотели объ
яснить детям, что зимние празд
ники — это не только елка, Дед
Мороз и подарки, но и Рождест

прибыли проводить своего бра
та во Христе в последний путь.
«Отец Серафим стал иноком
и посвятил себя жертвенному
и великому служению. Все вы
видели его простым и скром
ным, незаметным человеком.
Он делал все, что мог, для мо
настыря и для спасения своей
души. Имя Серафим перево
дится как “пламенный”. И я ду
маю, что сердце нашего брата
горело любовью ко Христу.
У меня есть надежда, что он за
служил у Бога милость»,— от
метил владыка.

все завершилось общим чае
питием.
В дни Рождественского
поста в воскресной школе
«Вифлеем» храма в честь Рож
дества Христова г. Балаково
на платформе Zoom начали
работу Рождественские чте
ния. В них приняли участие
педагоги, родители, воспитан
ники детской и взрослой вос
кресных школ. Чтения посвя
щены новозаветной истории.
Оксана Михайловна Трунина,
педагог воскресной школы,
поблагодарила организаторов
конференции: «Было инте
ресно и радостно наблюдать,
как наши взрослеющие дети
самостоятельно читают Свя
щенное Писание, пытаются
разобраться в смысле прочи
танного»,— отметила она.
во Христово, которое челове
чество трепетно вспоминает уже
более двух тысяч лет».
Маленькая ступенька к боль
шому празднику — брейн-ринг
в Ерусланской школе — завер
шается торжественным тушем
в честь победителей. Дети несут
радостную весть домой: «Хрис
тос рождается, славите! Мама,
ты знаешь, что это из канона?».

Традиции
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Первые шаги ко Христу

У

частник одной
из Крещальных
литургий в ка
федральном со
боре нашей епар
хии воскликнул: «Этот день
я запомню на всю жизнь!»
Настолько поразило его это
трогательное
богослуже
ние. Чем запоминается этот
судьбоносный день крещае
мым? Как переживают они
это событие и как дальше
складывается их церковная
жизнь? Давайте попробуем
узнать.

Очень хочется, чтобы
вы стали постоянными
прихожанами храмов,
а главное — настоящими
христианами. Чтобы
в Церкви вы нашли для себя
родной дом.

Искренность
новоначальных

Фото Алексея Лузгана

Марина Шмелева

Всего три года назад —
10 ноября 2018 года — состо
ялась в Покровской епархии
первая Крещальная литургия.
К этому времени были завер
шены работы по возведению
баптистерия, и первые десять
человек приняли Крещение
по традиции древней Церк
ви. Ведь тогда, в первохрис
тианские времена, Креще
ние не было частной требой
и частной радостью семьи.
Вся община приветствовала
новых христиан.
Сегодня эта традиция воз
рождается. «Сегодня вы, с од
ной стороны, как дети, как
ученики открываете для себя
новую жизнь. А с другой — ваш
пример назидателен для нас.
Для духовенства и прихожан,
уже многие годы находящихся
в храме, созерцание Крещения,
искренности, непосредствен
ности и целеустремленности
новопросвещенных — это на
поминание и мотив для того,
чтобы в своей жизни что-то ис
править, освежить христианс
кие чувства и продолжить свой
путь»,— эти слова епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий произнес 11 декабря
2021 года, приветствуя новых
христиан.
Взрослые, выразившие же
лание стать членами Церкви,
прошли подготовку к таинст
ву — участвовали в огласи
тельных беседах, знакомились
с Библией и Законом Божиим,
впервые открывали для себя
молитвенное правило. А нака
нуне Крещения прошли испо
ведальную беседу со священ
ником. «Очень запомнились
беседы с батюшкой, в первый
раз так со священником об
щался»,— делится Сергей По
пов. В детстве его не покрес
тили — в селе не было храма,
потом все было как-то недо

суг. Но в этот день он даже
рад, что принимает Крещение
в 23 года — серьезно и осо
знанно.
Общаясь с новопросвещен
ными (а это всегда большая
радость для нас — журналис
тов), узнаю трогательную
историю. Александр Георги
евич Окишев — человек зре
лого возраста, но, судя по все
му, по-детски искренней
души, открывает новую стра
ницу своей жизни. Он начал
обучение на вероучительных
курсах Покровского епархи
ального
образовательного
центра еще до принятия Кре
щения. «Мне отец Аркадий
посоветовал, когда я сказал,
что знаний маловато. Очень
благодарен Богу за этот тор
жественный день, влады
ке — за слова напутствия.
И прихожанам, моим одно
курсникам — за поддерж
ку», — делится Александр
Георгиевич. Одногруппники,
действительно, поддержива
ли, а на богослужение при
шли помолиться и попере
живать.
По окончании богослу
жения владыка поздравля
ет новокрещеных с важным
событием: «Именно с этого
дня начинается ваша христи
анская жизнь. На этом пути
вас будут ждать и радости,
и трудности, потому что жить
по заповедям — это всегда
большой труд и даже подвиг.
Надеюсь, что каждый из вас
станет прихожанином како
го-то храма и активным по
мощником на приходе».

«Другого пути нет»
Вот так же три года назад —
15 декабря 2018 года — архи
пастырь напутствовал новых
христиан: «Очень хочется,
чтобы вы стали постоянными
прихожанами храмов, а глав
ное — настоящими христи
анами. Чтобы в Церкви вы
нашли для себя родной дом.
Многое будет зависеть от вас,
но в то же время все в руках
Божиих. И в скорбях, и в ра
достях всегда обращайтесь
с молитвой ко Христу. Нет
такого прошения, которое бы
Господь не исполнил, если
это будет полезно для нашего
спасения».
Прошло три года. Как жи
вут сегодня те, за которых
так радовались и молились
в тот день все присутству
ющие в храме? Давайте по
знакомимся с некоторыми
из них.
Серк Тулегенович Байду
сов (45 лет) получил в Кре
щении имя Сергий, в честь
преподобного Сергия Радо
нежского. Сегодня он прихо
жанин храма во имя пророка
Божия Илии Покровска (Эн
гельса). Ведь именно обще
ние с настоятелем этого хра
ма — протоиереем Виктором
Лузганом — сподвигло его
на решительный шаг — стать
членом Церкви Христовой.
А после Крещения он полу
чил от Бога самый настоящий
подарок — возможность на
рисовать фигуры для верте
па, который уже в четвертый
раз украсит территорию ка

федрального собора и вновь
станет
достопримечатель
ностью города на Святках.
«Для меня Церковь, храм —
это место моей встречи с Бо
гом, где я прикасаюсь душой
к чему-то великому. С прихо
жанами общаюсь, но в пос
леднее время поменьше.
Особо запомнил в этом пла
не время обучения в приход
ской воскресной школе для
взрослых», — делится Серк
Тулегенович.
Галина Николаевна Ав
деева (61 год) в тот важный
день сказала: «С приходом
к Богу у меня появилось
ощущение, будто я заново
родилась. Настолько изме
нился образ мыслей, особен
но после того, как прочитала
Евангелие. Я сейчас делаю
первые шаги в храме, но уже
понимаю, насколько меняет
ся моя жизнь». Сегодня она
прихожанка храма во имя
равноапостольных царя Кон
стантина и царицы Елены.
«Храм прямо рядом с домом
моим, меня Бог туда привел
в непростой момент моей
жизни. А теперь другого пути
для меня просто нет. Я и де
тям стараюсь говорить о Боге,

но не навязываю — у каждого
свой путь. Внучка знакомит
ся с Православием в шко
ле — замечательно, что такая
возможность есть у детей се
годня. Мы обсуждаем с ней
вместе все, что на уроках уз
нала. Господь хранит меня,
я чувствую Его присутствие
в своей жизни. И это такая
радость», — рассказывает Га
лина Николаевна.
Ольга Рамильевна Гази
зова (27 лет) посещает
Свято-Троицкий кафедраль
ный собор. «Не могу сказать,
что заметила какие-то яркие
перемены в своей жизни.
Но точно скажу одно — стала
меньше бояться трудностей
и увереннее их переносить.
Чувствую, что не одна», — по
делилась девушка.
***

У каждого человека своя
дорога ко Христу, а начина
ется она с первых шагов. За
мечательно, когда они стано
вятся таким важным и ярким
событием для окружающих
людей. Но еще лучше — ког
да эти шаги превращаются
в длинную дорогу навстречу
Любящему Отцу.

Читателям
А вы, дорогие читатели, помните день своего Крещения?
Что привело вас к этому шагу? Как изменилась с тех пор
жизнь?
Присылайте ответы на эти вопросы на нашу почту:
info@pravpokrov.ru.
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Собеседник

Церковная жизнь

Доброе зернышко

З

Рождественское чудо
Готовясь к рождественскому чуду,
участники примеряют самые краси
вые наряды, разучивают самые изыс
канные па, и вот, наконец, настает
этот сказочный вечер. Традиционно
бал, как и положено, начинается с по
лонеза, за которым следуют вальс,
полька, кадриль, мазурка, менуэт. Эти
исторические танцы ребята начинают
разучивать задолго до рождественс
кого праздника, каждый год бал по
ражает необычайной красотой, вы
соким уровнем подготовки танцоров
и, самое главное, верностью русским
культурным традициям.
На праздник приглашают священ
ников Покровской епархии, ребятам
рассказывают о Рождестве. Наверное,
не просто было взяться за такой мас
штабный проект, который начинался
как школьный, а стал муниципаль
ным? Но, как выяснилось из беседы
с директором школы Татьяной Ни
колаевной Зизевской, это образова
тельное учреждение уже несколько
лет работает по программе духовнонравственного воспитания, и только
здесь совершается январское чудо —
Рождественский бал.
— Мы действительно много вре
мени тратим на подготовку Рож
дественских балов, ставших уже
традиционными, но оно того стоит.
Много интересного и полезного я уз
нала, принимая участие в ежегодных
Международных Рождественских об
разовательных чтениях. Стараюсь все
впитывать, интересное перенимать,
внедрять в своей школе. С 2019 года
вслед за Рождественским балом
в школе появилась традиция проведе
ния еще и Сретенского молодежного
бала. Пары вновь вышли на паркет
с бальными танцами, все было очень
красиво, торжественно. К сожалению,
сейчас из-за пандемии мы не можем
пока проводить такие массовые ме
роприятия.

— А Вам приходилось выступать на Рождественских чтениях?
— Нет, но познакомившись с опы
том работы коллег из других ре
гионов, могу сказать, что в нашей
Покровской
епархии
совместно
с образовательными учреждения
ми района при поддержке Комитета
по образованию проводится такая же

Ведь настоящий учитель относится
к работе как к служению, его сердце
должно быть настроено на любовь,
соучастие, понимание детской души.

Фото Татьяны Уютовой

амечательным январским
чудом называют Рождест
венский бал, ставший ви
зитной карточкой и одним
из главных событий года
средней общеобразовательной шко
лы № 30 Покровска (Энгельса). Вот
уже несколько лет по инициативе
школьной администрации совер
шается это прекрасное действо,
в котором принимают участие стар
шеклассники и студенты средне-спе
циальных учебных заведений города
и района.

большая работа по духовному воз
рождению, нам тоже есть чем поде
литься.
Конечно, многое зависит от жела
ния администрации школы, готов
ности учителей вести работу. Сегодня
у педагогов свои трудности, связан
ные с напряженным учебным планом,
чрезмерной занятостью, но и сво
боды у школы больше, чем это было
раньше, в советские времена, и рабо
тать сейчас интереснее.

Настроить сердце
на любовь
— Татьяна Николаевна, тридцатая школа не имеет статус
православной, но даже если
бегло познакомиться с программой духовно-нравственного воспитания, по которой вы
работаете уже несколько лет,
она впечатляет.
— Мы стараемся отмечать право
славные праздники, ребята принима
ют участие в областной олимпиаде
«Основы православной культуры»,
в районных фестивалях «Покров»,
«Свет Преображения», проводим ин
теллектуальную игру «Под Покровом
Богородицы», всевозможные твор
ческие конкурсы, благотворительные
акции, развиваем волонтерское дви
жение. К празднику Рождества Хрис
това, Пасхе готовим подарки и отсы
лаем в дом престарелых и детскую
больницу.
Проводим образовательные путе
шествия по памятным, историчес
ким и святым местам родного края
и России. Сотрудничаем со многими
социальными и культурными уч
реждениями, с воскресной школой
«Радость моя», которая открыта при
храме во имя равноапостольных Кон
стантина и Елены. Частые наши гости
и добрые наставники — священники
Покровской епархии, они участвуют
в жизни школы. Это отец Аркадий
Махсумов, отец Силуан (Касимов),
отец Андрей Белов, отец Александр
Милованов. Особую духовную по
мощь и поддержку мы ощущаем
от епископа Покровского и Никола
евского Пахомия.

— Вероятно, в школе много
православных педагогов?
— Благодаря их усилиям и прово
дится так много самых разнообраз
ных мероприятий. Это не удивитель
но, ведь настоящий учитель относится
к своей работе как к служению, его
сердце должно быть настроено на лю
бовь, соучастие, понимание детской
души. Очень важны профессиональ
ные качества педагога, но легче рабо
тать с единомышленниками. Должна
быть команда, поддержка родителей,
желание учащихся, и тогда можно на
чинать большую кропотливую работу
по духовному воспитанию, терпеливо,
заинтересованно и с любовью.

Верить в то, о чем
говоришь
— И все-таки создание такой
программы — это Ваша инициатива как руководителя школы
или потребность православного
человека?
— Я пока еще нахожусь на самой пер
вой ступеньке на пути к вере. В Алгае,
где прошло мое детство, храма тогда
не было, и впервые я переступила по
рог церкви, когда стала студенткой Са
ратовского педагогического института.
Была рада, когда в школьном рас
писании появилась новая дисципли
на — «Основы религиозных культур
и светской этики» — и вместе с дру
гими педагогами с интересом изучала
ее особенности. Хочется, чтобы дети
как можно больше узнавали о духов
ных и культурных традициях своего
народа, базовых национальных цен
ностях, чтобы понимали: они жи
вут в православной стране, их корни
в христианстве.
Помимо «Основ православной куль
туры», обязательного предмета школь
ной программы, в 5-х классах изучают
«Основы духовно-нравственной куль
туры народов России». У нас учатся
дети разных национальностей, но жи
вут они в России, им интересно и полез
но больше знать о православных тради
циях и обычаях.
— Вы видите результат?
И в чем он должен выражаться?
— Речь идет о том, чтобы воспитать
в наших детях нравственность на ос
нове изучения духовной православной
культуры и традиций народов России,
пробудить у детей интерес к духов
ному поиску, научить различать доб
ро и зло. Сейчас так много в детской
среде агрессии, жестокости, что вос
питание в духе добра, сочувствия, ми
лосердия просто необходимо. Задача
эта не простая, потому что главным
звеном в воспитании ребенка остает
ся семья, а здесь не все благополучно.
Даже если семья верующая, люди на

столько сейчас заняты, что не всегда
находят время посещать храм.

— Татьяна Николаевна, скажите,
готовы ли дети обсуждать с учителем житейские, а, возможно,
и мировоззренческие вопросы?
— Вопросы у детей всегда есть, и жи
тейские, и философские, особенно, если
у учителя налажен контакт с ребятами,
и они ему доверяют. Но в преподава
нии «Основ православной культуры»
учитель придерживается культуроло
гического подхода, а не религиозного.
Конечно, если он человек верующий,
то о Православии будет говорить не от
страненно, а как христианин, который
верит в то, о чем говорит.

Будем работать
— Духовное воспитание имеет
много пересечений с такими
предметами, как русский язык,
литература, история, изобразительное искусство, музыка,
обществознание, окружающий
мир. Это тоже немалый резерв
для воспитания.
— Конечно, через любой школьный
предмет учитель может вести духовное
воспитание. Если, к примеру, в твор
честве Пушкина, Достоевского, Гоголя,
Шмелева есть христианские идеи, учи
тель должен их показать, обратить вни
мание на духовный смысл произведе
ния. Но школа — светское учреждение,
и мы можем вести духовно-нравствен
ное воспитание только в соответствии
со своим учебным планом.
— Татьяна Николаевна, если бы
Вы стали министром образования, наверное, ратовали бы
за то, чтобы подобные программы были во всех школах?
— Духовно-нравственное воспитание
должно быть приоритетным в школе.
Эта работа должна вестись постепен
но, и не надо ждать каких-то быстрых
результатов. Хорошо, что уже можно
говорить об основах православной куль
туры, проводить интересные встречи
с духовенством, посещать памятные
и святые места, смотреть и обсуждать
православные фильмы и читать духов
ные книги. Возможно, в следующем году
будут новые идеи и планы по обучению
и духовному воспитанию детей, значит,
будем работать дальше.
На днях я встретила на территории
Свято-Троицкого собора ученика на
шей школы с мамой. Спросила: «Что вы
здесь делаете?» Оказалось, мама при
водит сына в воскресную школу. Было
приятно узнать, что зерно попало в бла
годатную почву. А посеяно оно было
в нашей школе.
Беседовала Ольга Стрелкова

Насущный вопрос
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Переступая порог
Нового года

Обойдемся без крайностей
Настоятель храма в честь Рождества Хрис
това г. Балаково священник Николай Бильчук:

— Отец Николай, для верующих христиан
главный праздник этого времени — Рождество Христово. Но все равно в семьях мы
поздравляем друг друга с Новым годом.
— Кто-то из оптинских старцев сказал: «Края всег
да от лукавого», имеются в виду крайности, то есть
во всем должна быть золотая середина. И это прави
ло надо применять и в нашем отношении к Новому
году. Ведь не в празднике грех, а в том, как праздно
вать. С одной стороны, мы не должны сторониться,
осуждать тех людей, которые отмечают. Но в то же
время православному христианину не стоит забы
вать, что идет Рождественский пост, и мы готовим
ся к великому празднику — пришествию на землю
Богомладенца. Вспомним слова апостола Павла: Все
мне позволительно, но не все полезно (1 Кор. 6, 12).
В нашей русской традиции Новый год является,
наверное, праздником по большей части семейным,
когда люди собираются в кругу родных, близких,
друзей. Какого-то универсального совета, как и что
должно быть, нет. Мне кажется, надо друг друга
поздравить, позвонить близким. Не нарушая поста,
можно приготовить небольшой ужин, сесть за стол
с родными, поблагодарить Бога за прожитый год
и попросить, чтобы Он благословил наступающий.
— Вы отмечаете Новый год в семье?
— У нас это подготовка к Рождеству, с детьми на
ряжаем елку. В новогоднюю ночь мы в храме: служу
Литургию, супруга регентует, дети тоже участвуют
в богослужении. Когда приходим домой, дарим де
тям небольшие подарки. Их же сверстники полу
чают подарки, и лишать детей этих впечатлений
было бы несправедливо, ведь это время они запом
нят на всю жизнь.
— Сложились ли на вашем приходе традиции, связанные с рождественскими праздниками?
— Для нашего прихода это еще и престольное
торжество. Празднества у нас начинаются уже
с Рождественского сочельника, когда, по традиции,
службу навечерия Рождества Христова соверша
ет епископ Пахомий. По окончании богослужения
воспитанники нашей воскресной школы поздрав
ляют владыку с грядущим праздником стихами
и колядками.
После праздничной рождественской Литургии
любительский хор из числа прихожан поет коляд
ки. Затем у нас в воскресной школе проходит празд
ничный утренник.

топресвитера Александра Шмемана есть
полезная книга бесед на тему Нового года.
Он задается вопросом, что же это за «новое
счастье» и что в «старом» не устраивает?
— Да, по привычке люди приветствуют друг дру
га в момент, когда кончается один год и начинает
ся другой: «С Новым годом, с новым счастьем!».
Может, даже не вкладывают в эти слова глубокий
смысл. А пожелание счастья, как и пожелание
здравия при встрече (здравствуйте) и благодаре
ние (спасибо) — это благочестивая, основанная
на христианстве традиция. Человек благодушеству
ет. Один осмысленно в Боге, другой в себе. А благо
душие полезно для нас. И чем чаще оно проявляет
ся по разным поводам и в разных обстоятельствах,
тем более устрояется душа ко спасению. А на самом
деле, счастье у человека всегда есть — вечное, бо
жественное и светлое, счастье в Боге!

Фото из открытых интернет-источников

Н

а дворе декабрь. Для кого-то вокруг
кипит подготовка к Новому году —
сверкают витрины, люди покупают
елки и подарки, заботятся о меню, что
бы встретить этот праздник под бой
курантов… А для кого-то идет Рождественский
пост — верующий должен проявить больше
смирения, усердной молитвы, духовного труда,
чтобы в подобающем состоянии души приоб
щиться к великой радости Рождества Христо
ва. Вместе с клириками Покровской епархии
выясняем, как у православных людей проходит
Новый год и что важно сделать, переступая го
довой рубеж?

Проявим добрые помыслы

Рождественский пост
помогает Церкви
вспомнить, что мы –
семья Христова.
В прошлом году в нашей воскресной школе была
создана студия мультипликации, и несколько меся
цев ребята трудились над рисованным мультфиль
мом «Рождественское чудо». В основе сюжета — рас
сказ о мальчике, мечтающем о том, чтобы его мама
выздоровела и вернулась домой. Его самое заветное
желание сбылось именно в рождественские дни.
На приходе состоялась премьера этой творческой
работы, пришли дети и их родители, прихожане.

Поймем, что счастье есть у всех
Настоятель храма во имя великомученика
и целителя Пантелеимона п. Степное прото
иерей Алексий Каширин:

— Считается, что дата Нового года — это
время подведения итогов личных. Отец
Алексий, но верующий человек понимает,
что все его достижения невозможны без
Божией помощи?
— Все так. Для верующего человека — это воз
можность принести Богу благодарность за прошед
ший год, попросить Божией помощи на год насту
пающий. Не зря же 31 декабря в храмах служится
молебен на начало Нового года. У верующих людей
есть возможность и альтернатива вместо обильного
застолья прийти помолиться, причаститься.
Говоря о Новом годе как о некоем временном ру
беже, нужно помнить о том, что делить время на оп
ределенные отрезки — это не непонятно откуда
взявшаяся практика в человеческом роде, а Божест
венное установление от начала мира. Помните в Кни
ге Бытия: И сказал Бог: да будут светила на тверди
небесной для отделения дня от ночи, и для знамений,
и времен, и дней, и годов (Быт. 1, 14). Человечество
вне зависимости от своего желания исполняет Бо
жественное благословение — наблюдать дни и годы.
В нашей стране Новый год всегда в пост. И тот,
кто взрослеет духовно и осознает, что же такое Рож
дество, перестраивает приоритеты в праздновании.
Значимость Рождества для человека возвеличива
ется, и важным для него становится не сесть за стол
в полночь, а прийти на ночное бдение в храм.
— В новогодний вечер люди по старинке
желают друг другу «нового счастья». У про-

Клирик Свято-Троицкого кафедрального собо
ра г. Покровска (Энгельса) священник Вячеслав
Москалев:

— Отец Вячеслав, Рождественский пост
как никакой другой связывают с добрыми
делами. Да и память святителя Николая
Чудотворца, скорого нашего помощника,
приходится на 19 декабря.
— Через святых Церковь учит нас важному на зем
ном пути. Своими делами и добродетельной жизнью
святитель Николай подает нам пример милосердия.
Не случайно память его приходится на Рождествен
ский пост, когда мы готовимся принести плоды к ве
ликому празднику. А какой дар превыше всего? Гос
подь через Священное Писание говорит: Даждь Ми,
сыне, твое сердце… (Притч. 23, 26). Человек должен
принести искреннее сердце в дар. А как его очистить?
Делами милосердия: примириться со своими обид
чиками, оказать милость ближнему, помолиться.

— Как раз на начало января выпадают
длинные зимние выходные. Для верующего
человека это удобно, чаще можно ходить
в храм. На какие особенности богослужения этого периода обратить внимание?
— Если посмотреть по текстам богослужений,
то увидим, что Церковь стремится помочь нам вспом
нить все события, предварявшие Рождество Христа,
и всех Его кровных сродников. Мы словно бы со
бираем родных и близких на день Рождения, чтобы
всем вместе порадоваться Новорожденному. Недаром
за две недели до Рождества бывает Неделя святых
праотец, за неделю — Неделя святых отец. Имеются
в виду именно сродники Христа по плоти. Рождест
венский пост помогает Церкви вспомнить, что мы —
семья Христова.
Навечерие Рождества Христова — это день нака
нуне праздника, по-своему очень радостный. И если
мы постом прилагали усилия, то и в нашем серд
це ликованием отзовется песнь: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Мне вспоминается один праздник Рождества
Христова. После ночного праздничного богослуже
ния мы с прихожанами вышли на улицу. И тут наше
внимание привлекло ночное небо. Все головы под
няли и смотрим: над храмом ареол — светящийся
круг. Вышел батюшка, все к нему с вопросом: «Что
такое?». Батюшка посмотрел, улыбнулся: «Да ничего
особенного, физическое явление». Мы тоже улыбну
лись и пошли домой с особым ощущением радости,
унося с собой в сердце теплый огонечек благодати
и любви Божией к нам.
Беседовала Людмила Питайчук
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Церковная жизнь

Евангельские
мотивы

П

роизведения многих рус
ских писателей невозмож
но понять без Евангелия.
И дело не в том, что писа
тели цитируют Священное
Писание, они создавали христиан
ские по духу произведения, напол
ненные евангельским смыслом. Как
сказал в своем выступлении, посвя
щенном русским писателям, епис
коп Покровский и Николаевский
Пахомий: «Евангелие, а если шире
сказать, то и все Священное Пи
сание, придает совершенно иное,
гораздо более глубокое измерение
любому тексту, связанному с ним
смысловыми нитями. Недаром сло
во “Библия” переводится просто —
“книги”».
Нина Захарова

Книга
про каждого из нас
У Антона Павловича Чехова есть
рассказ «Пари», герой которого за
ключает пари с богатым банкиром
и добровольно разрешает заточить
себя на 15 лет, после чего получит
большое вознаграждение.
Находясь в полном одиночестве,
молодой человек прочитывает гору
самых разных книг, учит иностран
ные языки, музицирует. Но на деся
том году своего заключения просит
принести ему Евангелие и в течение
целого года читает только эту не
большую книгу, чем очень удивля
ет наблюдавшего за ним банкира.
Но самое удивительное происходит
потом. После прочтения Евангелия
узник меняется настолько, что его
перестает интересовать обещанная
награда. Она оказывается ненужной,
потому что ему открылась правда
Божия, как евангельскому купцу,
который, найдя одну драгоценную
жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее (Мф. 13, 46).
В другом своем рассказе — «Сту
дент», который Чехов особенно лю
бил, он повествует о студенте духов
ной академии Иване Великопольском,
который в Страстную Пятницу голод
ный, замерзший, в мрачном настрое
нии возвращается домой и встречает
у костра двух простых женщин. В этот
момент он вспоминает о том, как
апостол Петр, так же греясь у костра,
трижды отрекся от Христа. Иван на
ходит такие слова для рассказа этой
евангельской истории, что женщины
начинают плакать. «Студент подумал,
что если Василиса заплакала, а ее дочь
смутилась, то, очевидно, то, о чем он
только что рассказывал, что происхо
дило девятнадцать веков назад, имеет
отношение к настоящему — к обеим
женщинам и, вероятно, к этой пустын

После
прочтения
Евангелия
узник меняется
настолько, что
его перестает
интересовать
обещанная
награда.
ной деревне, к нему самому, ко всем
людям. Если старуха заплакала, то не
потому, что он умеет трогательно
рассказывать, а потому, что Петр ей
близок, и потому, что она всем своим
существом заинтересована в том, что
происходило в душе Петра». После
этой встречи настроение семинариста
меняется, и «радость вдруг заволно
валась в его душе… и жизнь казалась
ему восхитительной, чудесной и пол
ной высокого смысла».
Чему же так обрадовался студент,
ведь усталость, голод, холод и бед
ность никуда не исчезли? Наверное,
это была первая проповедь семина
риста, она дошла до сердец простых
женщин, и он осознал свою нужность
и правильность выбранного в жизни
пути.
После разговора с женщинами
Ивану «показалось, что он только
что видел оба конца цепи», которые
соединяют всех людей в мире. Как
сказал игумен Нектарий (Морозов):
«Евангелие — это книга про каждого
из нас». И про тех, кто жил тысячи лет
назад, кто живет сейчас и кто будет
жить.
Некоторые биографы Чехова ут
верждают, что он не был верующим
человеком, но с этим трудно согла
ситься, потому что внутренний ду
ховный мир писателя виден через его
героев. Так описать радость своего
героя, которому открылся истинный
смысл жизни, его правда и красота,
мог только человек, который сам
испытал это чувство. Чехов хорошо
знал и любил Церковь с детства, он
был воспитан в строгой благочести
вой семье, не пропускал церковных
праздников и, по воспоминаниям
брата, в пасхальную ночь всегда был
в храме.

Образ кротости
и смирения
Другой классик русской литературы
Иван Сергеевич Тургенев признавал
ся, что он далек от Церкви, но в «За
писках охотника» писатель не только
воспел красоту русской земли, но и,
по словам поэта Ф. И. Тютчева, «изоб
разил человеческую жизнь со всем,
что в ней есть сокровенного». Зем

ляк Тургенева Н. С. Лесков испытал
настоящее потрясение, впервые про
читав тургеневский цикл. Один толь
ко поразительный рассказ «Живые
мощи» показал, как понимал и любил
писатель душу верующего человека,
живущего по Евангелию.
Из рассказа мы узнаем о дворовой
девушке Лукерье, которая в прошлом
была «первая красавица во всей на
шей дворне, высокая, полная, бе
лая, румяная, хохотунья, плясунья,
певунья!». Все это забрала страш
ная болезнь, лишившая ее здоровья,
молодости, простого человеческо
го счастья. Но Лукерья не роптала
на Бога, напротив, говорила о радос
тях своей жизни в амшанике, предна
значенном для пчел, в котором она,
почти всеми забытая, лежит уже не
сколько лет: «А у иного и пристанища
нет! А иной — слепой или глухой! А я,
слава Богу, вижу прекрасно и все слы
шу, все».
Она признает, что поначалу была
в унынии от своих телесных недугов,
но и это ей удалось преодолеть. Лу
керья — настоящий образ кротости
и смирения, как и завещал Христос:
Возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен серд
цем, и найдете покой душам вашим
(Мф. 11, 29). До случившегося не
счастья она была помолвлена, ее быв
ший жених нашел себе другую жену,
и Лукерья искренне рада и благодарит
Бога за то, что все у него в жизни сло
жилось хорошо. Ни зависти, ни зло
бы нет в ее душе — только любовь,
которая не завидует… не ищет своего…
не мыслит зла… все покрывает… все
переносит (1 Кор. 13, 4–7).
Оторванная от жизни, она боится
согрешить даже в помыслах — «Не ду
мать, а пуще того — не вспоминать»,
на что священник отец Алексей, испо
ведующий ее, смеется и говорит, что
грех ее не велик. Смирение Лукерьи
так сильно, что она даже боится доку
чать Богу своими молитвами, полно
стью подчинившись Его воле: «О чем
я его просить могу? Он лучше меня
знает, чего мне надобно. Послал Он
мне крест — значит, меня он любит».
В этих словах для меня раскрыты сра
зу два евангельских стиха: А молясь,
не говорите лишнего, как язычники, ибо

они думают, что в многословии своем
будут услышаны (Мф. 6, 7); если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною
(Мф. 16, 24). Даже деревенские люди
говорят о ней: «Сама ничего не тре
бует, а, напротив, — за все благодар
на». Господь послал Лукерье тяжелое
испытание, но Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия
восхищают его (Мф. 11, 12). Жизнь
героини, полная смирения и подчи
нения воле Божией, — прямая ил
люстрация к евангельскому учению.
Это уже не жизнь, а житие святого
человека, душа которого устремлена
к Небу.

«Блаженны кроткие,
ибо они наследуют
землю»
Вне евангельского представления
о добродетелях, о главной заповеди
любви к ближнему невозможно по
нять поведение мужика из «Повести
о том, как мужик двух генералов про
кормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Наделенный умом, трудолюбием,
смекалкой мужик безропотно подчи
няется абсурдным требованиям глу
пых, ленивых генералов, которые, по
пав на необитаемый остров, ни о чем
не могут думать, кроме еды. Но жерт
венность, щедрость, покорность воле
Божией и любовь к ближнему — эти
качества отличают христианина.
В произведении сатирика нет явных
евангельских мотивов, но я вижу
в мужике настоящего христианина.
Он жил по заповедям Божиим, глав
ные из которых: Возлюби ближнего
твоего, как самого себя (Мф. 22, 39);
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5, 5).
Христос призывал людей не к соци
альному равенству между богатыми
и бедными, а к духовному равенст
ву перед Богом. Он учит смирению
и любви к ближнему, уподобив ока
зание помощи нуждающимся, как Ему
Самому. И если у христианина есть
возможность помочь немощному че
ловеку, он должен прийти на помощь,
видя в каждом человеке образ Божий.
В этом и заключается тайна христиан
ской любви.

Жизнь, посвященная Богу
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Близкие по духу
и малой Родине

Ц

ерковный календарь в декабре предлагает нам
вспомнить о наших святых земляках. 27 декабря
21 год назад постановлением Священного Сино
да Русской Православной Церкви имя священ
номученика Дионисия Щеголева было включено
в поименный состав Собора новомучеников и ис
поведников Российских. А 30 декабря совершается память
священномученика Петра Покровского.

Священник
из крестьян
Дионисий Ефимович Щего
лев родился в крестьянской се
мье в декабре 1871 года в селе
Рассказань Балашовского уез
да Саратовской губернии. Ско
рее всего, священномученик
закончил лишь церковно-при
ходскую школу и до рукополо
жения занимался крестьянс
ким трудом. После хиротонии
он был настоятелем и служил
в церкви во имя святых бес
сребреников Космы и Дамиана
в селе Чиганак Аркадакского
района. В клировой ведомос
ти за 1917 год сообщалось, что
в приходе проживало 660 чело
век, были земская и церковноприходская школы.
В 1931 году отца Диони
сия «раскулачили» и выслали
на спецпоселение в Казахстан.
В 1930 году за недоплату нало
гов его приговорили к 5 годам
лишения свободы. Наказание
иерей отбывал в Трудпосел
ке Карагандинской области,
в ноябре 1932 года там же был
арестован. В следственном
деле значилось, что, прожи
вая в Трудпоселке № 21, отец
Дионисий «проводил службы,
религиозные обряды, при этом
высказывал свою неприми
римость к советской власти».
«Как священник,— говорил он
на допросе,— я проводил бого
служения в поселке Майкудук
и однажды говорил проповедь
собственного сочинения на ос
новании Священного Писания».
В январе 1933 года мученика
приговорили к ссылке в Си
бирь. Период его пребывания
там неизвестен, но в 1937 году
он уже священствовал в своем
прежнем чиганакском приходе.
Там же 26 октября 1937 года его
арестовал Аркадакский район
ный отдел НКВД.

тей и документов»: «При обыс
ке ничего не обнаружилось».
Священнику предъявили об
винение в «систематическом
проведении среди населения
антисоветской агитации, на
правленной на разложение
трудовой дисциплины в колхо
зе, на развал колхоза» и в том,
что он «клеветал на сущест
вующую колхозную систему,
распуская
провокационные
слухи о голоде в колхозе». Отец
Дионисий не признал себя ви
новным, но «Дело» завершили
в кратчайшие сроки — 14 нояб
ря 1937 года его приговорили
к расстрелу и 23 числа в Бала
шове приговор был исполнен.
Место погребения мученика
осталось неизвестно.
27 декабря 2000 года поста
новлением Священного Сино
да Русской Православной Цер
кви имя священномученика
Дионисия Щеголева включили
в поименный состав Собора
новомучеников и исповедни
ков Российских. Он стал пер
вым подвижником, офици
ально прославленным в лике
святых в Саратовской епархии.
С тех пор в Балашовской
епархии в дни памяти святого
совершали молебны у почти
разрушенного храма. Сейчас
его активно восстанавливают,
а верующие регулярно собира
ются на богослужения, и в том
числе молятся святому Дио
нисию. Совсем недавно в пре
стольный праздник возрожда
ющегося прихода и особенный
для всего села день на храм ус
тановили купол с крестом.

Кладбищенский
батюшка
Будущий мученик Петр
родился в 1873 году в селе
Кондоль Петровского уезда
в семье священника Иоанна
Покровского, окончил Са
ратовскую духовную семи
нарию. В семье отца Петра
и его супруги Надежды Васи
льевны было пятеро детей.
В молодости священник был
законоучителем в приходских
земских училищах и школах.
За ревностное служение пас
тырь удостоился нескольких
церковных наград.
С 1924 года семья проживала
в Саратове на Воскресенском
кладбище. Фактически священ
ник не мог служить в кладби
щенском храме, так как приход
с начала обновленчества ушел
в раскол. Однако и православ
ная община при храме сохра
нилась.
«Староцерковники»
не допускали раскольников
совершать свои заупокойные
службы, считая их отщепенца
ми. Два года настоятель-обнов
ленец вел борьбу с «тихонов
цами», но в результате принес
покаяние и воссоединился с ма
терью-Церковью.
Отец Петр всегда же сохра
нял твердость в вере, совершая
богослужения и требы по при
глашению верных чад Церкви.
Не поддался он и на уговоры

«При обыске ничего
не обнаружилось»
За время служения подвиж
ник не скопил никаких тлен
ных богатств — пришедшие
производить в его доме обыск
сотрудники НКВД констатиро
вали в «Описи вещей, ценнос

Священномученик Петр Покровский с семьей

обновленческого
епископа
Константина примкнуть к рас
кольникам. Не сломили его
ни угрозы от «Шайки ис
требления попов», ни аресты
по надуманным обвинениям,
ни ссылки.
25 июля 1928 года отца Пет
ра арестовали по обвинению
в противлении советской влас
ти и ее политики по вопросу от
деления Церкви от государства
и ведении среди верующих ан
тисоветской агитации. После
трехлетней ссылки в Тверь он
вернулся в Саратов и продол
жил служение.

Надуманные
обвинения
Вскоре последовал очеред
ной арест и обвинение в ан
тисоветской агитации. При
обыске из личных вещей ба
тюшки обнаружили только
паспорт священника и «кни
гу проповедей». Следователь
пытался получить признание
в распространении контрре
волюционных слухов о вме
шательстве в дела советской
власти империалистических
держав и в высказывании
с насмешкой о новой советс
кой конституции. Но мученик
вины не признал. Его сослали
в Казахстан на пять лет. Ссыл
ку священномученик отбывал
в поселке Успенка Лозовско
го района Восточно-Казах
станской области, где и был
вновь арестован 24 ноября
1937 года. На день ареста был
без определенных занятий.
На вопросы следователя, ут
верждающего, что отец Петр
проводил контрреволюцион
ную агитацию, новомученик
каждый раз давал показания,
что никакой агитации никогда
не проводил.
«Будучи озлоблен против
советской власти, Покров
ский систематически зани
мался к-р агитацией среди
колхозников, для чего систе
матически посещал квартиры
колхозников и под видом по
минальных обедов устраивал
пьянки. Изложенные факты
деятельности следствием уста
новлены,— было зафиксиро
вано в обвинительном заклю
чении.— Обвиняемый по делу
виновным признал себя час
тично» (имелось в виду то, что
он на следствии признался:
«Я был приглашен своей хо
зяйкой на поминальный обед
по случаю смерти ее мужа.
После обеда ушел в свою ком
нату. А больше я ни у кого
из колхозников не был и к-р
агитации не вел»).
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календарь
23 декабря — мучеников Мины, Ермогена
и Евграфа, святителя
Иоасафа, епископа Белгородского.
24 декабря — преподобного Даниила Столпника.
25 декабря — святителя Спиридона Тримифунтского.
26 декабря — Неделя
27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
27 декабря — мучеников Фирса, Левкия,
Филимона, Аполлония,
Ариана и Каллиника.
28 декабря — преподобного Павла Латрийского, священномученика
Илариона, архиепископа
Верейского.
29 декабря — пророка Аггея, преподобной
Софии Суздальской.
30 декабря — пророка
Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря — мученика Севастиана и дружины
его, праведного Симеона
Верхотурского.
1 января — суббота
пред Рождеством Христовым, мученика Вонифатия.
2 января — Неделя
28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых
отец. Праведного Иоанна
Кронштадтского.
3 января — святителя Петра, митрополита
Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
4 января — великомученицы Анастасии
Узорешительницы.
5 января — десяти мучеников, иже в Крите.
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
2 декабря 1937 года тройка
УНКВД вынесла постанов
ление о расстреле. Приговор
исполнили 30 декабря. Место
погребения мученика осталось
неизвестно.
20 августа 2000 года Юби
лейный Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви
причислил иерея к лику святых
для общецерковного почита
ния.
Воскресенское кладбище,
где жил отец Петр с семьей, —
знаковое место для верую
щих саратовцев. Ежегодно
в день памяти наших святых
земляков здесь проходят па
нихиды по пострадавшим
и убиенным за веру в годы
советской власти.
Полосу подготовила
Татьяна Уютова

Детская страница
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Традиция

В ожидании
Рождества

З

дравствуй, дорогой читатель! Замечаешь,
что уже повсюду ставят елки: в магазинах,
школах, на площади? Многие считают это
дерево символом Нового года. Все потому,
что в XVII веке Петр I издал указ: в день праздни
ка украшать еловыми и сосновыми ветвями дома
и различные заведения. С какого же момента по
явился обычай ставить елку и в праздник Рож
дества?

Эта традиция пришла
к нам из Германии толь
ко в XIX веке. Сначала она
прижилась в среде царской
семьи и богатой знати. Вет
вями украшали празднич
ные столы, торжественные
залы. Ель наряжали пече
ньем, конфетами, свечками.
Хвойные деревья появились
в ресторанах, на вокзалах,
городских площадях. Самое
главное, о чем напоминала
людям елка, — это вечная
жизнь, радость и свет.

На ее макушку надевали
восьмиконечную
звезду,
которая напоминала о Виф
леемской звезде. Своим яр
ким светом она указала до
рогу волхвам — мудрецам
с Востока. Они тоже ожи
дали Спасителя и, увидев
знак на небе, пришли по
клониться Ему и принести
дары.
Некоторые святые отцы
считают, что дорогу волх
вам указывала не простая
звезда, какую мы можем

Загадки календаря

В разных
странах
Рождество
Христово
постепенно
приближа
ется, а значит, пора на
ряжать елку! В каждой
стране есть свои тради
ции ее украшения. От
гадайте, какие елочные
игрушки любят дети раз
ных стран? Выберите на
звание страны из списка,
подходящее к игрушкам
и их описаниям.

увидеть на небе. Это было
сияние Божественной си
лы, которая много лет на
зад освещала путь народу
Израиля.
Для многих елочка ста
ла большой радостью. Как
весело вешать на веточки
шары, разные игрушки, гир
лянду. Но нам важно пом
нить, что это дерево симво
лизирует грядущую вечную
жизнь.

1. В этой стране ель лю
бят украшать золотыми
и красными бантиками,

орешками золотого и се
ребряного цвета, а еще —
щелкунчиками и прянич
ными человечками.
2. Жители очень любят
свою страну, поэтому ук
рашают ель флажками,
а также фигурками живот
ных.
3. А в этой стране люди
не украшают ели, здесь
принято сооружать вер
тепы.

Финляндия
Мексика
Германия
Индия
Швеция

Дарья Бакланова

Я хочу рассказать о…

Мы дарим улыбку

Ф

лористика
была
для
меня просто
словом
—
пустым и совсем непо
нятным. Пока в нашем
епархиальном образо
вательном центре не от
крыли курсы, посвящен
ные этому искусству.
Да-да, искусству. Именно
этим словом я могу опи
сать науку о цветах и все,
что с ними связано.

В этом году у меня поя
вился шанс попробовать
себя во флористике. При
знаться честно, я не хоте
ла туда ходить. Смущали
мысли: «Зачем? Я же не со
бираюсь идти в цветочный
магазин работать!»
Но занятия оказались
вовсе не скучными (как
я боялась). Интересно
было узнать что-то новое.
В цветах я разбиралась
плохо. Сложно было все —
их названия, какие стоят
дольше, какие меньше, эти

хорошо в мужской букет,
а эти цветы подходят в сва
дебный.
А потом случилась прак
тика — момент, который
я ждала с нетерпением.
День первый: семь часов
на ногах, руки в порезах,
но зато какая же красивая
композиция на столе пере
до мной! День второй: за
чет, сборка букета. Страх —
сделаю что-то не так.
Собрать и разобрать букет
шесть раз оказалось труд
нее, чем я думала. Ну ни

чего, я справилась! Зачет
сдан, букет понравился.
Но самое радостное меня
ожидало дома. Добрые
слова мамы — что может
быть важнее? Цветы да
рят настроение и улыбку
на лице близкого человека.
Наше обучение продолжа
ется — впереди украшение
икон и храма к праздникам.
Не бойтесь открывать для
себя новое — глаза страшат
ся, а руки делают!
Мария Каплун
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