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Четыре независимых 
человека говорят об одном 

и том же, но при этом каждый 
свидетельствует о чем-то 
уникальном, раскрывает 

события, вероучения и жизнь 
Христа со своей стороны.

епископ Пахомий: «Этот 
титанический труд был осу-
ществлен в то время, когда 
невероятно сложно было най-
ти хоть какую-то информацию 
о святых. Но Ростовский вла-
дыка совершил это величай-
шее деяние, которое, как мне 
кажется, изменило церков-
ную жизнь в России».
С. 3

Дыхание  
Древней Церкви

ДвАДЦАть лет возрожДения прихоДской 
жизни прАзДнуют 
в храме во имя архистратига Божия михаила  
села Питерка краснокутского округа

Человек  
с безразмерной душой
Детский реаниматолог-анес-
тезиолог, эта удивительная 
женщина посвятила жизнь тем, 
кого принято называть безна-
дежными. Больным, которых 
уже не вылечить. Бездомным, 
которых не всегда удается 
вернуть к обычной жизни.
С. 4

Будни и праздники 
сельского батюшки
Как-то в разговоре со мной 
батюшка как будто мимохо-
дом сказал о том, что я мог бы 
поступить на учебу в духовную 
семинарию. Я даже не понял, 
что это предложение может 
относиться ко мне.
С. 5

Свидетели Благой веСти

5 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе  
Епископ Пахомий совершил Литургию апостола Иакова

12+

щутить это дыхание 
Епископ Пахомий 
призвал верующих 
во время древнего 
чинопоследования. 
«Литургию апос-

тола Иакова на протяжении 
столетий совершают в Иеру-
салиме. В России эту службу 
стали возрождать уже в конце 
ХХ века. Сегодня это богослу-
жение совершают в нескольких 
епархиях Русской Православ-
ной Церкви, в их числе и наша 
епархия. Наша цель — не исто-
рическая реконструкция древ-
него чина, а попытка по-новому 
увидеть Евхаристию, принять 
в ней участие и ощутить дух 

древней Церкви. Дай Бог, что-
бы мы увидели главное — дух 
братства, любви и бесконечной 
преданности Христу», — поже-
лал участникам Литургии Вла-
дыка Пахомий.

По слову архипастыря, пос-
ледование Литургии — это по-
пытка представить, как главное 
богослужение христиан про-
исходило в первом веке. Ве-
рующие не услышали многих 
привычных молитв, имен свя-
тых, которые возникнут в со-
кровищнице церковного опы-
та позднее. Позже возникнут 
и многие тексты песнопений, 
а пока мысленно участники бо-
гослужения переносились к тем 

временам, когда первым епис-
копом Иерусалимской Церкви 
был брат Христа, а верующие 
собирались на собрания, в про-
стоте сердец прославляли Спа-
сителя и всей общиной приоб-
щались Христовых Таин.

Ектеньи диакон провозгла-
шал лицом к народу, а Вели-
кий вход священнослужители 
совершили через весь храм. 
«Литургия — это не застывшая 
форма, набор фраз и молитв. 
Главная цель ее — соединение 
человека с Богом», — подчерк-
нул архипастырь.

В завершение этого редкого 
и непривычного богослуже-
ния верующие причастились 

Святых Христовых Таин. При-
частие мирян за этой службой 
совершается также особым 
образом. Они, как апостолы 
на Тайной Вечери и как священ-
нослужители сегодня, прича-
щаются отдельно Тела, отдель-
но Крови Христа.

«Хочется надеяться, что 
совершение подобных бого-
служений поможет развитию 
духовной жизни в нашей епар-
хии», — сказал владыка в про-
поведи после Литургии. Он 
пожелал верующим не терять 
живого чувства к Богу, иска-
ния Христа не только во время 
богослужения, но и во все дни 
своей жизни.

о
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30  октября в Центре под-
держки одаренных детей 
г. Саратова прошло подве-
дение итогов регионального 
этапа XVI Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Шесть воспитанников вос-
кресных и общеобразова-
тельных школ Покровской 
епархии стали его лауреа-
тами. Их работы прошли 
в финальный этап конкурса, 
который состоится в Моск-
ве во время Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений.

На конкурс было представ-
лено 242 работы в номина-
циях «живопись», «графи-
ка» и «роспись по фарфору». 
В состав жюри вошли свя-
щеннослужители, художники 
и преподаватели Саратовско-
го художественного училища 
им. А. П. Боголюбова, педа-
гоги из Саратова, Балашова. 

Покровскую епархию пред-
ставила руководитель отдела 
религиозного образования 
и катехизации Юлия Кабдул-
лаевна Земскова.

Методист Центра поддерж-
ки Елена Анатольевна Кня-
зева выразила благодарность 
соорганизаторам-представи-
телям епархий, отметив, что 
во время постоянных огра-
ничений живая встреча еди-
номышленников становится 
настоящим «глотком свежего 
воздуха».

Конкурс проводится в двух 
возрастных группах: 9–12 лет, 
13–17 лет. От каждой епархии 
Саратовской митрополии 
было определено по шесть ла-
уреатов. Авторы лучших ра-
бот, не прошедших в финал, 
получат дипломы.

Выставка работ победи-
телей и дипломантов прой-
дет в Региональном центре 
поддержки одаренных детей 
в рамках работы XVIII Меж-
региональных образователь-
ных Пименовских чтений 
в декабре 2020 года.

В  октябре в Ершовском 
благочинии проходил твор-
ческий фестиваль для уча-
щихся и педагогов. Он состо-
ялся в рамках Покровских 
образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая па-
мять народа».

«В рамках положения фес-
тиваля педагоги могли пред-
ставить свои наработки — сце-
нарии уроков и мероприятий, 
посвященных благоверному 
князю Александру Невскому. 
Для детей номинации были 
свободны, жюри принимало 
любые творческие работы, 
также связанные с личностью 
и подвигом святого. В связи 
со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией конкурс 
полностью прошел в заочно-
дистанционной форме», — по-
яснила помощник окружного 
благочинного по религиозно-
му образованию и катехиза-
ции Екатерина Баукова.

Победителям передали дип-
ломы и призы, участникам — 
памятные сертификаты.

29  октября, на 71 году 
жизни, после продолжи-
тельной болезни скончался 
диакон Георгий Пономарев.

Служение Церкви Хрис-
товой в сане диакона отец 
Георгий начал в 2005 году. 
Во диаконы его рукополо-
жил Епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин (ныне 
Митрополит Симбирский 
и Новоспасский) 19 июня 
2005 года.

Более десяти лет отец 
Георгий служил в Свято-

Троиц ком кафедральном 
соборе, за усердное служе-
ние 7 января 2013 года был 

награжден двойным ора-
рем. По воспоминаниям 
многих людей, отец Георгий 
был добрым и скромным 
человеком, с благоговени-
ем и любовью относился 
к диаконскому служению.

6 октября 2016 года диа-
кон Георгий был переведен 
в храм в честь Покрова 
Божией Матери г. Покров-
ска (Энгельса). 13 сентяб-
ря 2018 года почислен 
за штат по состоянию здо-
ровья.

Со святыми упокой, Хрис-
те, душу раба Твоего диа-
кона Георгия и сотвори ему 
вечную память.

21  октября Епископ 
Пахомий провел занятие- 
экскурсию в епархиальной 
ризнице. Встречу Владыка 
посвятил богослужебным 
облачениям и храмовой ут-
вари.

Архиерей рассказал слуша-
телям о назначении ризни-
цы — помещения при храме 
для хранения богослужебно-
го облачения священников 
и священных сосудов. Слу-
шатели узнали об элементах 
повседневного и богослу-
жебного облачения диако-
нов, иереев и епископов, 
монашествующих и белого 
духовенства. Владыка рас-
сказал о традициях пошива 

облачений, обусловленных 
историческими и географи-
ческими особенностями пра-
вославных стран.

В деталях архипастырь 
рассказал об утвари, исполь-
зуемой во время главного 

богослужения Православной 
Церкви — Божественной ли-
тургии.

Видеозапись урока вы мо-
жете посмотреть на сайте 
«Православное Заволжье» 
в разделе «Мультимедиа».

Архипастырь

конкурс

покровские 
чтения

вечная память

20 лет возрождения при-
ходской жизни празднуют 
в этом году в селе Питер-
ка Краснокутского округа. 
«Милостью Божией к такой 
дате нам удалось провес-
ти ремонт фасада», — рас-
сказал настоятель храма 
во имя Архистратига Бо-
жия Михаила протоиерей 
Сергий Ясиновский. По его 
словам, масштабные рабо-
ты послужили украшению 
здания и улучшили его теп-
лоизоляцию.

«В наше время непрос-
то найти людей, способ-

ных воспринимать чужие 
проблемы как свои, и как 
замечательно, что такие 
люди есть. Сердечно бла-
годарю благотворителей, 
жертвователей и прихожан, 
которые помогали в преоб-
ражении храма, кто вложил 
свою лепту в это богоугод-
ное дело. Это Жалнин Д. А., 
Горбулин А., Болтнев А., 
Любовенко А., Меняйло Н., 
Авдошин А., Фёдоров В., 
Зеновкин А., Дмитриев В., 
Карпушкин Е., Тополян А., 
Боровик Н., Еличев О., Ба-
ранова Н., Щёголев Н., Кау-
ненко В., Тен Л., Титова М., 
Арабова А., Суменков А., 
Берлиз А., Лучников А. Ог-
ромное спасибо всем, кто 

причастен к благому делу. 
Особые слова благодарнос-
ти главе Питерского района 
Сергею Игоревичу Егоро-
ву, который на протяжении 
всех этих лет не оставляет 
наш храм без своего попе-
чения», — написал священ-
ник на своей странице в со-
циальной сети VK.

«Господь, видя вашу лю-
бовь и заботу о нашей Ма-
тери-Церкви, да вознагра-
дит вас обильно успехами, 
благополучием и долгоден-
ствием в нашей земной 
жизни! Этот ремонт храма 
станет дорогим подарком 
православным верующим 
и жителям нашего села», — 
отметил он.

27 октября в Марксе пять 
нуждающихся семей с де-
тьми до полутора лет полу-
чили гуманитарную помощь 
от Покровского епархи-
ального общества «Мило-
сердие». В наборы вошли 
детское питание, средства 
гигиены для малышей, иг-
рушки, одежда и обувь.

Встреча проходила в Свято-
Андреевском храме г. Марк-

са. Его клирик священник 
Владимир Перепелицын со-
вершил благодарственный 
молебен и вручил родителям 
малышей гуманитарные на-
боры. В проповеди батюшка 
отметил, что дети — это всег-
да труд и самоограничение, 
но и счастье, конечно, если 
они правильно воспитаны. 
«К сожалению, сегодня мно-
гие не хотят ограничений 
и трудностей, всегда заняты 
делами, гаджетами и на детей 
не оставляют времени. А им 
необходимы любовь и вни-

мание, особенно пока они ма-
ленькие», — отметил священ-
ник и многодетный отец.

Помощь оказана в рам-
ках проекта «„Под Покро-
вом” — развитие системы 
социальной и духовной 
поддержки женщин и де-
тей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации». Про-
ект реализуется с использо-
ванием гранта Президен-
та Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставленно-
го Фондом.

Милосердие

храмы
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— Владыка, прежде чем 
мы начнем говорить о ду-
ховном наследии Димит-
рия Ростовского, расска-
жите, хотя бы коротко, 
о жизни самого Ростовс-
кого святителя.

— Димитрий Ростовский 
очень известный святой, о нем 
много написано, его творения 
тоже широко известны. Время 
его служения пришлось на эпо-
ху больших перемен в поли-
тической и церковной жизни 
России, и он как человек неза-
урядный сыграл в этих измене-
ниях большую роль.

В конце XVII века и особенно 
в ХVIII веке Петр I приглашает 
на церковные должности обра-
зованных священников из Ма-
лороссии. Святитель, живший 
на Украине, был приглашен 
в Москву и направлен на Рос-
товскую кафедру. Сейчас это ма-
ленький городок, а в то время — 
крупная митрополия, в пределы 
которой входил и Ярославль.

За короткое время новый мит-
рополит многое успел сделать, 
особенно в области просвеще-
ния. Он боролся с раскольни-
чеством, невежеством священ-
нослужителей и мирян, открыл 
в своей обители училище для бу-
дущих иереев, был выдающимся 
проповедником и миссионером, 
не случайно Церковь назвала его 
«Российским Златоустом».

Но главным делом всей его 
жизни стал многотомный труд 
«Четьи-Минеи» — располо-
женные по месяцам житийные 
истории прославленных святых 
Вселенской Православной Цер-
кви. Этот титанический труд был 
осуществлен в то время, когда 
невероятно сложно было най-
ти хоть какую-то информацию 
о святых. Но Ростовский влады-
ка использовал все возможные 
источники и совершил это вели-
чайшее деяние, которое, как мне 
кажется, изменило церковную 
жизнь в России.

Прошло три столетия, а до се-
годняшнего дня ничего лучше-
го, чем «Жития святых» Ди-
митрия Ростовского, нет.

— Но по современным 
меркам — это доволь-
но архаичное творение. 
О любом святом сегодня 
легко и быстро можно 
найти самую полную ин-
формацию. Не устарел ли 
труд святителя?

— А Вы попробуйте найти 
в Интернете сведения о каком-
то святом — и там будут обя-
зательно ссылки на творение 
святителя Димитрия. Либо вас 
отправят к одному из томов 
его сочинения, либо это будет 
житие, составленное на основе 
его трудов. «Четьи-Минеи» — 
это база, настоящий фунда-
мент, который был им заложен 
и который до сегодняшнего дня 
востребован и приносит колос-
сальную пользу Церкви. Тогда 
не было альтернативы этому 
труду, да и сегодня нет.

Возможно, современному чи-
тателю сочинение святителя 
Димитрия покажется архаич-
ным, но оно требует погруже-
ния в ту реальность, в которой 
жил и творил святой. С этим 
творением надо обязательно 
познакомиться, в кафедраль-
ной, да и других храмовых биб-
лиотеках нашей епархии этот 
12-томник стоит на полке.

Я прочел «Жития святых» 
Димитрия Ростовского рано, 
на начальном пути моего во-
церковления, и для меня откры-
лась совершенно иная история 
русского государства. Это был 
абсолютно новый мир и новые 
незнакомые имена. Трифон Пе-
ченгский, русский монах, осно-
ватель монастыря на границе 
с сегодняшней Норвегией, про-
светитель лопарей, коренного 
народа Северной Европы. Три-
фон Вятский, Кирилл Белозерс-
кий, Стефан Пермский — это все 
наши русские святые, которые 
творили историю нашего Оте-
чества, проповедуя христианст-
во народам Севера, Заволжья, 
на землях коми. Мы о них ничего 
не знаем, а это настоящие столпы 
Русской Православной Церкви.

Наши предки, читая «Четьи-
Минеи», расширяли свой кру-

гозор, образовывались, и сов-
ременному человеку эти знания 
тоже полезны. Дело, начатое 
Ростовским святителем, про-
должается, и оно будет продол-
жаться. Один только ХХ век дал 
столько имен святых, в земле 
Российской просиявших!

— Владыка, давайте 
поговорим и о других тру-
дах святителя Димитрия 
Ростовского, их много. 
Что Вы посоветовали бы 
прочитать в первую оче-
редь?

— Прекрасны проповеди 
Димитрия Ростовского, я бы 
всем советовал с ними позна-
комиться. Они были доходчи-
вы в то время, когда святитель 
проповедовал, так же понят-
ны и нашим современникам. 
В то время было большой 
редкостью, когда священник 
проповедовал в живой фор-
ме, ярким языком. И сейчас 
по окончании Литургии перед 
причастием в храме часто чи-
таются его проповеди. «Азбука 
духовная», «Руно орошенное», 
«Краткий катехизис» и другие 
творения святителя тоже ин-
тересны и полезны, написаны 
хорошим литературным язы-
ком и понятны каждому пра-
вославному человеку.

— В одном из сочинений 
писателя очень жестко 
сказано о людях, живу-

щих без Бога: «Где нет 
присутствия Божия, 
там люди не как люди, 
но как бесы и как свиньи 
бесноватые, утопающие 
во глубине погибели». 
Но сколько людей, да-
леких от Церкви, живут 
по-божески, по нравствен-
ным законам.

— Когда мы говорим, что 
вокруг нас полным-полно хо-
роших нравственных людей, 
не знающих Бога, надо пони-
мать, что в этом отчасти за-
слуга и святителя Димитрия 
Ростовского. И множества про-
поведников, подвижников, ко-
торые на протяжении столетий 
несли свое служение в нашем 
Отечест ве.

— Каким же образом?
— Мы все, верующие и не-

верующие, являемся наслед-
никами русской духовной 
культуры, взращенной образо-
ванными церковными людьми, 
в том числе такими, как Димит-
рий Ростовский.

Неверующий может быть 
порядочным человеком, это 
бесспорно, мы все созданы 
по образу Божиему. Другое 
дело, что безбожник при самых 
лучших стремлениях не может 
достичь высоты нравственной 
жизни. У христиан есть вечный 
нравственный идеал — Христос 
Спаситель, и все добродетели 
христианин в себе создает при 
помощи Божией.

— В сочинении святителя 
«Алфавит духовный» есть 
глава, посвященная вреду 

смеха. Я выписала лишь 
три цитаты, но и они 
очень смущают. «Берегись 
смеха», «плач несравнен-
но лучше смеха», «жизнь 
твоя полна плача и рыда-
ния, а ты смеешься» и т. д. 
Неужели нашему спа-
сению могут помешать 
шутки и веселье?

— А Вы не согласны с этим? 
Посмотрите, сколько людей, 
живущих праздной жизнью, 
минуты не могут находиться 
без шумного веселья. Это гово-
рит о том, что в душе человека 
пустота. Поэтому святитель 
и наставляет: «Не ходи на пус-
тые развлечения и всяких пус-
тых забав удаляйся».

Всегда удивляюсь людям, ко-
торые даже на природе не хотят 
или не могут побыть в тишине, 
послушать лес, реку, птиц. По-
быть наедине с собой, пораз-
мышлять. Наверное, потому, 
что, оставаясь наедине с собой, 
человек начинает слушать свою 
совесть, то есть остается наеди-
не с Богом. А это не просто. Так 
что слова и призывы святителя 
нужны для того, чтобы челове-
ка отрезвить, вытащить из это-
го болота, развернуть к Богу.

Всем советую читать и пере-
читывать творения подвиж-
ника благочестия Димитрия 
Ростовского, и получите колос-
сальную пользу для души.

В XVIII веке казаки построи-
ли форпост на юге России и на-
звали его крепость Димитрия 
Ростовского. При крепости, 
называвшейся в быту Ростовс-
кой, возникла слобода, которую 
стали называть просто Ростов. 
Позже, чтобы не путать с Рос-
товом Великим, южный Ростов 
стали именовать Ростовом-на-
Дону. И не все сегодня знают, 
что этот город напрямую связан 
с памятью святого Димитрия — 
одного из самых известных 
и почитаемых наших святых.

Его мощи покоятся в Ростове 
Великом в Спасо-Яковлевском 
мужском монастыре. Когда за-
кончится пандемия, советую 
съездить туда и поклониться 
мощам святителя, почувство-
вать его теплоту. Это было бы 
правильно.

Беседовала  
Ольга СтрелкОва

Духовное наследие  
Димитрия ростовского

ыло время, когда в России самым дорогим по-
дарком новобрачным считались духовные 
книги. Особое место принадлежало «Четьим- 
Минеям» — жизнеописанию святых. Минеи чита-
ли в семейном кругу, и это было любимое чтение 

всех православных людей, от простолюдинов до царских 
особ. Не было на Руси дома, где было бы неизвестно имя 
автора — святителя Димитрия Ростовского. О замечатель-
ном пастыре и выдающемся духовном писателе, память 
которого Церковь совершает 10 ноября, мы побеседовали 
с Епископом Покровским и Николаевским ПахОМиЕМ.

Б я Прочел «жития святых» 
на начальном Пути моего 
воцерковления, и для меня 
открылась иная история 
русского государства.

Епископ Пахомий у мощей святителя Димитрия Ростовского
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Человек  
с безразмерной душой

«Моя задача —  
молча помогать»

И, действительно, помогала 
она куда больше, чем говорила. 
Всем, кого Господь посылал ей 
на пути, Доктор Лиза — яркая, 
живая, собранная и лаконич-
ная. Такой увидела ее в филь-
ме и ровно такой же в передаче 
«Сто вопросов взрослому» с ее 
участием. Образ совпадает до де-
талей, в чем-то очень главном.

Маленький секрет создателей 
картины, вышедшей в прокат 
22 октября, — голос Елизаветы 
Глинки воссоздали с помощью 
нейронной сети (до чего техни-
ка дошла!). Для эксперимента 
были использованы фразы из ее 
онлайн-дневника и различных 
интервью. Но потрясающий эф-
фект узнавания создает не толь-
ко оживший голос. Тут «виной» 
и прекрасная игра Чулпан Ха-
матовой, и консультации мужа 
главной героини — Глеба Глебо-
вича Глинки. Он даже сыграл од-
ного из бездомных на Павелец-
ком вокзале, который получает 
свою коробочку еды и аккурат-
но делит ее на три части.

В фильме, который идет два 
часа, нет ни одной скучной или 
лишней минуты. Часто мы ви-
дим Москву с высоты полета. 
Это очень органично — ведь 
женщина, которая столько ус-
певала сделать, ну непремен-
но должна была уметь летать. 
И жизнь она закончила так же — 
в полете, на пути к тем, кто в ней 
нуждался. 25 декабря исполня-
ется четыре года с ее смерти.

«Я уже давно 
не строю планов 

на будущее. Живу 
одним днем»

Сюжет этой нескучной — мес-
тами грустной, местами смеш-
ной — драмы рисует нам один 
день из жизни Доктора Лизы. 
25 апреля 2012 года. «Нам важ-
но, чтобы это была именно среда. 
Она всегда кормила бездомных, 
или, как она их называла, паци-
ентов, на Павелецком вокзале 
по средам», — поясняет режиссер 
картины Оксана Карас. В осталь-

ном день не примечательный, 
как все дни. У нее — не у нас.

Помните, как часто мы торо-
пим дни, надоевшие, почему-то 
одинаковые, до выходных, от-
пуска, праздников? И получают-
ся они у нас вот такими — серень-
кими, маленькими, пустенькими. 
А здесь целый ДЕНЬ, 24 часа, 
за который героиня успевает сде-
лать столько всего, да и не толь-
ко она. «Знаете, у людей, которые 
отдают себя подобному роду де-
ятельности, именно так и быва-
ет. Вот у Чулпан Хаматовой, у ко-
торой свой благотворительный 
фонд “Подари жизнь” помощи 
детям с онкологическими забо-
леваниями, день буквально рас-
писан по минутам», — коммен-
тирует  генеральный продюсер 
картины Рафаел Минасбекян.

Что ж так бегать-то, забывая 
про мужа, с которым сегодня 
юбилей свадьбы, детей, при-
летевших на два дня, гостей, 
да просто поесть по-человечес-
ки? А как же еще — когда не так 
уж и мало вот таких бегающих 
среди нас? Больше ведь поняв-
ших жизнь и не торопящихся.

«Добро, сострадание 
работают сильнее 
любого оружия»

Вот такой — вооруженной — 
я и почувствовала героиню кар-
тины. У нее в ответ на все точ-
ные и правильные щиты не меч 
даже, а просто лом вот этой 
правды милующего сердца.

«Мне их не жаль, каждый сам 
виноват», — скажет человек, 
к концу фильма ставший насто-
ящим его героем. Персонаж Ан-
дрея Бурковского — уставший 
от жизни сотрудник федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков. Он устроил 
отца в дом престарелых и страш-
но злится на звонки его сотруд-
ников с просьбой приехать. «Да 
пусть спасибо скажет папа этот — 
всю жизнь пропивший, жену 
в гроб вогнавший, сыну с доче-
рью столько бед принесший», — 
внутренне соглашаюсь со следо-
вателем. Ну, прав же, прав!

Конечно, прав. А Доктор Лиза 
с ним и не спорит, там вообще 

про папу ни слова. Только вот 
под конец фильма мы видим 
Сергея Колесова в доме пре-
старелых, спящим рядом с под-
выпившим отцом. А как же 
правда? Да кто ее знает! Может, 
пусть с ней Господь разбирает-
ся, наше ли дело судить?

«Я тебя люблю, Лиз», — из уст 
спивающейся бездомной Тани 
это звучит и трогательно, и не-
лепо. Впрочем, как и «Ты же 
красивая баба, зачем тебе все 
это нужно?» из уст высокопос-
тавленного московского чи-
новника. Доктор Лиза живет 
в этих двух мирах и совершает 
маленькие ежедневные чуде-
са — протягивает между ними 
ниточки-связи. «Я не могу так, 
они же люди», — ее постоянный 
ответ. Все люди — и в кабине-
тах, в погонах, в халатах тоже. 
Этот фильм не про благотвори-

тельность, не про высокие фра-
зы и красивые акции. Он про 
людей, как и вся жизнь этого 
человечного человека.

«Я всегда  
на стороне слабого»
По специальности детский 

реаниматолог-анестезиолог, эта 
удивительная женщина посвяти-
ла свою жизнь тем, кого принято 
называть безнадежными. Боль-
ным, которых уже не вылечить. 
Бездомным, которых не всегда 
удается вернуть к обычной жиз-
ни. «А девочка теперь попра-
вится?» — если уж мы решаемся 
чем-то пожертвовать ради ближ-
них, так хоть на результат пора-
доваться. А девочка-то до утра 
вряд ли доживет… Это паллиа-
тивная медицина, и все благотво-
рительные фонды в этой сфере 

действуют под девизом: если ты 
не можешь спасти, это не значит, 
что ты не можешь помочь.

«У многих бедных есть руки 
и ноги, зачем им помогать. 
Ведь мы помешаем им устроить 
жизнь», — с ошарашивающей 
откровенностью девочка лет 
тринадцати задает вопрос, кото-
рый на уме у многих взрослых. 
«А ты считаешь, что он устроит 
жизнь быстрее, если я его не по-
кормлю?» — в ответе Елизаветы 
Петровны нет осуждения, гнева, 
только желание разобрать си-
туацию. Доктор предлагает со-
беседнице представить, как она 
сама оказалась на вокзале без 
денег и без билета. Правильно 
будет лично тебя не покормить? 
Полезное упражнение для вся-
кого, кто задает такой вопрос.

«Мы приезжали несколько 
раз этой зимой, очередь тоже 
была немаленькая. Контингент, 
кстати, с тех пор изменился. 
Сейчас стало очень много лю-
дей, у которых есть кварти-
ры, они не бездомные, но им 
не хватает на жизнь. Это пенси-
онеры, просто пожилые люди, 
среди них много интеллигент-
ных стариков — бывших науч-
ных сотрудников», — это уже 
наблюдение режиссера фильма 
над современной работой фон-
да «Справедливая помощь».

Фонд работает, продолжая 
дело его создателя Доктора 
Лизы — человека с безразмер-
ной душой. То ли дар, то ли па-
тология такая. А может, любая 
душа имеет способность уве-
личивать размер. Фильм явно 
приглашает нас попробовать.

ак ходить через стены? Ответ на этот вопрос 
помнят все ценители отечественного кино: ви-
деть цель, верить в себя и не замечать препятст-
вий. Этот совет приходит на ум после просмотра 
фильма «Доктор Лиза». Проходит сквозь сте-

ны — это, пожалуй, самая точная характеристика главной 
героини Елизаветы Петровны Глинки. Стены непонимания, 
ограниченности и, конечно, равнодушия. ими мы надежно 
защищаем себя от чужой боли и неустроенности.

К
ты считаешь, что он устроит 
жизнь Быстрее, если я его 
не Покормлю?

А вот священник Александр 
Дьяченко не поленился и за-
писал. И получилась книга 
рассказов «Чашечка кофе: 
рассказы о приходе и о себе». 
Кого тут только нет — и без-

вестных праведников, и слу-
чайных прохожих, и добрых 
друзей. Нет, пожалуй, только 
чрезмерного «я» автора, ко-
торое лично мне очень меша-
ет читать. Автор — наше окно 
в мир людей Церкви и тех, кто 
в эту Церковь заходит пока 
только изредка.

Дневник интересных встреч, 
которые становятся и нашими 
тоже. «Перед началом смот-
ришь — перед тобой обык-
новенный старик. Но стоило 
только прозвучать: “Благосло-
венно Царство Отца и Сына 
и Святого Духа…” — и все, и нет 
того простодушного старика, 
преображаясь на глазах, перед 
престолом вырастает духовная 
глыба. Глыба, которую не сдви-
нули с места ни унижения, 

ни тяжелые работы, ни даже 
страх насильственной смерти».

Спрашивайте книгу в цер-
ковных лавках и библиотеках 
храмов нашей епархии.

Полосу подготовила  
Марина ШМелева

х, записывать 
надо было!» 
Не представ-
ляете, сколько 
раз я слышала 

эту фразу от священно-
служителей, сотрудников 
церковных лавок и просто 
прихожан. На недоуменный 
вопрос: «Ну и что же не за-
писали?» — обычно машут 
рукой.

Советуем почитать

Записал!

«Э
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Ради них стоит 
служить

Священник Сергий Жупиков 
окормляет три сельских при-
хода в Озинском районе уже 
пять лет, с тех пор, как был ру-
коположен в священнический 
сан. Заволжские села на ок-
раине Саратовской области 
на границе с Казахстаном — 
Балаши, Солянка и Новочер-
ниговка — окружены бескрай-
ними степями, и когда весной 
отец Сергий вместе с матуш-
кой возвращается со службы, 
то обязательно остановится, 
чтобы полюбоваться морем 
ярко-желтых тюльпанов и зо-
лотистой степной ковыли.

Но жизнь сельского батюш-
ки — это не деревенская идил-
лия, а самоотверженное служе-
ние Богу и постоянные заботы 
о своей пастве. А это совсем 
не просто, если ты глава трех 
растущих приходов и отец 
пятерых детей. Деревенских 
жителей к приходской жизни 
привлечь трудно, на селе день 
год кормит. Да и население сел 
постоянно убывает, стареет, 
поэтому прихожан в храмах 
немного. На службе бывает 
7–8 человек, по праздникам 
вдвое больше. А бывает, что 
и ни одного.

Большинство — бабушки, 
одной, ее зовут Мария Нико-
лаевна, под девяносто, но она 
всегда на службе и никогда 
не присядет. «Ради нее од-
ной будешь служить», — го-
ворит батюшка и проезжает 
десятки, сотни километров 
в день от одного села к дру-
гому и служит, и проповедует, 
и крестит, и отпевает. А дома, 
как и у всех в деревне, — под-
собное хозяйство. Сажа-
ет огород, держит скотину, 
растит детей и радуется, что 
люди его ждут, что он нужен, 
что всегда рядом с ним ма-
тушка, а значит, есть основа-
ния для оптимизма.

Первое знакомство
Примером для батюшки была 

мама: рано овдовевшая, она ни-
когда не унывала, много труди-
лась и детей старалась воспиты-
вать правильно.

— Мама не была церковным 
человеком, не имела никакого 
образования, но приучала нас 
с сестрой быть честными, от-
ветственными, трудолюбивыми.

Впервые о Боге я услышал 
в начале 90-х от своего школь-
ного друга, который посещал 
какую-то секту, он же дал мне 
почитать Новый Завет, Еван-
гелие. У меня появилось много 
вопросов, но ответов я не нахо-
дил, да и некому было их зада-
вать. Я увлекался музыкой, иг-
рал в сельском ансамбле и после 
школы поступил в Самарский 
институт культуры. Но, не начав 
толком учебу, вернулся домой — 
стало жалко маму, как там она 
без меня? С искусством при-
шлось расстаться.

Пошел учиться в саратовское 
профессиональное училище, по-
лучил профессию слесаря-сбор-
щика радиоаппаратуры и элек-
тронных приборов. Потом 
была армия, три года отслужил 
на флоте, на Дальнем Востоке, 
повидал мир и вернулся в Бала-
ши. Устроился в строительную 
бригаду, строил дома, а когда 
в селе началась реставрация хра-
ма, с радостью принял участие.

Когда храм еще стоял в раз-
валинах, мы как-то с женой 
на Пасху шли мимо него — 
и вдруг слышим: в храме поют. 
Потом из храма выходят жен-
щины со свечами и идут крест-
ным ходом. Мы с Татьяной 
к ним присоединились, и хотя 
я ничего не понимал тогда, о чем 
молятся, что поют, но на душе 
стало так благостно, так хорошо!

Когда храм отреставрировали, 
мы начали ходить на службы пос-
тоянно, жена стала петь в хоре, 
я тоже в стороне не остался, ста-
рался что-то полезное сделать. 
С настоятелем отцом Евгением 
Сазыкиным мы очень сблизи-

лись, и когда мне было уже за со-
рок, я впервые пришел к нему 
на исповедь, так и началась моя 
духовная жизнь. Но по-насто-
ящему церковным человеком 
я еще не стал и не думал, что ско-
ро моя судьба сильно изменится.

Жизнь  
в полную силу

Как-то в разговоре со мной ба-
тюшка как будто мимоходом ска-
зал о том, что я мог бы поступить 
на учебу в духовную семинарию. 
Я даже не понял, что это предло-
жение может относиться ко мне. 
Для меня в то время священники 
были людьми, где-то специально 
выращенными, общение с ними 
было уже счастьем. Я ничего тог-
да не ответил, и батюшка больше 
к этому разговору не возвра-
щался, наверное, дал мне воз-
можность все хорошо обдумать. 
Жена меня сразу поддержала, 
но я долго ничего не мог решить.

— А Вашу супругу не ис-
пугало, что Вы потеряете 
хорошую работу, и денег 
в доме станет меньше?

— Как Господь сказал? Не вы 
ко Мне пришли, а Я вас призвал. 
Мы с женой всегда понимали, 
что счастье не в количестве де-
нег, а в умении довольствовать-
ся малым, тем, что есть. На все 
воля Божия.

— И сколько же времени 
Вы раздумывали?

— Долго, года четыре. К это-
му времени уже и батюшка 
у нас сменился, и мы сами пе-
реехали в Озинки. Здесь тоже 
начиналось строительство хра-

ма в честь Федоровской иконы 
Божией Матери, и так Господь 
сподобил, что я и на эту стройку 
попал. Но и в Балаши продолжал 
ездить, помогал новому настоя-
телю отцу Димитрию Тихонову. 
А мысль о духовной семинарии 
из головы не выходила.

Наконец решился, поговорил 
с нашим благочинным — про-
тоиереем Стахием Жулиным, 
получил благословение у Вла-
дыки Пахомия, поехал сдавать 
экзамены и… не поступил. Зна-
ний не хватило. Целый год по-
том готовился, и когда вновь 
явился на экзамены, Митро-
полит Лонгин — он тогда был 
ректором Саратовской семина-
рии — меня узнал и похвалил 
за настойчивость. После пер-
вого курса сразу был рукополо-
жен в диаконы, а через месяц, 
в декабре 2015 года, в иерея. Так 
я стал штатным клириком храма 
в Озинках и получил приходы 
в Балашах, Солянке, а позже 
в Новочерниговке.

— Трудно, наверное, 
было?

— Знаете, когда трудно, тогда 
и живешь в полную силу. Что-
бы везде успевать, разработал 
удобный маршрут. Утром рано 
выезжаю, служу Литургию 
в Солянке или Балашах, потом 
еду в Черниговку, там меня уже 
ждут. Служим молебен, панихи-
ду, с людьми общаемся, а к ве-
черу с матушкой возвращаемся 
домой. Я люблю землю, приро-
ду, красоту Божьего мира, и дру-
гого ничего не надо. Когда понял 
смысл жизни, я перестал торо-
питься. Куда торопился, я уже 
пришел.

— А как же дети?
— Дети почти всегда с нами, 

были маленькими — и в машине 
спали, и в храме ночевали. В от-
пуск мы семьей уезжаем дней 
на десять по святым местам, так 
что они привыкли к нашей коче-
вой жизни.

— Скажите, отец Сергий, 
с тех пор, как Вы надели 
рясу, отношение сельчан 
к Вам изменилось?

— Образ жизни священника, 
конечно, совсем другой, а людям 
это не понятно. Идешь по селу, 
а кто-то кричит тебе: «Здоро-
во, Серега!» И такое бывает. 
Мы выросли вместе, я для него 
остался школьным приятелем, 
и для тех, кто никогда в храм 
не ходил, я, наверное, так и ос-
танусь Серегой. Должно пройти 
время, прежде чем у людей из-
менится отношение.

У людей верующих отноше-
ние, конечно, поменялось, для 
них я батюшка, мы все едины ду-
хом, все мне родненькие. Люди 
тянутся к храму, стараются по-
мочь кто чем может. В Солян-
ке, например, у нас прихожанка 
Людмила Дмитриевна Лемеш-
кина и поет, и читает, и кружок 
православный ведет для детей 
и взрослых. В Новочерниговке 
другая наша прихожанка Гали-
на Владимировна Стародубцева 
тоже с детишками занимается. 
Учат ребят азам Православия 
и праздники для сельчан замеча-
тельные проводят. Они молодцы!

Служить Богу — 
радость

Очень мне хотелось в беседе 
с батюшкой докопаться до про-
блем. Ну не может сельский свя-
щенник, живущий не в самом 
благополучном месте на свете, 
жить без них — разъезды, забо-
ты, хлопоты. Но на все вопросы 
о трудностях отец Сергий неиз-
менно отвечал: «Все хорошо!».

— Служить Богу — всегда 
радость. Человек не только жи-
вотом сыт, но, прежде всего, ду-
ховно. Конечно, огорчает, что 
молодежь уезжает из сел, что 
на нынешнюю Пасху служил 
в пустом храме. Ну и что ж те-
перь? Вспомните святителя Ни-
колая Японского. Сколько лет он 
в пустом храме служил, сколько 
мучений пришлось ему пережить, 
сколько искушений побороть, 
прежде чем пробиться к людям. 
Полвека на чужой земле пропове-
довал христианство и благодарил 
Господа за то, что именно его Бог 
выбрал для этой миссии. Радость 
большая, когда человек меняется 
по благодати Божией. Ради этого 
Христос на землю и приходил.

Будни и праздники  
сельского батюшки

детстве Сережа Жупиков, как и многие мальчишки 
в их поселке, держал породистых голубей. Но однаж-
ды молодая голубка улетела и поселилась на крыше 
полуразрушенной церкви. С помощью друга Сергей 
забросил веревку на колокольню и забрался на кры-

шу. Пройдя крышу трапезной, основной части храма, добрался 
до алтаря. Но крыша оказалась ветхой, да еще хорошо под-
морозило, паренек поскользнулся и провалился прямо на гор-
нее место. Наверное, тогда Господь решил: «Тут тебе и место». 
и теперь, когда отец Сергий стоит у престола храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Балаши, всегда вспо-
минает свое первое «вхождение» в храм.

В

радость Большая, когда 
человек меняется 
По Благодати Божией.  
ради этого христос  
на землю и Приходил.

Ольга СтрелкОва
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Свидетели благой вести

— Отец Димитрий, по-
чему Евангелий канони-
ческих именно четыре?

— Дело в том, что единый 
текст очень легко опроверг-
нуть, а чтобы свидетельство 
было принято, нужно как 
минимум два-три свидетеля. 
А у нас их четыре. Четыре 
независимых человека гово-
рят об одном и том же, но при 
этом каждый свидетельствует 
о чем-то уникальном, рас-
крывает события, вероуче-
ния и жизнь Христа со своей 
стороны. Они ходили вместе 
со Спасителем, они видели 
все, что Он делал, слышали 
то, что Он говорил, и они за-
писали свои свидетельства.

Из евангелистов Матфей 
и Иоанн — это два апостола, 
ученики Спасителя, которые 
были избраны Им для про-
должения Его миссии (см.: 
Мф. 10, 2–3). Марк — ученик 
и постоянный спутник апосто-
ла Петра, он записывает про-
поведь своего учителя, и за его 
Евангелием стоит авторитет 
первоверховного апостола. 
Евангелиста Луку в право-
славной традиции очень тесно 
связывают с апостолом Пав-
лом и с Пресвятой Богороди-
цей. Сам Господь при Возне-
сении говорит, что апостолы 
будут Его свидетелями: Вы 
примете силу, когда сойдет 
на Вас Дух Святой, и будете 
Мне свидетелями (Деян. 1, 8). 
К тому же эти четыре Еванге-
лия являлись авторитетными 
уже во времена апостольские, 
именно их зачитывали на пер-
вых богослужениях.

— Евангелия начина-
ются по-разному. А по-
чему так важны именно 
начала?

— Каждое из Евангелий 
написано конкретным чело-
веком, который принадлежит 
к той или иной социальной 
и культурной среде, оно обра-
щено к определенному кругу 
людей, к определенной об-
щине и отвечает нуждам этой 
общины.

— Поэтому самое ран-
нее Евангелие от Матфея 
начинается с родосло-
вия?

— Евангелист Матфей пи-
шет для иудеев. Начало Еван-
гелия от Матфея, которое 
начинается со слова «родосло-
вие», — это не просто перечень 
имен, это краткий конспект 
Ветхого Завета. За каждым 
именем стоит история. Для 
правоверного еврея человек 
ниоткуда попросту не будет ав-
торитетен, а человек, который 
является не только потомком 
Давида, но исполнением всех 
пророчеств, действительно 
может быть Мессией. Потому 
им было близко и понятно то, 
о чем пишет евангелист. Ведь 
Матфей акцентирует внима-
ние на исполнении проро-
честв, он ссылается на Ветхий 
Завет, проводит аналогии про-
шлого с настоящим.

Кроме того, Евангелие 
от Матфея укоренено в еврей-
ском быте, в нем мы находим 
много бытовых подробнос-
тей. Например, когда жен-
щина, страдавшая кровотече-
нием, прикоснулась к одежде 
Спасителя (см.: Мф. 9, 20), 
только у Матфея отмечается, 
что она прикоснулась к осо-
бым кистям на краях одежды. 
У других евангелистов жен-
щина касается просто края 
одежды.

— «Начало Евангелия 
Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, как написано у проро-
ков…» — это уже Марк. 
Поясните.

— Считается, что это бла-
говествование простое в по-
нимании для людей, знакомя-
щихся с христианством. Оно 
раскрывает важное учение 
о Христе, о Жертве за весь 
мир. Проповедь была обраще-
на к язычникам, не знавшим 
ни Ветхого Завета, ни геогра-
фии Палестины, ни еврейских 
обычаев. Поэтому апостол, 
проповедуя язычникам, был 
вынужден приспосабливать 
поучения.

Например, если для Матфея 
достаточно сказать, что Иисус 
пришел в Храм, то Марк, об-
ращаясь к язычникам, всегда 
уточняет, что Храм находится 
в Иерусалиме. Для Матфея 
достаточно назвать женщину 
«хананеянка», а Марк объ-
ясняет, что женщина была 
язычница, сирофиникиянка 
родом. Матфей пишет: в пер-
вый опресноков… (Мф. 26, 17), 
а Марк вынужден пояснить: 
В первый день опресноков, ког-
да заколали пасху… (Мк. 14, 
12). И подобных примеров 
очень много.

— Если Евангелие 
от Матфея продолжает 
традицию ветхозавет-
ной книжности, Еванге-
лие от Марка — запись 
устной проповеди апос-
тола Петра, то еванге-
лист Лука с первых же 
слов заявляет о себе как 
об исследователе…

— Лука действительно ис-
торик. Его Евангелие — одно 
из самых подробных, можно 
назвать научным, потому что 
он проводит своеобразное 
расследование о жизни Хрис-
та. Для него важно было до-
нести знания о Христе и его 
учениках для потомков мак-
симально полным.

Первый же стих его Еван-
гелия говорит, что он поль-
зовался многочисленными 
письменными источниками, 
второй — достоверными уст-
ными источниками, потому 
что его информаторами были 
сами апостолы. Кроме того, 
очень вероятно, что Лука 
пользовался также воспо-
минаниями Божией Матери. 
Иногда он оканчивает свои 
повествования словами: Ма-
рия сохраняла все слова сии 
в сердце своем (Лк. 2, 19, 51).

Свое Евангелие он пишет 
на греческом языке для боль-
шой массы народа, чтобы 
каждый мог соприкоснуться 
с этой истиной. Принято его 
благовествование рассматри-
вать вместе с еще одним тру-
дом — книгой Деяний святых 
апостолов, которая рассказы-
вает о миссии и путешествии 
Петра и Павла.

— Евангелие от Иоанна 
отличается от первых 
трех, непохожесть с пер-
вых строк. «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог».

— Евангелие от Иоанна 
было написано гораздо позд-
нее других, когда его автор 
был уже глубоким старцем. 
Язык Евангелия от Иоанна 
возвышенный, торжествен-
ный. И если первые три Еван-
гелия рассказывают о земной 
жизни Спасителя, то в пос-

леднем речь идет о Его стра-
даниях, раскрывается Его 
Божественное достоинство 
и глубочайшие таинства веры. 
Здесь нет многих событий, 
притч, рассказов об исцелени-
ях, зато есть длинные беседы 
Спасителя — с Никодимом, 
с самарянкой, перед самым 
арестом — с учениками.

Казалось бы, Иоанн Бо-
гослов, любимейший уче-
ник Христа, единственный 
из апостолов, стоявший 
у Креста, мог описать все, что 
было, но для него это неваж-
но, важно лишь одно — до-
нести до человека, что Бог 
есть Слово, и Слово это есть 
Любовь.

— В Евангелии от Луки 
мы читаем, что Иисус  
учил в синагогах 
и от всех был прослав-
ляем. Возникает вопрос: 
чему учил, что говорил? 
Почему Евангелия так 
кратки, ведь любое Его 
слово ценно для нас?

— Да, для нас все, что 
Христос говорил, возгла-
шал, проповедовал, на вес 
золота. Но надо понимать, 
евангелисты действовали 
не по своей личной заинте-
ресованности, каждое Еван-
гелие богодухновенно. Мно-
гое и другое сотворил Иисус; 
но, если бы писать о том под-
робно, то, думаю, и всему миру 
не вместить бы написанных 
книг (Ин. 21, 25) — так завер-
шает свое благовест вование 
евангелист Иоанн.

Конечно, по-человечески 
нам бы хотелось, чтобы на-
писано было больше. Мы по-
нимаем, что апостолы видели 

и слышали гораздо больше, 
чем зафиксировано. Но в том, 
что рассказали нам еванге-
листы, содержится вся полно-
та Откровения. Все, что Гос-
подь хотел открыть нам, Его 
ученики донесли до нас. Не-
которые святые отцы назы-
вают Евангелие лествицей — 
известным символом Церкви 
к принятию Бога. И порядок 
четырех Священных Писаний 
неслучаен. Начинается с про-
стого — от Марка — и закан-
чивается от Иоанна, где все 
пронизано великим слогом 
и символизмом.

— Часто нас призывают 
читать Библию непре-
менно с толкованиями 
святых отцов. Какие 
из книг порекомендуете 
для прочтения?

— В первую очередь, это 
святые отцы каппадокийцы, 
скажем, толкование на Еван-
гелие святителя Иоанна 
Златоуста. Однако его язык 
и слог может быть не всем 
понятен. Поэтому начинать 
можно с более простых исто-
рических толкований, той же 
«Толковой Библии» А. П. Ло-
пухина, где приводятся крат-
кие комментарии к истори-
ческим событиям. Из наших 
русских святых отцов — тол-
кования святителя Феофана 
Затворника, он будет близок 
по душе каждому. Но самое 
главное — приступать к чте-
нию Евангелия надо с благо-
говением, рассуждением, тог-
да эта духовная работа пойдет 
на пользу.

Беседовала  
людмила Питайчук

вангелия, с которых 
начинается Новый 
Завет, повествуют 
о жизни и учениях 
христа, Его страда-

ниях, смерти и воскресении, 
спасении и Царствии Небес-
ном. Почему канонических 
Евангелий именно четыре, 
чем они схожи и чем раз-
личны? В этом разбираемся 
вместе с клириком Свято-
Троицкого кафедрального 
собора священником Ди-
митрием ВРаЗОВСкиМ.

е

для иоанна Богослова 
важно лишь одно — донести 
до человека, что Бог есть 
слово, и слово это есть 
люБовь.

Ф
от

о 
Та

т
ья

ны
 У

ю
т

ов
ой



7№18(210) ноябрь, 2020

Смиренный монах
О жизни преподобного Нестора в Ки-

ево-Печерской Лавре известно очень 
мало, а до прихода в обитель — и вовсе 
сплошная тайна. Считается, что он ро-
дился в 50-х годах XI столетия. По одним 
данным, будущий инок поступил в мо-
настырь в возрасте около 17 лет, дру-
гие историки считают, что это был уже 
взрослый человек с жизненным опытом.

Тогда преподобный Антоний уединялся 
в пещере, а преподобный Феодосий зани-
мался устроением обители, уставом и ино-
ками. С их благословения Нестор остался 
в обители и принялся за послушания, ко-
торые исполнял с ревностью и благодар-
ностью наставникам. Так он приучался 
к посту, молитве, вольной нищете.

«Многим преподобный Нестор известен, 
прежде всего, как летописец. Но для обра-
за ангельского, образа святости он прежде 
всего монах Киево-Печерской Лавры, про-
славившийся своими трудами», — считает 
священник Димитрий Вразовский. По его 
мнению, сам святой не ставил своей целью 
написание летописи: «Ведь это было его 
послушание, данное преподобным Феодо-
сием. Нестор исполнял порученное с бла-
гоговением, но, конечно, и Божественная 
благодать действовала в нем. Даже здесь 
он полностью отрекается себя и всячески 
избегает упоминания собственного име-
ни в написанном. Исключение составляют 
смежные произведения, к примеру — жи-
тие преподобного Феодосия и какие-то 
моменты, где автор не мог не упомянуть 
себя, так как это затрагивало историчес-
кую достоверность.

В этом, стоит отметить, его глобальное 
отличие от многих других писателей, в том 
числе современных авторов. Большинство 
из них, так или иначе, хотят оставить свой 
след в истории. Здесь желание безызвест-
ности — это еще одно свидетельство его 
святости, смирения и духовных подвигов. 
Одним словом, добродетелей, за которые 
и прославила его Церковь».

Считается, что за довольно короткий 
промежуток времени — около четырех 
лет — пребывания в монастыре инок 
успел принять постриг и получить сан 
диакона. Монах Нестор считал себя не-

достойным Божиих Даров, в «Житии 
Феодосия» он сокрушается о своей моло-
дости, наполненной грехами. Но история 
сохранила свидетельства о его высоких 
духовных дарованиях. Как пример — 
факт, что он в числе других преподобных 
участвовал в изгнании беса из прель-
щенного в ересь Никиты затворника, 
впоследствии Новгородского святителя.

Святой книжник
Неся послушания и молитвенный под-

виг наряду с иноками Печерской обите-
ли, он на собственном опыте «сердцем 
сокрушенным и смиренным» познавал 
Божественную благодать. Но не отри-
цал и важности теоретических знаний. 
Богоугодные книги он называл сокро-
вищницей Истины: «Великая бывает 
польза от учения книжного, — говорил 
он, — книги наказуют и учат нас пути 
к покаянию, ибо от книжных слов об-
ретаем мудрость и воздержание. В кни-
гах неисчетная глубина, ими утешаемся 
в печали, они узда воздержания. Если 
прилежно поищешь в книгах мудрости, 
то приобретешь великую пользу для сво-
ей души. Ибо тот, кто читает книги, бесе-
дует с Богом или святыми мужами».

Примерно в 80-х годах XI столетия он 
составляет житие своего духовного на-
ставника, Феодосия Печерского, а позже 
еще и участвует в обретении мощей од-
ного из основателей русского иночества 
и становится свидетелем совершавших-
ся чудес. Из-под пера Нестора выходят 
«Чтение о житии и погублении блажен-

ных страстотерпцев Бориса и Глеба» 
и «Сказание о святых первых чернориз-
цах Печерских». Но, пожалуй, самым 
выдающимся творческим трудом Лето-
писца явилась история развития Русской 
земли — «Повесть временных лет».

«Это фундаментальный труд, один 
из немногих источников знаний о древней 
Руси, — поясняет отец Димитрий. — Нельзя 
сказать, что преподобный был единствен-
ный, кто так глубоко занимался историей 
на тот момент. Мы знаем и Византийских 
хронистов, и летописцев из соседних сла-
вянских стран. Но, так или иначе, “По-
весть” ложится в основу всех последующих 
летописных сводов Руси. Нам известно 
множество ее списков. Самые известные 
из них — это Лаврентьевская и Ипатьевс-
кая летописи. Они дополнялись, расширя-
лись, но остались неотделимы от началь-
ного текста Летописца. Можно сказать, 
что труд Нестора, хоть и имеет некоторые 
заимствования, все же уникален».

В «Повести временных лет» историчес-
кие факты тесно переплетаются с главны-
ми вехами развития Церкви. Но на что 
опирался сам преподобный? На самом 
деле, список источников этого «мужа уче-
ного» необычайно широк. Это предшест-
вующие русские летописные сказания, 
монастырские записи, византийские хро-
ники, исторические сборники, рассказы 
старцев, торговцев, воинов, путешествен-
ников. И все они осмыслены с единой, 
строго церковной точки зрения.

Орудие Промысла
«Преподобный Нестор опирался еще 

и на Священное Писание. Свою летопись 
он начинает от сотворения мира. При этом, 
как и многие летописцы того времени, ста-
вит своей задачей образование. В труде он 
стремится охватить как можно больше со-
бытий, которые привели к тем или иным 
современным ему ситуациям. Священные 
книги также помогают ему написать исто-
рию Руси как составную часть всемирной 
истории и истории спасения человеческо-
го рода», — считает отец Димитрий.

По его мнению, уникальность трудов 
Летописца и его «Повести» еще и в том, 
что она дает нам возможность почувст-
вовать ту удивительную жизнь, которой 
жили первые насельники Киево-Печер-
ской Лавры: «Каждый из них, по сути, 
уникален — ведь они оставили величай-
ший след в истории не только Церкви, 
но и Русского государства. А преподобно-
го Нестора Господь Сам избрал как ору-
дие Своего Промысла».

На особенный исторический взгляд 
Нестора обращает внимание и Василий 
Осипович Ключевский: «Научная задача 
историка состоит в уяснении происхож-
дения и развития человеческих обществ. 
Летописца гораздо более занимает сам 
человек, его земная и особенно загроб-
ная жизнь».

Преподобный Нестор мирно почил 
о Господе в 1114 году и погребен в Ближ-
них пещерах преподобного Антония Пе-
черского.

Полосу подготовила  
татьяна уютОва

жизнь, посвященнАя Богу

Первый историк 
руси

календарь
5 ноября — апостола 
Иакова, брата Господня 
по плоти.
6 ноября — иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».
7 ноября — 
Димитриевская 
родительская суббота. 
Мучеников Маркиана 
и Мартирия. Праведной 
Тавифы.
8 ноября — Неделя 
22-я по Пятидесятнице. 
Великомученика 
Димитрия Солунского.
9 ноября — мученика 
Нестора Солунского. 
Преподобного Нестора 
Летописца, Печерского, 
в Ближних пещерах.
10 ноября — 
преподобного Стефана 
Савваита, творца канонов. 
Святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. 
Преподобного Иова, 
игумена Почаевского. 
Великомученицы 
Параскевы, нареченной 
Пятница.
11 ноября — 
преподобномученицы 
Анастасии Римляныни. 
Преподобного Авраамия 
Затворника.
12 ноября — 
священномученика 
Зиновия, епископа 
Егейского, и сестры его 
мученицы Зиновии.
13 ноября — 
апостолов от 70-ти 
Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия 
и Аристовула. Мученика 
Епимаха. Преподобных 
Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских, 
в Ближних пещерах.
14 ноября — 
бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских.
15 ноября — Неделя 
23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Акиндина, 
Пигасия, Аффония, 
Елпидифора 
и Анемподиста. Шуйской-
Смоленской иконы 
Божией Матери.
16 ноября — 
мучеников Акепсима 
епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала 
диакона.
17 ноября — 
преподобного 
Иоанникия Великого. 
Священномучеников 
Никандра, епископа 
Мирского, и Ермея 
пресвитера. Блаженного 
Симона, Христа ради 
юродивого, Юрьевецкого.
18 ноября — 
мучеников Галактиона 
и Епистимии. Святителя 
Ионы, архиепископа 
Новгородского. Святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России. Отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 
1917–1918 годов.

дивительное дело — под-
виг. Человек посвящает себя 
и свою жизнь Богу и людям, 
трудится, не жалея времен 
и сил, созидает историю и вхо-

дит в нее. и оставляет после себя труд, 
к которому даже спустя почти тысячу 
лет будут прибегать историки, учителя, 
деятели науки и культуры, а также про-
стые школьники. Этот труд и становится 
главной памятью о нем — преподобном 
Несторе Летописце. Его память Цер-
ковь чтит 9 ноября. О подвиге святого 
рассуждаем вместе со священником 
Димитрием ВРаЗОВСкиМ, клириком 
Свято-Троицкого кафедрального собо-
ра Покровска (Энгельса).

У

священные 
книги Помогают 
ему наПисать 
историю руси 
как составную 
часть истории 
сПасения 
человеческого 
рода.
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Саврасов А.К. «Поздняя осень»

Праздничную Литургию служил 
Владыка. Помню, как он похвалил 
наш детский хор и сказал, что нуж-
но продолжать. После этого я нача-
ла петь в детском хоре нашей вос-
кресной школы.

В тот момент у меня появилось 
любимое песнопение «Марие, Дева 
чистая». Мне и раньше очень нра-
вилось слушать его, на душе стано-
вилось тихо и спокойно. Но когда 
мы первый раз пели на службе это 
произведение, радости не было 
предела. Казалось, что я попала 
в древние времена.

Церковное пение у меня ассоции-
руется с любовью к Господу. Недав-
но я заметила, как люди, поющие 

на службе, выражают свои эмоции. 

Когда поют праздничный тропарь, 

на их лицах появляются улыбки.

Прошло время, и вот я сама 

преподаю пение маленьким де-

тям в воскресной школе. Даст Бог, 

и они начнут петь во время бого-

служения. И может быть, именно 

благодаря детскому хору они будут 

постоянно ходить в храм. Ведь ког-

да дети сами принимают участие 

в службе, они начинают ее намного 

лучше понимать. Они воспринима-

ют храм не как место встречи с дру-

зьями, а как дом Божий.

Мария каПлун

еловек, входящий в храм во время бо-
гослужения, слышит помимо чтения мо-
литв песнопения. Для меня лично пение 
в храме связано с нашим православным 

лагерем «Гардарика». как-то наш регент — ма-
тушка Марина Шевченко — пригласила меня 
на клирос…

Ч

Пение как  
выражение 
любви

Церковный календарьЛичный опыт

А) Икона Божией Матери, 
явленная девочке Матроне. 
У этого образа молились вои-
ны русского ополчения.

Б) Образ Божией Матери, 
у которого просят о помощи 
в исцелении недугов, помощи 
в сложных ситуациях. Бого-
родица на иконе изображена 
в полный рост в окружении 
нищих, обездоленных.

В) День памяти великомуче-
ника, который был властите-
лем и воеводой Фессалоний-
ской области. Он должен был 
истреблять христиан, но вмес-
то этого боролся с языческими 
обрядами.

Г) Великомученица, в семье 
которой особо почитали день 
страданий Христа.

Д) Святые братья — бес-
сребреники, врачи и чудо-
творцы. 

Е) День, когда помина-
ют главу воинства Ангелов 
и Архангелов. 

Ж) Образ Божией Матери, 
хранится в монастыре Дохи-
ар. Храм в честь этой иконы 
есть в Голландии, строится 
в Эстонии. А еще есть в По-
кровске. 

З) Автор последования Ли-
тургии, которое служат прак-
тически каждый день года 
во всех православных хра-
мах.

И) Начало многодневного 
поста, который заканчивает-
ся Рождеством Христовым. 

Дорогие ребята, наступил последний месяц осени. Давайте 
вместе составим календарь православных праздников на но-
ябрь. Прочитайте описание праздника или святого, отгадайте, 
о чем или о ком идет речь. Затем найдите в календаре соот-
ветствующую описанию букву и так определите дату события. 
Таким образом составьте свой месяцеслов.


