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«Что для меня участие 
в Рождественских чтениях?» 

На этот вопрос каждый 
отвечает по-своему. Кто-

то едет поучаствовать 
в мероприятиях, для других 

это передача опыта и знаний. 
И всегда — встреча 

с интересными людьми.

Священник Кирилл Бауков: 
«Был у нас прихожанин Нико-
лай Маренков, местный пред-
приниматель. С его помощью 
закупали продуктовые набо-
ры и развозили малоимущим 
семьям. Николай из города 
уехал, а традиция осталась».
С. 4

ВСТРЕЧА  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

1 ФЕВРАЛЯ ЕПИСКОП ПАХОМИЙ СОСЛУЖИЛ 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ 
14-ЛЕТИЯ ЕГО ИНТРОНИЗАЦИИ

Живем для вечности
Автор сравнивает наш мир 
с двухэтажным домом, где все 
мы живем на первом этаже, 
а Бог — в невидимом мире, 
«на втором этаже». И чтобы 
как-то повлиять на проис-
ходящее в нашей жизни, Он 
должен нарушить законы при-
роды и совершить чудо…
С. 6

Возвращение  
святителя Иоанна
Когда рака с мощами была по-
ставлена на патриаршем пре-
столе, весь народ воскликнул: 
«Прими престол свой, отче!». 
И Патриарх Прокл со многими, 
стоявшими здесь, увидели, как 
святитель Иоанн открыл уста 
и произнес: «Мир всем!»
С. 7

МОИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

15 февраля Церковь отмечает Сретение Господне  
и День православной молодежи

12+

аждая встреча дана 
нам не случайно, 
но есть те из них, что 
кардинально меняют 
нашу жизнь. И первая 
из них — встреча с Бо

гом. Праздник Сретения — это 
воспоминание о встрече пра
ведного Симеона и Младенца 
Христа, эпохи Ветхого и Нового 
Заветов. Но это и напоминание 
о нашей личной встрече с Богом. 
Произошла она? Изменила ли 
нашу жизнь, нашу душу?

«Наверняка каждый помнит 
важный момент своей жизни, 
когда Господь впервые коснул
ся сердца, когда радость от того, 
что мы Им любимы, начинает 

руководить всеми нашими по
ступками, когда хочется чаще 
бывать в храме и участвовать 
в таинствах Церкви, когда 
желание постоянно общаться 
с Богом подвигает к молитве 
и чтению Священного Писания. 
Наш долг — никогда не ослабе
вать в этом усердии и духовном 
возрастании», — размышляет 
о празднике Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл.

Для встречи с Богом не бы
вает определения «поздно», 
но все же замечательно, ког
да она происходит в юности. 
Об этом напоминает нам 
и Патриарх: «Особую же 
актуальность тема встречи 

со Христом приобретает для 
молодых людей, ведь именно 
в юном возрасте, когда человек 
еще не приобрел жизненный 
опыт, он наиболее подвержен 
внешнему влиянию (далеко 
не всегда доброму и полезно
му) и порой лишен нравст
венных ориентиров. Чистая, 
благочестивая жизнь требует 
душевных и телесных усилий: 
это в определенном смысле 
подвиг, а любой подвиг лег
че совершать вместе. Сегодня 
в нашей Церкви существует 
множество молодежных объе
динений, где юноши и девушки 
совместно молятся за богослу
жениями и приступают к таин

ствам, участвуют в интересных 
проектах, занимаются благо
творительной деятельностью 
и социальным служением, об
щаются, помогают друг другу».

И Покровская епархия 
не исключение. Во многих 
храмах молодым людям гото
вы помочь найти доброе дело 
по душе. И всегда рады поддер
жать, если дело это найдено, 
если молодые люди готовы по
святить ему часть своего вре
мени, которого всегда не хва
тает в юности.

Подробнее о служении молодых 
людей на приходах нашей епархии 

читайте на стр. 5
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2 Церковная жизньХРОНИКА

Всех, кто может интересно  
рассказать о том, что происходит 
в вашем храме: о событиях, заме-
чательных людях и добрых делах.

Пишите нам на почту
info@pravpokrov.ru.

1 февраля Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную ли
тургию в Храме Христа Спа
сителя. Праздничное богослу
жение состоялось по случаю 
14летия интронизации Патри
арха. Ему сослужили предсто
ятели и делегаты поместных 
Православных Церквей, ар
хиереи и духовенство Русской 
Православной Церкви, в их 
числе — епископ Покровский 
и Новоузенский Пахомий. 

По окончании богослужения 
архиереи епархий Саратовской 
митрополии лично поздравили 
Святейшего.

17 января мобильная со
циальная бригада центра 
«Милосердие» (АНО «Под 
Покровом») посетила с. Тер
новка Энгельсского района 
Саратовской области. Глава 
Терновского муниципального 
образования Сидоренко Н. В. 
поприветствовала присутству
ющих и подчеркнула важность 
сотрудничества с епархиальным 
центром. Руководитель центра 
Е. А. Гранкина рассказала о ра
боте мобильной социальной 
бригады, оставила контактные 
данные. Клирик Покровского 
храма священник Кирилл Пан
крашов пригласил на беседу тех, 
у кого есть какието вопросы 
духовного характера. Юрист 
АНО «Под Покровом» расска
зал о перспективах заключения 
социального контракта. Кроме 
того, специалист разъяснил, что 
такое универсальное пособие. 
Все желающие посетили пси
холога. Многих интересовали 

вопросы разрешения конфлик
тов во взаимоотношениях с род
ственниками и детьми. Всего 
помощь получили 10 семей, 
среди которых многодетные, 
мало имущие семьи, одинокие 
мамы с детьми.

По окончании встречи се
мьи получили гуманитарную 
помощь: продукты питания, 
средства гигиены, бытовой 
химии, одежду. Благодарим 
ТК «Лента», которая предо
ставляет продукты в рамках 
благотворительной программы 
«Дари еду», компанию «Гло
рия Джинс» за одежду, а так
же всех, кто помогает нашему 
центру. На сумму 5905 рублей 
закуплены продукты питания 
и средства гигиены, за что вы
ражаем огромную признатель
ность семье Городковых.

Проект «”Сельским семьям 
в помощь!” — мобильная со
циальная бригада поддержки 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и прожи
вающих в сельской местно
сти», действует за счет средств 
Фонда президентских грантов.

22 января в центральной 
библиотеке р. п. Степное, ко
торый в этом году отмечает 
65летие, состоялось меро
приятие «И для меня не было 
России без малой Родины 
моей». На встрече собрались 
представители администрации, 
депутаты, общественники, ру
ководители и представители 
учреждений и организаций 
поселка, жители, учащиеся 
образовательных учреждений. 
Гостем мероприятия стал и на
стоятель поселкового храма 
во имя великомученика Пан
телеимона протоиерей Алек

сий Каширин, поздравивший 
жителей с этой знаменатель
ной датой.

22 января воспитанники, 
родители и педагоги воскрес

ной школы «Новосаждение» 
при храме во имя великомуче
ника и целителя Пантелеимона 
р. п. Степное подписывали от
крытки воинам, участвующим 

в военной операции на Украи
не. Взрослые написали письмо, 
в котором рассказали о том, 
что за каждой Литургией и мо
лебном в храме совершают мо

литву о воинах. «Самое глав
ное пожелание: пусть каждая 
семья дождется своего отца, 
мужа, сына, брата», — отмече
но в посланиях.

21 января в с. Карпенка 
Краснокутского района прош
ла встреча жителей с сара
товским краеведом Г. Г. Куз
нецовым. В событии принял 
участие благочинный Крас
нокутского округа священник 
Дионисий Веску. Геннадий 
Григорьевич родился и всю 
жизнь прожил в Саратове. Он 
занимается программирова
нием, а все свободное время 
отдает изучению истории род
ного края. «Мое увлечение на
чалось с изучения родослов
ной, узнал, что мои предки 
из Романовки Федоровского 

района. Затем стал больше 
интересоваться историей на
ших краев. Больше десяти лет 
изучаю историю, в том числе 

историю церковной жизни 
Федоровского и Краснокут
ского районов», — рассказы
вает краевед.

1 февраля  состоялась 
встреча настоятеля соборного 
храма во имя великомучени
цы Екатерины г. Новоузенска 
протоиерея Александра Мило
ванова со студентами первого 
курса Новоузенского агротех
нологического техникума. Бе
седа в рамках клуба «Духовно 
нравственный потенциал сов
ременного некоммерческого 
кино» была посвящена теме 
прощения. Участники посмо
трели и обсудили коротко
метражный фильм «Гость», 
снятый по мотивам творче
ства М. Лакербая. «Глубина 
произведения в соединении 
с краткостью повествования 
заставляют задуматься о мно
гом», — считает батюшка. Сту
денты искали ответы на вопро
сы: что проще, воздать злом 
за зло или найти силы и про
стить раскаявшегося? Почему 
зло не может длиться вечно, 
а добро всегда восторжеству
ет, даже если придется пройти 
через испытания?

1 февраля в просвети
тельском центре духовной 
культуры при соборном хра
ме во имя великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска 
состоялась экскурсия для вос
питанников детского сада № 6 

«Солнышко». Детей в сопро
вождении педагогов Н. В. Гра
жданкиной и Ю. А. Глуховой 
встретил настоятель собора 
протоиерей Александр Ми

лованов. Батюшка рассказал 
ребятам о празднике Срете
ния, затем гости посмотрели 
мультфильм и сделали подел
ку — «сретенскую свечу».

ПросвещениеАрхипастырь

Милосердие

Краеведение

Общество

Приглашаем 
к сотрудничеству
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В поиске важных ответов

Мои Рождественские чтения

Литургия в Храме Христа Спа
сителя и торжественное открытие 
чтений в Кремле — эти два события 
объединяют если не всех, то многих 
участников. Символично: в этом году 
открытие чтений пришлось на 25 ян
варя — день памяти мученицы Тати

аны, покровительницы российского 
студенчества.

О роли мирян, в том числе и молоде
жи, говорил в проповеди после Литургии 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Он напомнил, что тридцать 
один год назад, когда рождался этот фо

рум, были сомнения в его состоятельно
сти. Но время все расставило по своим 
местам. «Мы видим, что взаимодейст
вие правящего архиерея, духовенства, 
верующего народа в реализации многих 
и многих инициатив, несомненно, обо
гащает жизнь Церкви и помогает решать 
те непростые вопросы, которые возника
ют на нашем историческом пути. Пути 
вперед и вверх, потому что иного вектора 
движения церковной жизни быть не мо
жет. Мы не можем просто идти вперед, 

потому что слово “вперед” порой связа
но лишь с интеллектуальными, культур
ными и прочими усилиями, и если нет 
одновременно движения вверх, то дви
жение по горизонтали не будет иметь 
никакого отношения к главной миссии 
Церкви: спасать людей силой Божествен
ной благодати, возвышать человека над 
самим собой, устремлять его к горнему, 
к небесному, чтобы каждый через учас
тие в таинствах, через проповедь Церкви, 
через делание добра мог действительно 
прикоснуться к той реальности, к ко
торой нас призывает Господь. Сегодня 
служение мирян очень важно», — под
черкнул Патриарх.

В этом году чтения посвятили теме 
«Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека». Патриарх 
Кирилл отметил: «Церковь призвана 
не прятаться от этих вызовов — вообще 
от вызовов, которые обращают к ней 
сильные мира сего или человеческая 
цивилизация. Церковь призвана искать 
ответы». Он подчеркнул большое зна
чение в этом поиске Рождественских 
чтений, ставших частью нашей интел
лектуальной и духовной жизни.

Протоиерей Александр Ми-
лованов, настоятель собора 
во имя великомученицы Ека-
терины г. Новоузенска:

— Что для меня участие в Ро
ждественских чтениях? На этот 
вопрос каждый отвечает посво
ему. Ктото едет посмотреть 
столицу и поучаствовать в ме
роприятиях, организованных 
на высоком уровне. Для других 
это передача опыта и знаний, 
ведь все мы активно учимся 
и чемуто учим. Не в первый 
раз выступаю я с докладами, 
представляя нашу Покровскую 
епархию. И каждый раз слушаю 
замечательные доклады ученых 
и практиков. Это существенно 
повышает компетенцию, раз
вивает педагогические знания 
и навыки. А еще чтения дарят 
всем его участникам встречи 
с друзьями из других регионов 
и личное знакомство с новыми 

интересными людьми, полными 
идей и вдохновения.

В моей жизни из этих встреч 
за двенадцать лет выросло мно
жество реализованных проек
тов. Вот и в этом году наметили 
планы научных конференций 
в просветительском центре 
собора с участием нескольких 
докторов наук. Время покажет, 
какие планы сможем реализо
вать. Но даже мыслей о подоб
ных проектах не возникло бы, 
если бы не очное участие в Ро
ждественских чтениях.

Юлия Кабдуллаевна Зем-
скова, руководитель отдела 
религиозного образования 
и катехизации Покровской 
епархии:

— Принимала участие в сове
щании с руководителями епар
хиальных отделов религиозного 
образования, узнала об опыте 

коллег, интересных проектах 
и идеях. Это важно, ведь в нашей 
епархии действуют объединения 
педагогов, преподающих и в об
щеобразовательных, и в вос
кресных школах. И нам важно 
не замыкаться в своем опыте, 
узнавать о творческих находках 
коллег. С этой же целью посеща
ла дискуссию «Педагогическое 
сопровождение взрослых в при
ходской общине» и практикум 
«Педагогическое сопровождение 
детей в приходе».

У делегации Покровской епар
хии есть добрая многолетняя 
традиция — перед чтениями мы 
всегда стремимся посетить Трои
цеСергиеву лавру. Мы молимся 
у мощей преподобного Сергия 
Радонежского — покровителя 
всех учащих и учащихся. И про
сим его молитв и благословения 
на дальнейшую работу. Всегда 
среди участников есть люди, ко

торые посещают лавру впервые. 
Это паломничество их впечат
ляет и заставляет задуматься 
о многом.

Ольга Николаевна Лихачё-
ва, директор православной 
школы № 2 имени благовер-
ного князя Димитрия Донско-
го г. Покровска (Энгельса):

— Принимала участие в науч
нопрактической конференции 
«Моделирование социокуль
турного системного развития 
школы. Проект «Будущее на
следие». Опыт Москвы и реги
онов». Были представлены ин
тересные доклады о развитии 
русской школы в современном 
мире. Говорили о многом. Было 
очень интересно послушать 
анализ занятия внеурочного 
курса «Разговоры о важном» 
с точки зрения духовнонрав
ственного развития и воспита

ния. Особое внимание уделили 
проблеме подмены ценностей 
и выхолащивания содержания 
внеурочных занятий. Отмети
ли, что современным педагогам 
необходимо тщательно разра
батывать и наполнять содер
жание занятий. Многое взяла 
на заметку для повседневной 
работы в нашей школе.

Наталья Викторовна Мо-
розова, директор воскресной 
школы «Аркадия» храма 
во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского г. Покровска 
(Энгельса):

— Принимала участие в ра
боте секции, посвященной ра
боте телеканала «Радость моя». 
Многие новые проекты канала 
заинтересовали меня, уверена: 
они могут помочь в работе пе
дагогов. Автор проекта «Мамы» 
интересно рассказала об участ
никах — многодетных мамах. 
Особо запомнилась Алеся Гу
сарова — мамаинвалид, герой, 
которая многое преодолевает. 
Проект «Быть человеком» смело 
советую мамам подростков и пе
дагогам, которые с ними работа
ют. Ведущий передачи Андриан 
Гусейнов — человек, с которым 
интересно. Он обладает чувством 
юмора, который помогает увлечь 
ребят темой. Думаю, что пересмо
трю выпуски канала. И постара
юсь использовать эти материалы 
в работе с подростками.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

еждународные Рож
д е с т  в е н с к и е  ч т е 
ния — форум, который 
на протяжении недели 
собирает священнослу

жителей, педагогов и всех тех, кто 
трудится в сфере просвещения. По
сетить все его секции и конферен
ции не представляется возможным 
одному человеку. Поэтому от ка
ждой епархии в Москву едет целая 
делегация, а затем ее участники 
делятся открытиями с коллегами. 
С 24 по 27 января в работе чтений 
участвовали и представители Пок
ровской епархии.

частникам Меж
дународных чте
ний часто задают 
вопрос: «А есть ли 
смысл в вашем 

участии? Что лично вам при
несла эта поездка? Или это 
только приятное путешествие 
в столицу?» Действительно, 
есть ли практический смысл 
в этом форуме, объединя
ющем в Москве несколько 
тысяч участников? Давайте 
спросим об этом у них самих.

М

У

ЕСЛИ НЕТ 
ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, 
ТО ДВИЖЕНИЕ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ 
ОТНОШЕНИЯ 
К ГЛАВНОЙ 
МИССИИ ЦЕРКВИ.



4 Церковная жизньПРИХОД

«Что происходит 
с каждым, касается 

всех»
Настоятель храма священ-

ник Кирилл Бауков:
— Все, что происходит в на

шей общине, происходит ес
тественным путем. Например, 
после Литургии прихожане 
хотят пообщаться с батюшкой 
и друг с другом. Значит, нужна 
общая трапеза. Кто будет этим 
заниматься? Конечно, сами при
хожане. Так возникла традиция 
совместных чаепитий. Был у нас 
прихожанин Николай Маренков, 
местный предприниматель. С его 
помощью закупали продуктовые 
наборы и развозили малоиму
щим семьям. Николай из города 
уехал, а традиция осталась.

Приход дружный, люди от
кликаются на любые просьбы. 
Стоило только объявить о сбо
ре продуктов, теплых вещей 
и медикаментов для наших 
воинов на Донбассе, так собра
ли столько, что пришлось два
жды посылать машину к месту 
сбора гуманитарной помощи. 
У нашей прихожанки Татьяны 
Александровны Макаровой сын 
Анатолий воюет с самого нача
ла спец операции, все молятся 
за него и за всех наших воинов, 
соборно читаем Псалтирь. Все, 
что происходит с каждым, каса
ется всех, община иначе не мо
жет существовать.

— Отец Кирилл, какие Вы 
видите способы привлече-
ния молодежи к приход-
ской жизни?

— Дело не в привлечении, 
а в том, что Церковь, помимо 
богослужений, должна дать 
человеку возможность себя ре
ализовать, независимо от возра
ста. Если священник занимается 
спортом, надо организовать спор
тивную жизнь и среди молоде
жи. В городской школе № 3, где 
учатся около тысячи ребят, про
водим спортивные соревнования 
на приз храма. Ребята с удоволь
ствием в них участвуют.

Регулярно проводим наш 
Сретенский бал для молодежи, 
к которому мы сейчас готовим
ся. Пять лет назад он начинал
ся в одной школе, а теперь при 
поддержке районной админи
страции стал муниципальным 
и будет проводиться в районном 
Доме культуры. В этом году мы 
пригласили на наш бал музыкан
тов из Саратовской филармонии. 
Так что вальсы и менуэты будут 
исполняться под «живую» му
зыку.

«Веру надо 
доказывать  

делами»
Както во время пандемии су

пруге отца Кирилла Екатерине 
Александровне позвонила пси
холог женской консультации Ра
иса Наримановна Струза и спро
сила, может ли Церковь помочь 
женщине, оказавшейся в слож
ной ситуации. Наталья ждала 
четвертого ребенка, и срок бере
менности был уже большим, ког
да глава семьи попал под сокра
щение и лишился стабильного 
заработка. Женщина находилась 
в отчаянии и не видела иного вы
хода, как только прервать бере
менность. Психолог, слышавшая 
о том, что в Никольском храме 
есть гуманитарный центр «Нико
ла», убедила многодетную маму 
обратиться туда.

Екатерина Александровна 
Баукова:

— Наталья пришла к нам 
с годовалым ребенком на руках 
и без всякой надежды на сохра
нение новой жизни. Решение 
о прерывании беременности 
было твердым, но не прийти она 
не могла — неловко было перед 
психологом, принявшим такое 
искреннее участие в ее судьбе.

К огромному удивлению жен
щины я сразу же снабдили ее 
всем необходимым для новоро
жденного: предложили кроват
ку, коляску, одежду для малыша, 
детское питание и продукты для 
всей семьи. И пообещала, что гу
манитарную помощь будем ока
зывать, пока в этом есть необхо
димость. Чтобы увезти домой 

«приданое» малыша, пришлось 
вызывать мужа с машиной. 
Судьба ребенка была решена, 
крестили девочку в нашем хра
ме. В семье все наладилось, ведь 
не зря говорят: Бог дал ребенка, 
даст и на ребенка. Наталья, при
ходя теперь в храм, каждый раз 
благодарит святителя Николая 
за дочку.

С тех пор у нас наладилась 
тесная связь с женской кон
сультацией. Скольким малышам 
подарена жизнь благодаря епар
хиальному проекту «Под Покро
вом» — не вспомнишь. Во время 
пандемии наш центр «Никола» 
опекал до 60 неимущих и мно
годетных семей, сейчас их 40. 
Впервые попав к нам, женщины 
не могут поверить, что помощь 
будет такой ощутимой, что они 
получат все, в чем нуждаются.

Помнят на приходе и много
детную семью из села Маховое. 
Несколько лет назад изза по
жара она лишилась дома и всего 
имущества. Родители с четырь
мя детьми остались буквально 
без всего. Отец Кирилл узнал 
об этой беде из Интернета и сра

зу же обратился к прихожанам: 
надо помочь! Ни один человек 
не остался в стороне. Принесли 
подушки, одеяла, посуду, вещи, 
собрали продукты и деньги для 
погорельцев. Администрация 
района помогла с жильем, семья 
переселилась в Ершов.

— Чтобы помогать регуляр
но нуждающимся, конечно, не
обходима материальная база, 
не у всех она есть, — говорит 
батюшка. — Но в нашей епар
хии уже несколько лет работает 
центр «Милосердие», выигры
вает государственные гранты, 
благодаря которым мы на своих 
приходах можем вести такую ра
боту. Если ты веруешь, эту веру 
надо доказывать делами. И в ду
ховной жизни помощь ближним 
приносит огромную пользу.

Живое общение 
и неудобные  

вопросы
В Ершовской школе № 3  

о т е ц  К и р и л л  у ж е  д а в н о 
не гость, а свой человек. Дети 
и сотрудники школы привыкли, 

что на всех значимых меропри
ятиях обязательно присутст
вует священник. И не просто 
присутствует, батюшка участ
вует в жизни школы, в жизни 
ребят, и такое сотрудничество 
дает результат.

Директор школы Антонина 
Викентьевна Широкова:

— Не секрет, что с нрав
ственностью у современных 
школьников, особенно старше
классников, большие пробле
мы. Но если ничего не делать, 
то ничего и не изменится. Се
годня в школе не хватает учите
леймужчин, поэтому частично 
эту нишу может занять священ
ник. Дети хорошо знают отца 
Кирилла, он регулярно бывает 
в школе, и ребята могут задать 
ему самые неожиданные, порой 
неудобные вопросы. Батюшка 
не стесняется приводить в при
мер свою семью, рассказывает, 
как строятся их отношения 
с матушкой. Это помогает ре
бятам разобраться и со своими 
проблемами, а их у подростков 
немало.

Только живая беседа, живой 
разговор может зажечь глаза 
детей, но для этого надо са
мому гореть. Ведь «педагог» 
с древнегреческого — «тот, 
кто ведет ребенка». К сожале
нию, многие родители заняты 
больше зарабатыванием денег, 
чем воспитанием своих детей. 
А у ребят, особенно подрост
ков, большая потребность в об
щении со взрослым человеком, 
который не «учит жизни», 
а умеет выслушать. И в отце 
Кирилле они видят такого че
ловека. У батюшки есть здесь 
свой кабинет, куда каждый ре
бенок может прийти со своими 
проблемами. Это очень важно. 
Ребята видят, когда взрослый 
человек с ними искренен, пе
реживает за них, хочет помочь.

Общаясь постоянно со свя
щенником, дети поиному 
стали относиться к Церкви. 
Когда отец Кирилл приглашает 
их прийти в храм на молебен 
перед началом нового учеб
ного года или перед сложным 
экзаменом, приходят все, 
даже мусульмане. Вижу как
то — в храм собрался мальчик 
из азербайджанской семьи. 
Зная, что семья очень строгая 
и придерживается своей веры, 
спрашиваю: «Ты куда, друг, 
идешь»? А он в ответ: «Знаете, 
Антонина Викентьевна, я так 
плохо учусь, что, пожалуй, 
постою в храме». Иногда отец 
Кирилл проводит молебны 
в школе, и постепенно храм 
становится ближе к школе, 
а школа к храму.

сть хорошая пословица: «Церковь не в бревнах, 
а в ребрах». От каждого человека на приходе за
висит, чтобы храм действительно стал для него вто
рым домом, а община — семьей. Но как это сде
лать не на словах, а на деле? Должен ли священник 

чтото специально делать для сплочения людей в общину, 
чтобы прихожане стали подлинными единомышленника
ми, помогающими друг другу в общем деле спасения? Наш 
рассказ — о приходской жизни храма во имя святителя 
и чудотворца Николая в городе Ершове.

Е

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД СРЕТЕНСКИЙ 
БАЛ НАЧИНАЛСЯ В ОДНОЙ 
ШКОЛЕ, А ТЕПЕРЬ ОН СТАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ.

О жизни  
дружного прихода

Ольга СТРЕЛКОВА
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Делать  
правильный выбор

Мы нуждаемся 
в Боге

Кирилл Хамраев, 14 лет, 
храм в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
р. п. Озинки:

— Я пришел сначала в вос
кресную школу — о ней на роди
тельском собрании в школе рас
сказала Марина Александровна 
Кувшинова (педагог приходской 
воскресной школы). Мне пон
равилось там получать знания 
о Боге, увлекла дружеская ат
мосфера, потом стал ходить 
на службы.

Люблю слушать пропове
ди и узнавать чтото новое 
и полезное, что учит нас спа
сению. Минувшим летом пон
равилось молиться на архие
рейской службе, я знаю, что 
наш владыка очень добрый 
и с ним интересно общаться. 
Бог никогда про нас не забы
вает, но мы должны молиться, 
чтобы больше чувствовать Его 
помощь для себя и близких. 
Господь нас направляет, по
могает принять решения — это 
чувствуется. В школе ребята 
тоже задают вопросы, я рас
сказываю о церковной жизни, 
о Боге — может, ктото еще 
придет в храм.

Мне нравится помогать в ал
таре — там служба понятнее, 
и ты в ней участвуешь, учишь
ся у священников. А еще люблю 
церковные песнопения и часто 
пою их, когда есть такая воз
можность. Глядя на иконы 
в храме, я вижу, что Господь 
очень добр, я Ему верю, чувст
вую Его помощь. Наша страна 
с Крещения Руси — православ
ная, и мы должны знать свою 
историю и быть в Церкви, что
бы наш народ не вымер.

Артем Пименов, 18 лет, 
храм во имя праведного 
Иоанна Кронштадтского 
р. п. Мокроус:

— Я в храме класса с пято
го. Все началось с воскресной 
школы, а потом с родителями 
стал посещать службы. Мне 
нравилась определенная «зага
дочность», «неотмирность» бо
гослужений — хотелось лучше 
понять, что происходит. Сейчас 
храм дорог и тем, что там мно
го близких людей. Поселок ма
ленький, все стараются помочь 
друг другу, и многих объединя
ют приходские дела, с радостью 
принимаю в них участие.

Много раз чувствовал по
мощь Божию в разных ситуа
циях, например на экзаменах. 
Мы нуждаемся в Боге, нам 
нужно искать единения с Ним 
и, чтобы быть чище, работать 
над душой. Бог для меня — 
лучший друг, который никогда 
не подведет. В нашем молодом 
возрасте важно просить помо
щи Господа, чтобы не сбиться 
с пути, при выходе во взрослую 
жизнь принимать верные реше
ния, не совершать глупостей. 
Именно этого я бы и пожелал 
всем в праздник Сретения Го
сподня.

Люблю помогать
Елизавета Жулина, 15 лет, 

храм в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
р. п. Озинки:

— Я люблю быть в храме — 
это мой второй дом, где мне 
легко и комфортно. С детства 
верю в Бога и никогда в вере 
не сомневалась. Через пропо
ведь папы и общение в воскрес
ной школе я осознала, что Бог 
есть и всегда с нами. И буду 
всегда в Него верить, несмотря 
на то, что некоторые считают 
Его выдумкой.

На службах я помогаю с деть
ми, чтото подсказываю им, 
иногда пою в хоре, участвую 
в мероприятиях воскресной 
школы. В процессе их подготов
ки общаюсь во взрослыми, это 
многому учит, что пригодится 
в жизни. У нас сплоченный при
ход, где много детей и молодежи, 
мы дружим, и все в нашей друж
бе равны, друг друга всегда под
держиваем.

Господь — наш любящий Отец, 
я никогда в нем не усомнюсь. 
Я живу благодаря Ему. А радость 
христианской жизни для меня — 
в спокойствии и доверии Богу. 
Я бы пожелала всей молодежи 
делать правильный выбор, идти 
путем добра, чтобы не попасть 
во мрак и не заблудиться в себе, 
а идти к Богу.

Матвей Мясников, 17 лет, 
храм в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери 
р. п. Озинки:

— В Озинки мы попали, пото
му что отца (служит погранич
ником) назначили туда по служ
бе. Сначала мы ходили в храм 
царственных страстотерпцев, 
там папа познакомился с отцом 
Стахием Жулиным. Благодаря 
ему наша семья воцерковилась, 

в 7 лет я впервые исповедовался 
и причастился, с 11 стал служить 
в алтаре, мне это очень нравится.

Отец Стахий — духовный отец 
нашей семьи, мы во многом с ним 
советуемся, чувствуем его молит
венную помощь. Он несколько 
лет назад подарил мне книгу 
«Закон Божий», и она очень по
влияла на меня духовно, помогла 
найти ответы на многие вопро
сы. На приходе у нас все — еди
номышленники, дружно живем, 
както и подростковый кризис 
веры многих обошел.

Господь — наш Создатель 
и любящий Отец, Он пронизы
вает всю нашу жизнь, потому без 
молитвы — общения с Ним — 
нам никуда, Он — источник 
радости. Потому я желаю всем 
радоваться, жить счастливо, 
встретить Христа в своей жизни.

Церковная жизнь 
объединяет

Влада и Яна Трибунские, 
17 лет, Свято-Никольский 
храм г. Ершова:

— Нас в храм привела мама, 
мы ходили на службы и в вос
кресную школу — изучали Закон 
Божий, Ветхий и Новый Заве
ты, церковнославянский язык, 
катехизис. Очень нравилось 
готовиться к концертам, посвя
щенным церковным праздникам. 
Сретенский бал каждый год ста
новился особо ярким и запоми
нающимся событием. Сейчас мы 
тоже помогаем в организации 
праздников, мероприятий, «во
лонтерим» — например, разли
ваем воду на Крещение.

Господь для нас — первый 
Помощник, мы всегда чувствуем 
нужду в Нем и благодарим за все. 
Мы любим богослужение, пото
му что во время него чувствует
ся — Господь становится ближе, 
появляется надежда на спасение. 
Время сейчас непростое, многие 
замечают маловерие и падение 
любви и добра в людях. В век 
развитых технологий люди по
рой думают, что они всесильны. 
Потому нам нужно учиться, не

смотря на это, чаще обращаться 
к Богу за помощью, чтобы выби
рать путь добра и поддерживать 
молитвой и делом близких.

Владислав Ремизов, 16 лет, 
Свято-Никольский храм г. Ер-
шова:

— В храме с детства — нрави
лась красота служб, песнопений, 
мероприятия в воскресной шко
ле, на уроках там много расска
зывали интересного. Церковная 
жизнь объединяет людей, у меня 
несколько одноклассников так
же ходит в храм, мы общаемся, 
дружим, у нас общие интересы.

От батюшки и взрослых зна
комых на приходе всегда можно 
услышать доброе слово, совет, 
поддержку. Ты знаешь, что ты 
не один — с тобой Бог и много 
людей. Все подоброму друг 
ко другу относятся, молятся 
вместе и друг за друга.

Я очень люблю Пасху — это са
мый главный и торжественный 
праздник, с красивыми песнопе
ниями и множеством традиций. 
Много раз я чувствовал помощь 
Божию, например, на учебе и со
ревнованиях. Нам нужно обра
щаться к Богу, чтобы не унывать, 
чтобы были духовные силы. 
Праздник Сретения интересен 
своей историей, евангельскими 
событиями. В этом празднике 
со Христом встречаются не толь
ко старец Симеон и Анна Проро
чица, но и каждый человек.

Беседовала  
Татьяна УЮТОВА

о л о д о с т ь  — 
время  выбо 
ра, испытаний 
на прочность 
духа  и  веры . 

Время важных встреч, раз
вития, уроков. Время под
готовки ко взрослой жизни 
и становления личности. 
Святейший Патриарх Кирилл 
называет миссию среди мо
лодежи одной из важнейших 
задач Церкви и призывает 
священников настойчиво 
искать современные формы 
проповеди. Но чем привле
кает церковная жизнь саму 
молодежь? Отвечают наши 
юные респонденты.

М

ГЛЯДЯ 
НА ИКОНЫ 
В ХРАМЕ, 
Я ВИЖУ, ЧТО 
ГОСПОДЬ 
ОЧЕНЬ ДОБР, 
Я ЕМУ ВЕРЮ, 
ЧУВСТВУЮ 
ЕГО ПОМОЩЬ.

ЗНАЕШЬ, ЧТО ТЫ НЕ ОДИН — 
С ТОБОЙ БОГ И МНОГО ЛЮДЕЙ.

Руководитель отдела 
молодежного служения 
Покровской епархии свя-
щенник Аркадий Махсу-
мов:

—  Мудрость,  чистоту, 
внешнюю  и  внутреннюю 
красоту  хотелось  бы  видеть 
в  молодежи.  И  все  это  есть 
в  ней  от  Бога,  если  только 
мы,  взрослые,  не  испортим 
этого  своим  воспитанием 
или  отсутствием  его.  Ты
сячелетиями  панические 
настроения  старших  поко
лений  о  молодежи  стано
вились  притчей  во  языцех, 
но  молодежь  всегда  пре
красна. Ее нельзя не любить, 
и  не  заниматься  ею  —  пре
ступление против будущего. 
В том числе своего. Сегодня 
хочется  пожелать  парням 
и  девушкам  самого  главно
го  —  беречь  хрустальный 
сосуд  юной  чистоты  и  пом
нить  о  Боге,  Который  Сам 
устроит  вашу  жизнь,  если 
следовать Его закону.
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«Бог одноэтажной 
вселенной»

Клирик Православной Церкви в Аме
рике протоиерей Стивен Фриман — на
стоятель храма святой Анны в г. Оук 
Ридж, штат Теннесси, автор популяр
ного православного блога «Слава Богу 
за все». Он же автор многочисленных 
статей и книги «Бог одноэтажной все
ленной», открывшей для многих за
падных читателей красоту и глубину 
православия. На русский язык книгу 
талантливо перевела Дарья Прохорова, 
и в 2020 году она вышла в издательстве 
«Эксмо».

В небольшом предисловии митрополит 
всея Америки и Канады Иона (Паффха
узен) пишет: «Замечательная книга отца 
Стивена Фримана — это рассказ о том, 
как вера в нашем обществе оказалась 
перед вызовом секуляризма. Целостное 
понимание Бога и человечества, боже
ственного и тварного в “одноэтажной 
вселенной” уступило место “ликвида
ции” Бога и созданию “двухэтажной” 
концепции, в которой Бога нет на “пер
вом этаже” и люди сомневаются, есть ли 
вообще “наверху” Ктонибудь… Однако 
Бог не исчез из нашей жизни, это мы пы
таемся Его вытеснить на “второй этаж”… 
Но очень скоро такое разделение ведет 
к полному устранению Бога и созданию 
мира, в котором мы живем по собствен
ному разумению. Так рождается христи
анский атеизм, и мы существуем, будто 
Бог гдето далеко или Его вовсе нет. Этот 
практический атеизм со временем пере
растает в неверие…»

Начинает автор свою книгу с воспо
минаний о своем детстве, проведенном 
в 19501960х годах на Юге США в ре
лигиозной протестантской семье, где 
не молились об усопших, где «невидимая 
граница отделяла мир живых от мира 
мертвых, и ничто не могло ее нарушить. 
Кажется, никто не замечал, что Сам Бог 
находится за той же незримой чертой…» 
Отец Стивен убежден, что большинство 
людей в современном мире, считающих 
себя христианами, рассуждают подоб
ным же образом!..

Он сравнивает наш мир с двухэтажным 
домом, где все мы живем на первом эта
же со своими проблемами, радостями, 
взаимоотношениями, а Бог — в невиди
мом мире, «на втором этаже». И, чтобы 
както повлиять на происходящее в на
шей жизни, чтобы ответить нам на наши 
просьбы, — Он должен нарушить законы 
природы и совершить чудо… У такого 

подхода к вере есть очень негативная 
сторона. Она вызывает сомнения у хри
стиан: «А вдруг там, на “втором этаже”, 
никого нет — ни Бога, ни усопших? Тем
ная сторона “двухэтажной” вселенной 
состоит в том, что неверие и атеизм яв
ляются самыми естественными ее про
явлениями».

Книга протоиерея Стивена Фримана 
радостна и удивительна, полна благого
вения перед красотой и глубиной Божь
его мира, о том, что Бог не «гдето там», 
а везде. Перестав «переселять» Бога 
в другой, «духовный», мир, мы обнару
жим Его подлинное присутствие здесь, 
в нашем мире и в нашей жизни.

В предисловии к русскому изданию 
отец Стивен пишет, что во многом бла
годаря русским авторам произошло его 
духовное пробуждение. Во Христе нет 
«ни эллина, ни иудея», но мы, православ
ные из разных национальных культур, 
можем обогащать, поддерживать друг 
друга. Книга православного американца 
протоиерея Стивена Фримана, без сом
нения, позволит нам посмотреть на такое 
привычное для нас православие поно
вому, с другой стороны.

«И пойду искать края…»
Юлия Валерьевна Шаманская роди

лась в 1976 году в Одессе, где и живет 
сейчас. Воцерковилась еще в подрост
ковом возрасте: после прочтения Еван
гелия попросила родителей окрестить 

ее в Православной Церкви и сразу стала 
участвовать во всех таинствах. Окончи
ла биологический факультет Одесско
го национального университета имени 
Мечникова, работала микробиологом. 
Вышла замуж, родила дочь.

До 2009 года была постоянным корре
спондентом одесских новостей, работа
ла журналистом в политических и жен
ских программах. Сейчас занимается 
семьей и пишет романы, повести, новел
лы в жанре современного реализма —  
такие как «Милый белый свет», «Ищу 
скучных и грустных людей», «Самое 
страшное», «Заманчивое предложение 
для Маргариты» и другие.

В 2016 году выходит роман Ю. В. Ша
манской «И пойду искать края…», ос
новные события которого разворачи
ваются в начале 2000х годов. Главный 
герой — Виталий Георгиевич Шоло
хов — мужчина «за 40», богат, жад
новат, любитель прекрасного пола. 
Поехал с молоденькой спутницей от
дохнуть в Таиланд, но… там его насти
гла смерть. Ужасное цунами 2004 года 
унесло много жизней. Виталий Шоло
хов «увидел свое всплывающее на по
верхность тело… последовал за ним 
и оказался над водой. Его желтая га
вайская рубашка пузырилась среди 
обломков пластика и деревьев…»

Автор правдоподобно и увлекательно 
описывает путешествие души героя, его 
встречи и беседы с почившими родст
венниками, праведниками и грешни
ками, его сокрушение о прожитых им 
впустую годах, о том, что он уже не в си
лах изменить. Эта часть книги, конечно, 
для любителей фэнтези, но основные 
события романа происходят сразу, как 
только герой осознает, что Господь его 
не просто оживил, поместив на безлюд
ный островок, но и подарил ему шанс 

очистить душу, попытаться изменить 
жизнь — свою и своих ближних.

Герою романа посчастливилось по
лучить этот второй шанс. Виталий пока 
еще смутно понимает, что «прежнего Я» 
лишился. Начался путь преображения 
беспробудного грешника сначала в ис
кренне раскаявшегося православного 
христианина, а постепенно — в настоя
щего воина Христова, борца с грехами 
и страстями. Виталий пережил мно
го брани, скорбей, унижений, боли, 
но душа его стремилась прямо по пути 
к Богу! Читателю так понятны взаимо
отношения людей с главным героем, т. к. 
характеры их будто списаны с нашей 
обыденной действительности. А неко
торые, к сожалению, могут напомнить 
и нас самих…

Очень живо и ярко написан роман. 
Вместе с героем переживаешь все его 
злоключения, но ведь и рост его души 
ясно виден. Впереди новые дороги. Где 
его путь, ведущий в Жизнь? И в каких 
краях искать его? Удивительно светлые 
и обнадеживающие последние страни
цы романа.

Автор нам дает возможность осознать: 
человек живет для вечности. Возможно, 
и у нас есть еще время привести в поря
док свои дела и приготовиться к пере
ходу в иной мир. Надо в течение земной 
нашей жизни стремиться усовершен
ствовать душу, очистить ее от грехов, 
чтоб приблизиться было позволено 
к Вечному Божественному Свету. Увере
на — роман Юлии Шаманской «И пойду 
искать края…» найдет своих читателей 
и не оставит их равнодушными.

Живем для вечности
аждый из нас ограничен — 
эпохой, границами мира 
и рамками земного бытия. 
Раздвинуть эти границы 
помогают книги. Их авторы 

становятся нашими проводниками 
и наставниками. Давайте подойдем 
к книжной полке и по совету библио
текаря нашего кафедрального собо
ра возьмем с полки две интересные 
книги.

К ПЕРЕСТАВ 
«ПЕРЕСЕЛЯТЬ» 
БОГА В ДРУГОЙ, 
«ДУХОВНЫЙ», МИР, 
МЫ ОБНАРУЖИМ 
ЕГО ПОДЛИННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ 
В НАШЕМ МИРЕ 
И В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ.

ГОСПОДЬ ГЕРОЯ 
НЕ ПРОСТО 
ОЖИВИЛ, 
НО И ПОДАРИЛ 
ЕМУ ШАНС 
ОЧИСТИТЬ ДУШУ 
И ПОПЫТАТЬСЯ 
ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ.

Людмила ДЖУМАЙЛОВА
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Память  
о святителе

Вселенский учитель свя
титель Иоанн, за пламен
ные проповеди, не утра
тившие своей актуальности 
и в наши дни, прозванный 
Златоустом, почил в горном 
селе Команы (Абхазия). Он 
был изгнан из Константи
нополя за смелое обличе
ние пороков, в том числе 
и при императорском дворе. 
По дороге в ссылку в город 
Питиус (сегодня Пицунда) 
у склепа мученика Васи
лиска святитель был уте
шен явлением святого и его 
словами: «Не унывай, брат  
Иоанн! Завтра мы будем вме
сте». 27 сентября 407 года, 
причастившись Святых Таин, 
святитель Иоанн со словами 
«Слава Богу за все!» отошел 
ко Господу.

В 438 году Патриарх Кон
стантинопольский Прокл 
в храме святой Софии произ
нес похвальное слово памя
ти своего великого учителя: 
«О Иоанн! Жизнь твоя мно
готрудна, но смерть славна, 
гроб твой блажен и возда
яние обильно по благода
ти и милосердию Господа 
нашего Иисуса Христа…» 
Патриарх сравнивал Злато
уста с Иоанном Предтечей, 
проповедовавшим покаяние 
и также пострадавшим за об
личение пороков.

Народ, горевший любовью 
к святителю Иоанну, начал 
единодушно просить Патри
арха обратиться к императо
ру с просьбой о перенесении 
мощей святителя в Констан
тинополь. Император Феодо
сий II согласился и отправил 
в Команы особых послан
ников с серебряной ракой, 
чтобы с почетом перевезти 
святые мощи.

Прости нас,  
отче Иоанне

Жители Коман глубоко 
скорбели о том, что их ли
шают великого сокровища, 
но не могли противиться 
царскому указу. Когда им
ператорские посланцы при
ступили ко гробу святителя 
Иоанна, они не смогли взять 
его мощи. Император напи
сал послание святителю, про
ся у него прощения за себя 
и за свою мать — импера
трицу Евдоксию, виновницу 
его ссылки.

Послание это прочли у гро
ба святителя Иоанна, поло
жили на него и совершили 
всенощное бдение. Затем 
приступили к гробнице, лег
ко подняли мощи и внесли 
на корабль. В это время, при
ложившись ко гробу святите
ля, получил исцеление убо
гий человек.

Весь Константинополь 
во главе с Патриархом Про
клом и императором Фе
одосием вышел навстречу 
своему святителю. Священ

нослужители взяли серебря
ную раку и с песнопениями 
внесли ее в церковь мучени
цы Ирины.

Когда Патриарх Прокл от
крыл гроб, тело святителя 
Иоанна оказалось нетлен
ным, от него исходило бла
гоухание. Припав ко гробу, 
император со слезами просил 
святителя простить его мать, 
говоря от ее имени: «Помо
ги мне, святый отче, во сла
ве своей, которую ты принял 
от Бога, и прежде, чем я буду 
осуждена на Страшном суде 
Христовом, прости меня».

Народ не отходил от раки 
весь день и всю ночь. Наутро 
мощи святого были отнесены 
в соборную церковь святых 
апостолов. Когда рака была 
поставлена на патриаршем 
престоле, весь народ вос
кликнул: «Прими престол 
свой, отче!». И Патриарх 
Прокл со многими, стояв
шими у раки, увидели, как 
святитель Иоанн открыл уста 
и произнес: «Мир всем!».

При разорении крестонос
цами Константинополя мощи 
святителя были вывезены 
в Рим. 26 ноября 2004 года 
мощи святого Иоанна Зла
тоуста вместе с мощами свя
тителя Григория Богослова 
по решению Папы Иоанна 
Павла II были возвращены 
Константинопольской Цер
кви. Сейчас они хранятся 
в соборе святого Георгия 
в Стамбуле. Больша /я часть 
мощей святителя хранит
ся в греческих монастырях 
на Афоне.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Возвращение  
святителя Иоанна

календарь
9 февраля — 
перенесение мощей 
святителя Иоанна 
Златоуста.
10 февраля — 
преподобного Ефрема 
Сирина.
11 февраля — 
перенесение мощей 
священномученика 
Игнатия Богоносца.
12 февраля — 
Неделя о блудном 
сыне. Собор 
вселенских учителей 
и святителей Василия 
Великого, Григория 
Богослова и Иоанна 
Златоустого.
13 февраля —  
святых 
бессребреников 
и чудотворцев 
мучеников Кира 
и Иоанна, святителя 
Никиты, епископа 
Новгородского.
14 февраля — 
мученика Трифона.
15 февраля — 
Сретение Господа 
нашего Иисуса 
Христа.
16 февраля — 
праведного Симеона 
Богоприимца 
и Анны пророчицы, 
равноапостольного 
Николая, 
архиепископа 
Японского.
17 февраля — 
преподобного 
Исидора 
Пелусиотского, 
преподобного 
Кирилла 
Новоезерского.
18 февраля —  
Вселенская 
родительская 
(мясопустная) 
суббота. Мученицы 
Агафии, святителя 
Феодосия, 
архиепископа 
Черниговского, 
иконы Божией 
Матери «Взыскание 
погибших».
19 февраля —  
Неделя 
мясопустная, 
о Страшном суде. 
Преподобного Вукола, 
епископа Смирнского.
20 февраля — 
преподобного 
Парфения, епископа 
Лампсакийского, 
преподобного Луки 
Елладского.
21 февраля — 
великомученика 
Феодора Стратилата.
22 февраля — 
обретение мощей 
святителя Иннокентия 
Иркутского 
и святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России.
23 февраля — 
священномученика 
Харалампия.

нем памяти свя
того считают 
его преставле
ние в вечность, 
день смерти. 
Но некоторых 

святых мы чтим несколь
ко раз в году. 9 февраля 
Церковь празднует пере
несение мощей святителя  
Иоанна Злато уста из Коман 
в Константинополь, которое 
произошло в 438 году, че
рез 30 лет после смерти 
святого.

Д

О ИОАНН! ЖИЗНЬ ТВОЯ 
МНОГОТРУДНА, НО СМЕРТЬ 
СЛАВНА, ГРОБ ТВОЙ БЛАЖЕН 
И ВОЗДАЯНИЕ ОБИЛЬНО.

Мудрые мысли 
святителя  
Иоанна Златоуста

…о милосердии
«Милосердие и сострадание — 

вот  чем  мы  можем  уподобиться 
Богу, а когда мы не имеем этого, 
то не имеем ничего».

* * *

«Давайте  поможем  тем  бед
някам,  которые  умоляют  нас 
об  этом,  и  если  они  даже  обма
нывают  нас,  не  надо  придавать 
этому  слишком  большого  зна
чения.  Ибо  такого  милосердия, 
прощения и доброты заслужива
ет каждый из нас».

…о воспитании
«Юность  неукротима  и  име

ет  нужду  во  многих  наставниках, 
учителях,  руководителях,  над
смотрщиках,  воспитателях.  Что 
конь необузданный, что зверь не
укротимый, то же самое и юность. 
Поэтому если вначале и с первого 
возраста поставим для нее надле
жащие  пределы,  то  впоследствии 
не  будем  иметь  нужды  в  великих 
усилиях.  Напротив,  потом  при
вычка обратится для них в закон».

* * *

«Развращение  детей  происхо
дит не от чего другого, как от без
умной  привязанности  родителей 
к житейскому: обращая внимание 
только на это одно и ничего не же
лая считать выше этого, они необ
ходимо  уже  не  заботятся  о  детях 
с их душой. О таких отцах я ска
зал  бы,  что  они  хуже  даже  дето
убийц. Те отделяют тело от души, 
а эти то и другую вместе ввергают 
в огонь геенский».

…о семье
«Если  есть  между  мужем  и  же

ной единодушие, мир и союз люб
ви,  к  ним  стекаются  все  блага. 
И  злые  наветы  не  опасны  супру
гам,  огражденным,  как  великой 
стеной, единодушием в Боге… Это 
умножает  их  богатство  и  всякое 
обилие;  это  возводит  их  на  выс
шую  ступень  доброй  славы;  это 
привлекает  на  них  и  великое  Бо
жие благоволение».

* * *

«Рождение  детей  сделалось 
уже величайшим утешением для 
людей,  когда  они  стали  смерт
ными.  Поэтомуто  и  челове
колюбивый  Бог,  чтобы  немед
ленно,  в  самом  начале  смягчить 
строгость  наказания  и  отнять 
у смерти страшный вид, даровал 
рождение  детей,  являя  в  нем… 
образ Воскресения».
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Но чаще всего отец Пахомий молчал, а по
ступки его говорили сами за себя. То он ни
щему денег даст, то одежду сошьет, то накор
мит голодных и напоит жаждущих, а кого 
и на ночлег к себе в маленькую келью пригла
сит, если у кого крова нет над головой. Всегда 
отец Пахомий помогал людям, а люди благо
дарны ему были.

И видя, что Пахомий молчит, а дела его по
учительно говорят, Сур, Псой и Псенфаисий 
дивились и говорили между собой:

— Думали мы, что Сам Бог изначально де
лает человека святым, что святые святы уже 
при рождении, что святые не могут по своей 

воле ни лишиться, ни достигнуть святости. 
А грешники не могут жить благочестиво, по
тому что родили их тоже грешники. Но теперь 
видим мы благословение Божие на нашем 
отце Пахомии.

А ведь Пахомий родился от язычников, 
был далеко не безгрешным. А сейчас он так 
украсился добродетелями по всем заповедям 
Божиим, настолько сделался благочестив он, 
что Бог хранит его. Недуг любой стороной 
Пахомия обходит, не голодает сильно, даже 
в особо засушливую пору у него овощи растут, 
не вянут.

Так что если кто из нас раньше обижал ко
гото, ругался, дрался, не слушался родите
лей своих, то это, хотя и очень плохо, но дело 
поправимое, при условии, что человек, по
ступивший так, сожалеет об этом и обещает 
больше так не делать. Потому что исправить
ся никогда не поздно!

Из книги «Детский патерик»  
С. Пушкова

Совсем скоро насту-
пит Великий пост — 
время покаяния, ис-
правления своей души. 
Вот как о покаянии го-
ворит наш народ в сво-
их пословицах:

� Повинную голову меч 
не сечет.

� И конь спотыкается, 
да поправляется.

� Признание — полови
на исправления.

� Ошибся, что ушибся, 
вперед наука.

� Упавшего не считай 
за пропавшего.

� Истинно могуч тот, 
кто побеждает самого 
себя.

Загадки церковного календаря Пословицы

Патерик

Исправиться  
никогда не поздно

обрались както монахи Псенфаи
сий, Сур и Псой послушать настав
ления учителя своего Пахомия. На
ставления эти, жизненные уроки 

всегда приносили монахам большую поль
зу — они разжигали сердца их к добрым 
делам.

Дорогие друзья! Разгадайте ре
бусы. Обратите внимание — пер
вые три связаны с праздником, 
название которого зашифровано 
в четвертом.

 � Когда мы будем вспоминать 
эти события?

 � Что еще вы знаете об этом 
празднике?

С


