26 сентября Епископ Пахомий провел встречу,
посвященную началу учебного года
в воскресных школах епархии, с благочинными,
их помощниками и директорами школ
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С верой в помощь
Богородицы
14 октября великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы
отмечает Русская Православная Церковь

Очень люблю наш храм,
была его прихожанкой,
теперь стою за свечной
лавкой и стараюсь эту любовь
передать тем, кто впервые
к нам приходит.
Человек пришел в храм

С. 4

Архипастырь
Читайте
авву Дорофея
Епископ Пахомий: «Невозможно говорить о послушании, об отсечении своей
воли, если человек сам не
прошел этот путь, в полной
мере не исполнил всё то,
о чем потом написал».
С. 3

В номере
Один шаг к спасению

Благодарить нужно искренне
и деликатно. Но не стоит пытаться купить внимание учителя к своему ребенку. Так как
юный человек должен строить
отношения за счет развития
своих нравственных качеств,
а не родительских денег.
С. 5

Недетские вопросы
про детей

«Почитай». — А сами-то мы
тем временем прочно сидим
в ВК или смотрим сериал.
И на вопрос ребенка: «Что
вы делаете в сети?» — нет
смысла врать: «Я читаю Льва
Толстого».
С. 6
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раздник
Покрова
Пресвятой Богороди
цы — особенный. Он
установлен в честь со
бытия, которое про
изошло в Византии,
но так уж получилось, что там,
где оно произошло, этот празд
ник уже никто не празднует.
Константинополь был окружен,
у его жителей не оставалось
шансов выдержать осаду, но по
молитвам верующих явилась
Божия Матерь, и это настолько
окрылило жителей Константи
нополя, что они уже не боялись
смерти и были готовы защищать
свой город.
Однако предстательством Бо
жией Матери пред Ее Божест

венным Сыном враг снял оса
ду и ушел. Эта история так
потрясла наших благочестивых
предков, что они установили
праздник в честь этого собы
тия, торжественно отмечаемый
именно в Русской Православной
Церкви. По церковному уставу,
богослужение в этот день совер
шается так же, как в двунадеся
тые праздники года.
Мы выражаем Божией Ма
тери свою любовь и одновре
менно — веру в то, что как Она
помогла жителям Константино
поля в ответ на их молитву, так
и сегодня Она может помогать
нам. И ведь помогает! Если бы
не помогала, то зачем же соби
раться во множестве в этот день

в храме? Зачем просить Пресвя
тую Богородицу? К пересохше
му колодцу за водой не ходят.
Увидят, что сухой,— второй раз
уже не придут. То же самое —
и в духовной жизни. Если чело
век обращается к Богу, если он
взирает на небо, если просит,
но не чувствует ответа,— то нет
и связи человека с иным миром,
с миром Божественным. Такой
человек в Бога не верит, но это
не значит, что он прав, потому
что множество других людей эту
связь реально чувствуют и мно
гие события своей жизни связы
вают именно с ответом неба на
их молитвы и прошения.
Каждый, кто переживает
близость Божиего присутст

вия, сохраняет эти чувства на
всю жизнь. Эти чувства могут
быть более или менее яркими,
они могут притупляться, но
сам факт, что Господь ответил
на нашу молитву, Дева Мария
услышала наши слова и при
няла наши моления, оставляет
глубочайший след в душе че
ловека. И уже никакая сила,
никакая пропаганда, никакая
вражда против веры не способ
ны оторвать человека от той
притягательной силы, которую
он почувствовал через молитву,
через обращение к Богу.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
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хроника

Церковная жизнь

Архипастырь

Богослужение

26 сентября прошла ве
бинар-встреча
Епископа
Покровского и Николаевс
кого Пахомия, посвященная
началу учебного года в вос
кресных школах епархии.
В ней приняли участие бла
гочинные, их помощники по
религиозному образованию
и катехизации, директора
воскресных школ.
Отметив, что новый год
начинается в непростых
условиях, вызванных пан
демией коронавируса, ар
хипастырь сказал: «Мы не
можем себе позволить пол
ностью отказаться от про
светительской деятельнос
ти. Ведь если нас трудности
не объединяют и не закаля
ют, если мы способны сви
детельствовать о Христе,
воспитывать в вере при
хожан только в дни благо
денствий, то какова цена
нашей верности, нашему
желанию трудиться Хрис
та ради? Столетие назад
христиане искали все воз
можности для проповеди,
расплачиваться за которую
приходилось и безопаснос
тью, и жизнью. От нас же

3 октября Епископ Пахомий
совершил Крещальную литур
гию в Свято-Троицком кафед
ральном соборе г. Покровска
(Энгельса). Крещение приняли
10 человек, которые на протяже
нии нескольких месяцев готови
лись к первому таинству в жиз
ни православного христианина.
Накануне они прошли чин огла
шения и исповедальную беседу
со священником.
«Впереди у вас долгий путь,
который будет наполнен и ра
достями, и, может быть, скор
бями и искушениями. Но с Бо
жией помощью человеку все
возможно преодолеть. Хочется
надеяться, что у вас появит
ся опыт молитвы, обращения
к Богу, верю, что Господь укре
пит вас и направит»,— поздра
вил Владыка новопросвещен
ных.
«Сейчас переживаю очень
высокое чувство. Волновался,
практически всю ночь не спал.
Чувствую, что на душе празд

сегодня требуется только
терпение, последователь
ность и умение искать но
вые подходы к работе». При
этом владыка подчеркнул:
халатное отношение к здо
ровью педагогов и детей не
допустимо.
О том, как в Покровском
епархиальном
образова
тельном центре стараются
развивать учебный процесс,
соблюдая при этом все сани
тарные требования, расска
зала его директор Л. Г. Кур
канина.
Валентина Константинов
на Муратова — руководи
тель электронной методи

ческой площадки педагогов
воскресных школ Покров
ской епархии — напомни
ла: «В помощь педагогам
разработан
качественный
учебно-методический ма
териал, как в бумажном,
так и в электронном виде».
Она поделилась с колле
гами открытием — сайтом
методической
поддержки
начального
богословско
го образования «Воскрес
ная школа»: https://school.
orthpatr.ru/about,
создан
ным преподавателями и вы
пускниками Православного
Свято-Тихоновского гума
нитарного университета.

Конкурс
В 2021 году в Москве в рамках ХХIX Меж
дународных Рождественских образователь
ных чтений пройдет ХVI Международный
конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира». Первый — региональ
ный — этап конкурса проходит с 19 сентября по 1 ноября текущего года.
Воспитанникам воскресных школ хра
мов Покровской епархии необходимо сдать
творческие работы в отдел религиозного об
разования и катехизации (пл. Свободы, 5,
территория Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Энгельса).
Учащиеся средних общеобразовательных
школ и школ искусств участвуют в конкурсе
по линии министерства образования, о месте
приема работ могут уточнить у своих педа
гогов.
Информационно-издательский отдел Пок
ровской епархии в рамках Покровских об
разовательных чтений проводит конкурс
публикаций «Наследие благоверного
князя Александра Невского», посвящен
ных 800-летию со дня рождения святого, для
сайта «Православное Заволжье» и аккаунтов
в социальных сетях.
Сроки проведения — с 15 октября по
4 ноября 2020 года.

Участники — все желающие без возраст
ных ограничений.
Работы предоставляют на электронную
почту по адресу info@pravpokrov.ru.
Жанры публикаций:
1 — статья на сайт (от 4000 до 8000 зна
ков), представляющая собой авторский ма
териал, посвященный житию святого, его
наследию, памятникам в его честь, а также
размышлению об образе благоверного князя
и личном отношении к нему.
2 — викторина по житию святого.
3 — набор карточек для публикации
в социальных сетях: основные факты из
жития, памятники архитектуры, связанные
с жизнью князя, цитаты русских историков
о князе и его наследии.
4 — публикации, посвященные образу
князя в литературе, живописи, кинематографе.
5 — орден Александра Невского: ис
тория награды, знаменитые кавалеры ор
дена.
6 — виртуальное паломничество: пред
ставление экскурсионного маршрута, свя
занного с жизнью Александра Невского.
Организаторы конкурса оставляют за со
бой право редактировать материалы перед
публикацией. По мере поступления мате
риалов отобранные публикации будут раз
мещены на сайте «Православное Заволжье»
и в аккаунтах в социальных сетях.

Храм
Впервые за более чем сто
лет состоялось богослужение
в разрушенном Крестовоздви
женском храме села Подгорное
Энгельсского района. В сте
нах некогда существовавшей
церкви сельчане собрались на
обедницу, которую совершил
священник Димитрий Попеко.
«Радуется Небо, радуется зем
ля и радуются подгорцы»,— так
по-доброму батюшка проком
ментировал прошедшее истин
но историческое богослужение.
На вопрос о том, есть ли планы
по восстановлению храма, отец
Димитрий говорит: «Пока есть
только робкая надежда. Первая
главная цель — создать общину,
приход».
4 октября Епископ Пахо
мий совершил Чин основания
строящегося храма во имя свя
того мученика Иоанна Воина
в с. Лавровка. В апсиду алтаря
владыка заложил капсулу с па
мятной грамотой, содержащей
сведения о названии храма
и дате закладки, на месте буду
щего престола был установлен

ник»,— поделился Владимир
Шатохин. Он принял Крещение
в один день с дочерью — Свет
ланой. Мама и жена, Мари
анна, пришедшая поддержать
близких, отметила: «Трогает,
что нас здесь приняли с такой
искренней любовью, с откры
тым сердцем. Священнослужи
тели поддержали всех, помогли
преодолеть переживания. Ог
ромная радость, большое спа
сибо!».
крест. По окончании молебна
архипастырь поздравил насто
ятеля и прихожан с важным
для прихода событием.
«Приход словно ребенок, ко
торый рождается крошечным,
но с участием родителей и на
ставников превращается во
взрослого, научается добру, не
сет пользу другим. На то, что
бы создать приход и возрасти
прихожанам духовно, могут
уйти годы и десятилетия. Здесь
уже часть пути пройдена, при
ход существует почти два де
сятка лет. Можно сказать, что
этот храм вымолен прихожа
нами»,— сказал владыка.
Общаясь с верующими, ар
хипастырь отметил труды мо
нахини Манефы (Тюриной),
стоявшей у истоков основания
прихода. Владыка призвал всех
молиться о ее здравии, отметив
также, что во многом храмы
и вообще Церковь стоит мо
литвами и трудами простых,
скромных и незаметных лю
дей. Владыка также выразил
признательность настоятелю
прихода священнику Диони
сию Веску, ктиторам, строите
лям и помощникам, пожелав
им сил и помощи Господа.

Архипастырь
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Читайте авву Дорофея

Н

Во время моего
воцерковления
именно
творения
аввы Дорофея
оказали на меня
колоссальное
воздействие.

Фото Алексея Лузгана

а протяжении веков «Душеполезные поучения» аввы
Дорофея были любимым
чтением на Руси, особенно
среди монашествующих.
Но и миряне во все времена читали и продолжают читать эту книгу,
поскольку она является азбукой
духовной жизни. Но полезные советы и наставления мы можем найти
в творениях и других отцов Церкви.
В чем же особенность и привлекательность поучений преподобного
аввы Дорофея? Почему это имя стоит первым в списке литературы для
начинающих христиан и для тех, кто
стремится к совершенству своей
христианской жизни? О книге, которую называют духовным зеркалом,
и о жизни ее автора мы беседуем
с Епископом Покровским и Николаевским Пахомием.

Чтобы знать и уметь,
как когда до! лжно поступить
чисто по-христиански, читайте книгу аввы Дорофея.
Преподобный
Амвросий Оптинский

— Владыка, «Душеполезные поучения» аввы Дорофея Вы не раз
называли своей любимой книгой
и всегда советуете ее читать,
особенно во время постов. Что
отличает эту книгу от творений
других отцов Церкви?
— Существует много святоотеческой
литературы, много разных авторов, жив
ших в разные эпохи, имевших разное по
ложение и образование, и православный
человек обязательно найдет в их творе
ниях много полезного и интересного для
христианской жизни. Но поучения аввы
Дорофея, на мой взгляд, отличаются не
только ясностью, доходчивостью, но
и необыкновенной искренностью. Он
совершенно уникальный писатель, один
из тех авторов, кто прост для понимания
любого человека, не только монаха или
мирянина, «продвинутого», как сейчас
говорят, в духовной жизни, но и начина
ющего христианина.
Высокие идеи автор сопровождает
множеством ярких примеров из своей
жизни, откровенно пишет о собствен
ных искушениях и о том, как он преодо
левал их с помощью Божией и советов
старцев.
Во время моего воцерковления имен
но творения аввы Дорофея оказали на
меня колоссальное воздействие, и по
том в своей монашеской жизни я не раз
возвращался к его книге для решения
каких-то духовных вопросов. Знаю, что
многие священнослужители тоже любят
эту книгу и всегда рекомендуют ее своим
прихожанам. Никого эта книга не остав
ляет равнодушным, она на все времена.
— Читаешь авву Дорофея, и кажется, что среди святых отцов
он выделяется не только ясным,
простым и легким языком, но

и мягкостью, добротой. Расскажите, что известно о его жизни,
каким он был человеком?
— О жизни аввы Дорофея мы знаем
очень мало, информацию извлекаем из
его же творений. Он сам рассказывает,
что происходило с ним на его подвиж
ническом пути, какие скорби он терпел,
подвизаясь в палестинской обители
аввы Сериды.
Авва Дорофей был настоящим под
вижником, послушником, аскетом. Вот,
пожалуй, и все, что мы о нем знаем, но
это совсем и не важно. О некоторых свя
тых мы вообще знаем только дату их
смерти. Но важен ведь результат их жиз
ни, а авва Дорофей оставил после себя
удивительное наследие, которое спустя
сотни лет продолжает оказывать на нас
огромное влияние.
Свое творение преподобный начина
ет с поучения о том, как важно человеку
отречься от самого себя и жить по воле
Божией. Он приводит примеры, когда
отсечение собственной воли избавля
ло человека от бед, спасало от смерти.
Святой рассказывает о своем ученике,
блаженном Досифее, который никогда
не слышал слова Божия, но «в какую
меру духовного возраста привело его
в короткое время послушание и отсече
ние своей воли! Ибо ничто не приносит
такой пользы людям, как отсечение сво
ей воли… и таким образом мало-пома
лу, с помощью Божией, мы преуспеем
и достигнем бесстрастия». Невозможно
говорить о послушании, об отсечении
своей воли, если человек сам не прошел
этот путь, в полной мере не исполнил все
то, о чем потом написал.
— Для монашествующих понятен этот совет, но зачем христианину, живущему сегодня в совершенно ином мире, постоянно
отсекать свои желания?
— Я бы не делил христиан на сегод
няшних и вчерашних. Во все време
на у людей одни и те же переживания,
стремления, искушения. И страсти оста
ются те же самые: зависть, сребролюбие,
гнев, раздражительность, блуд и т.д.
Отсекать ли современному христиа
нину свою волю? Безусловно, отсекать.
Конечно, есть разница между монахом
и мирянином, это разная ответствен
ность, разное поле деятельности и раз

ные возможности. В монастыре монах
полностью отсекает свою волю, для ми
рянина это невозможно в полной мере,
да и не надо.
Но, главное, человек не должен пол
ностью доверять своим помыслам. Они
могут быть неверными, лукавыми, мо
гут вообще быть от врага рода челове
ческого. Человек, не привыкший сомне
ваться в собственной правоте, живущий
по своей воле, грешит направо и налево,
и к чему такая жизнь его приведет? По
этому желательно, чтобы у каждого че
ловека был некий авторитет, ведь воля
Божия открывается, как правило, через
людей. Для детей — через родителей,
для жены — через мужа, для подчинен
ных — через руководителя. А в Церкви
для того, чтобы узнать волю Божию, об
ращаются к духовнику.

— Рассуждая о добродетелях,
авва Дорофей пишет: «Кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение».
Как в народе говорят, не делай
добра, не получишь зла?
— Я думаю, авва Дорофей говорит
здесь о том, что человек всегда должен
быть готов к любому испытанию. На
пример, солдат отправляется на войну,
он должен быть готов к тому, что сраже
ние может быть проиграно, его самого
могут ранить или убить. Но это не зна
чит, что не надо вставать на защиту свое
го Отечества.
Нам Господь заповедовал творить
добро, а соблазны и искушения могут
прийти в любой момент, не надо этого
бояться. Господь эти трудности терпел,
живя на земле, и нам показал, как их
нужно преодолевать — с терпением, му
жеством и смирением.
— В середине книги мы находим совет великого подвижника,
применимый для каждого. Он
касается времени, которое человек, «живя в праздности и лени»,
безвозвратно теряет и может
не успеть разбудить свою душу.
Но именно на нехватку времени люди часто ссылаются, когда речь идет о необходимости
посещать храм, молиться, жить
церковной жизнью.
— Я думаю, если человек, даже очень
занятой, верит Богу, у него храм и служ
бы, добрые дела и молитвы всегда будут
на первом месте. Это не значит, что все
остальное надо забросить, но приорите
ты должны быть определены правиль
но. Неужели два-три часа в неделю, про
веденных в храме,— это так много? Нет,
конечно.

У аввы Дорофея есть на этот счет яркий
образ. Жизнь — это круг, Бог — его центр.
Лучи, направленные к центру,— это
люди. Чем ближе мы к центру, тем ближе
друг к другу, тем больше открываем серд
це для Бога и для ближних. И наоборот.
От нас зависит, кто или что у нас в цен
тре: Бог, или какой-то идол, или сам че
ловек со своими желаниями и страстями.
Когда Бог оказывается на периферии это
го круга, что на Него тратить время? Если
же Он в центре, то картина выстраивается
совсем по-другому. А свое «я» нужно за
двинуть как можно дальше, лучше вооб
ще за круг.

— Владыка, нашей беседой мы
стараемся привлечь читателей
к святоотеческой литературе, наследию святых отцов. Но многие
люди предпочитают читать книги современных проповедников,
они доходчивее, понятнее и также могут вразумить и помочь
человеку в его воцерковлении.
— Святые отцы учат нас покаянию,
борьбе с искушениями, любви к ближ
нему. Как же можно игнорировать этот
опыт? Поэтому книги, описывающие ду
ховный путь человека, его путь к святости,
христианин должен обязательно читать.
Есть творения святых отцов, дейст
вительно сложные для понимания. На
пример, не всякий может без подготов
ки освоить тексты святителя Игнатия
(Брянчанинова), но это не значит, что
их не следует читать. Авва Дорофей
вспоминал, что когда он обучался свет
ским наукам, то это занятие казалось
ему весьма тягостным, и когда он брал
в руки книгу, то как будто прикасался
к зверю. Но будущий святой продолжал
понуждать себя к чтению, и оно стало
его излюбленным занятием, за книгой
он забывал о еде и сне и стал образован
нейшим человеком своего времени.
Человек должен расти, развиваться,
а не топтаться на одном месте. Я бы посо
ветовал начинать знакомство с наследи
ем святых отцов с книги аввы Дорофея,
а потом уже переходить к чтению других
отцов Церкви. Бог даст, и до святителя
Игнатия дорастешь. В любом деле нужно
понуждение. И этому нас тоже учит вели
кий подвижник древности авва Дорофей.
Беседовала Ольга Стрелкова
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церковная школа

Церковная жизнь

У

Мы должны
быть
истинными
христианами со
всеми и делать
так, чтобы
людям в Церкви
было лучше,
чем где бы то
ни было.

Фото Марины Шмелевой

каждого человека, приходящего впервые в храм,
по-разному складываются
дальнейшие
отношения
с Церковью. Однажды
пришлось увидеть, как женщина
вышла из храма с нескрываемым
разочарованием. В церковь ее привело горе — умер близкий человек,
и ей захотелось поставить свечу
об упокоении усопшего. Но никто
толком не объяснил, как это сделать. Она зажгла свечу у первой
попавшейся на глаза иконы, а правильно ли сделала? Вот и причина
расстройства. Пришлось ее успокоить: «Вы поставили свечку Николаю
Угоднику, не переживайте, Господь
услышал Вас». Придет ли эта женщина снова в храм? Встретят ли
ее по-доброму, внимательно? Как
нужно встречать человека, пришедшего в храм впервые? С этим
вопросом мы отправились на приход храма в честь Покрова Божией
Матери г. Покровска (Энгельса).
Ольга Стрелкова

Как не помочь?
Светлана Шубина, свечница храма:
— Светлана, Вы давно в храме
и, конечно, хорошо знаете постоянных прихожан. Если видите, что в храм пришел новый
человек, как Вы его встретите?
Станете ли с порога давать какие-то советы или не заметите
новичка?
— Если человек идет на контакт, ко
нечно, я буду с ним общаться. Во-пер
вых, расскажу, какие в нашем храме
есть удивительные старинные иконы,
какие святыни.
Часто люди едут в другие города
и страны, отстаивают многочасовые
очереди, чтобы приложиться к какойто святыне, не зная, что в нашем храме
есть частицы Животворящего Древа
Креста Господня, Покрова Пресвятой
Богородицы, яслей, в которых родил
ся Спаситель, есть частица трапезного
стола Тайной вечери и другие святыни.
У нас можно поклониться мощам
святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
батюшки Серафима, великомученицы
Варвары, преподобного Амфилохия
Почаевского, к которому многие об
ращаются за помощью. Я ничего не
знала об этом святом, но когда уви
дела, сколько людей приходит в храм
помолиться именно ему, стала изучать
житие святого. Он необыкновенный
старец и юродивый, принимавший
ежедневно множество людей, исце
лявший их от душевных и телесных
недугов. Не в каждом даже большом
храме есть икона преподобного Алек
сандра Свирского, а у нас она есть.
Очень много людей приезжает по
молиться у иконы Богородицы «Все
царица». У этого образа молятся об
исцелении от рака. Мне лично три
раза ставили диагноз онкология,

и я всем рассказываю, как небесная
помощь Богородицы уберегла меня от
смертельной болезни. К этому обра
зу, как и к чудотворной иконе Божи
ей Матери «Избавительница от бед»,
едут из сел и деревень, из Саратова
и соседних регионов.
Если человек приходит в храм
с нуждой, как не помочь? И очень
приятно, когда люди возвращаются,
благодарят и становятся нашими при
хожанами. Это в нашей работе боль
шая радость. Однажды пришла в храм
женщина в страшной депрессии, она
похоронила сына и не хотела жить,
мир для нее померк. Не знаю почему,
видно, Господь подсказал, но я тут же
предложила ей книгу Н. Павловой
«Пасха красная». Она сразу ее купила,
а спустя год пришла ко мне и расска
зала, что, узнав трагическую историю
гибели трех молодых монахов, отпра
вилась в Оптину пустынь и прожила
там год трудницей. Эта книга как раз
рассказывает, как после гибели сыно
вей их матери пришли в Церковь, ста
ли христианками. Сейчас эта женщи
на помогает в храме, убирается, моет
полы и молится за сына. Ее жизнь
снова обрела смысл — это ли не чудо!
Я очень люблю наш храм, была его
прихожанкой, теперь стою за свечной
лавкой и стараюсь эту любовь пере
дать тем, кто впервые к нам приходит.

Встретить с любовью
Наталья Андреева, прихожанка
храма:

— Скажите, Наталья, Вы помните свои первые шаги в храме?
— Меня саму Господь призвал
в храм не так давно, около семи лет
назад, хотя Его присутствие я ощу
щала с раннего детства. В нашем селе
Сухой Карабулак храма не было, он
был разрушен в 1937 году, но в каж
дой семье и Рождество встречали,
и Пасху отмечали. Когда приехала на
учебу в Саратов, стала иногда захо
дить в храм, в основном, когда кто-то
из близких умирал. Ставила свечку,
заказывала сорокоуст, тем и ограни
чивалась моя «церковная жизнь».
Однажды решили с подружками по
внимательнее рассмотреть Троицкий
собор, зашли, все нам понравилось,
храм большой, красивый. Наверное,
что-то мы сделали не так, но одна из
прихожанок строго нам сказала: «Де
вочки, уйдите отсюда», и мы ушли.

Я еще подумала тогда: «Наверное, я не
достойна находиться в храме».
Прошли годы, появилась семья,
дети, жизнь в постоянной суете, забо
тах, а душа требовала чего-то иного,
и появилось желание исповедоваться.
К тому времени мы уже жили в Пок
ровске (Энгельсе), и я пришла в Свя
то-Троицкий храм, нашла священника
и спрашиваю: «Батюшка, как к испо
веди подготовиться?» А он в ответ:
«А зачем Вам это нужно?». Наверное,
хотел услышать от меня вразумитель
ный ответ, а я не нашлась, что отве
тить, и опять ушла из храма. И тогда
подумала, что, вероятно, Церковь —
это не для меня.
А семь лет назад у меня на руках
умерла близкая родственница, уми
рала тяжело, от онкологии, и когда ее
не стало, у меня из сердца вырвалась
горячая молитва: «Господи, прими
душу рабы Твоей!». После этой смер
ти я твердо решила: больше тянуть
нельзя, надо исповедоваться и при
частиться. В церковной лавке мне по
могли подобрать нужную литературу,
и начала я просвещаться, посещать бо
гослужения, участвовать в таинствах.
Хотя многое было мне непонятно, но
к священникам я долго не подходила, не
решалась, пока не познакомилась с от
цом Андреем Решетниковым. Он сумел
расположить к себе, с тех пор я считаю
его своим духовным наставником, со
всеми вопросами обращаюсь к нему,
и воцерковление мое пошло намного
быстрее. Сейчас не мыслю свою жизнь
без Церкви, без нашего прихода.

— Наталья, если Вы видите
в храме новичка, он не так
одет, не там свечу поставил, Вы
подойдете, поможете или пусть
сам разбирается?
— Если только он сам попросит,
хотя иногда сделать замечание просто
необходимо. Если доброжелательно
объяснить человеку, как правильно
себя вести, обиды не будет. Возмож
но, и я бы раньше пришла в храм, если
бы меня встретили не злым окриком,
а с любовью. Это же какая радость —
человек пришел в храм!

Увидеть главное
Часто можно услышать, что пове
дение верующих оттолкнуло челове
ка от храма. Одного раздражают не
прошеные советы, другого обижает

Фото Алексея Лузгана

Человек пришел в храм

невнимание: человек пришел впер
вые в храм, а его даже не заметили.
Каким должно быть участие каждого
пребывающего в храме — от свечниц
до настоятеля, чтобы первый приход
в храм не оказался последним?
Настоятель храма священник
Сергий Сивоплясов:
— К каждому нужен свой подход,
но большинству, я думаю, просто не
надо мешать. Если человек пришел
в храм с серьезными намерениями
изменить свою жизнь, Бог ему обя
зательно поможет. Когда человек
осознает и поверит всем сердцем, что
самый надежный и верный способ бо
гообщения — это тот, который пред
ложен Церковью через богослужения
и таинства, то он не станет обращать
внимание на какое-то недружелюбие
или грубость тех, кто его встретит
в храме. Он будет стараться не заме
чать мелких проблем, лишь бы только
не потерять главное — возможности
общения с Богом.
Я ко всем прихожанам отношусь
одинаково и не выделяю новичков, но
если у них появляются вопросы, обя
зательно отвечу на них.

— Батюшка, я заметила, что
у вас не смотрят на новичков отчужденно, людям здесь
рады. Я только зашла, мне
тут же дали текст акафиста,
объяснили, что традиционно
в храме после воскресной Литургии совершается молебен
с пением акафиста Пресвятой
Богородице. Было приятно
такое внимание.
— Наш Покровский храм был ког
да-то единственным в городе, и мно
гие покровчане здесь крестились, вен
чались, поэтому он им очень дорог.
Наверное, это и отличает наш приход
от других, но не более того. Ничем
особенным мы не выделяемся. Я ду
маю, в большинстве храмов нашей
Покровской епархии люди вам ска
жут: «Наш приход — это семья». Разве
не так?
Но порой прихожане не подают
примера христианского отношения
к людям, к Богу, тем самым отталки
вая новичков от храма. А мы долж
ны быть истинными христианами
со всеми и делать так, чтобы людям
в Церкви было лучше, чем где бы то
ни было.

насущный вопрос
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Один шаг к спасению

Б

лагодарность —
чувство, которое
христианин должен либо испытывать, либо хотя бы
стремиться к нему. Мысль
эта проходит через Евангелие и учение святых отцов,
молитвы и в целом богослужение. Со священниками
Покровской епархии рассуждаем о благодарности…

Верующий человек не должен
разочаровываться, если не
видит по отношению к себе
благодарности, ведь мы все
делаем для Господа.

…в семье
и обществе
— Должны ли мы как-то
особо выражать благодарность близким за их,
вроде бы, прямые обязанности? Родителям — за
воспитание, мужьям —
за обеспечение семьи,
женам — за домашний
труд? А учителям и врачам — за работу?
Секретарь Епархиального
управления священник Виктор Тихонов:
— Благодарность — естест
венное чувство, которое долж
но быть в семье, оно вытекает
из многих ценностей и устано
вок. Оно не всегда выражается
словами, близкие люди могут
и по взгляду все понять и от
благодарить своей же заботой.
А если в семье нет благодарнос
ти, значит, просто нет любви.
Сказать спасибо врачу или
учителю — это обычные прин
ципы человеческой жизни. За
ниматься сегодня воспитанием
детей — тяжкий труд. И его не
сут такие же люди, со своими
потребностями, сложностями,
может быть, болезнями. Бла
годарить их нужно искренне
и деликатно. Но не стоит пы
таться купить внимание учи
теля к своему ребенку. Так как
юный человек должен строить
отношения за счет развития
своих нравственных качеств,
а не родительских денег.
— Что делать, если от нас
требуют благодарности?
Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора
г. Покровска (Энгельса) священник Вячеслав Москалев:
— Первой и главной благо
дарностью человеку должна
быть молитва за него и память
о том, что главный благодетель
наш — Христос. Мы не знаем
Его плана о нас, он сложен из
разных обстоятельств и по
рой кажется нам, что растянут.
Но в Писании сказано: За все
благодарите, ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе
(1 Сол. 5, 18).
Главное богослужение в пра
вославном храме называется
Евхаристия, что в переводе —

благодарение. Потому, если
у человека сердце не ожес
точенное, то благодарность
сама будет из него происте
кать. А если от нас требуют ее,
нужно к себе присмотреться.
Может, ты действительно не
благодаришь родных, и их это
ранит. «Отсутствие благодар
ности — страшная испорчен
ность души»,— говорит святи
тель Игнатий Брянчанинов.

…в глубине
человеческого
сердца
— Что о благодарности
пишут святые отцы?
Настоятель храма во имя
великомученицы Екатерины г. Новоузенска прото
иерей Александр Милованов:
— «Все, что ты имеешь,
считай полученным не от лю
дей,— говорит авва Исайя,—
а от Бога и Ему воздавай бла
годарность». А нам есть, за что
Бога благодарить — это здо
ровье, крышу и мирное небо
над головой, кусок хлеба. Кто
научится благодарить Бога за
это, тот будет счастлив.
Господь создал человека
не запрограмированного для
добра или зла, а свободного.
И Богу угодно, когда мы разви
ваемся в своем духовном состо
янии и доходим до чувства бла
годарности постепенно, пусть
и через испытания. Святитель
Иоанн Златоуст говорит, что
Богу нужно воздавать благо
дарность чаще, чем дышать.

Но человек живет житейскими
попечениями и забывает, что
Бог рядом.
Наверное, стяжать всю меру
этой добродетели здесь, на
земле, мы не сможем. Но по
нуждать себя к благодарнос
ти — правило, которому дол
жен следовать христианин.
Чтобы зажечь в себе чувство
благодарности, преподобный
Никодим Святогорец советует
чаще рассматривать благоде
яния Божии к роду человечес
кому и применительно к само
му себе.

— Недавно встретила
такую мысль, что благодарность — это талант.
Действительно ли это
так? Почему одни люди
умеют радоваться мелочам и благодарить за
них, а другим — сколько
не дай (обычных житейских благ), все мало и все
не так?
— Достичь в этой жизни
всего, чего человек желает,
невозможно. Еще блаженный
Августин говорил, что дух че
ловеческий только в Боге мо
жет найти полное успокоение.
Господь иногда дает нам жела
емое, а порой мы не можем его
достичь. В этой ситуации бла
годарить Бога — великое дело.
«Стыдно для нас благода
рить Бога при добром и мол
чать при горестном положении
дел. Еще более надо благода
рить, когда страшно»,— гово
рит преподобный Нил Синай

ский. «Благодарящий Бога во
время искушения обращает
искушение в бегство»,— пишет
авва Исайя. Если мы в скорбях
и сложностях будем Бога бла
годарить, то Господь даст уте
шение. А если мы этот урок не
выучим, то они долго будут нас
преследовать.
Один французский философ
говорил: «Благодарность —
долг, который мы должны
оплатить, но не имеем права
ожидать». Осознание этого
приводит человека к спокойст
вию в душе. Благодарность —
признак благородства души.
Мятущаяся
неблагодарная
душа не может быть счастли
вой. Научиться благодарить —
это и значит получить блага,
к которым стремится человек.
Но высшая форма благодарнос
ти — это благодарность Богу.
О принятии благодарности
Христос заповедал: Когда исполните все повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не
стоящие, потому что сделали,
что должны были сделать (Лк.
17, 10). А искание себе добрых
слов и похвалы еще до добра
никого не доводило. Верую
щий человек не должен разо
чаровываться, если не видит
по отношению к себе благодар
ности, ведь мы все делаем для
Господа. Недаром русское «по
жалуйста» — это ответ людей,
забывших церковную жизнь.
Православный ответ «во сла
ву Божию» напоминает нам
об истинном предназначении
наших дел.

…Богу
— Почему так важно благодарить Господа? Богу
же, вроде бы, не сложно
заботиться о нас, у Него
всего в преизобилии…
Настоятель храма во имя
святителя Николая Чудо
творца с. Дьяковка протоиерей Димитрий Шевченко:
— Часто мы забываем бла
годарить Его, потому что счи
таем, что все, что имеем, это
естественно и принадлежит
нам. Господь в евангельском
эпизоде о десяти прокаженных
сетует, что к нему вернулся
с благодарностью только один
человек. И может показаться,
что Ему нужна наша благодар
ность. Но мы знаем, что Бог
совершенен и не нуждается ни
в чем. Кроме того, Он любит

нас и, как бы парадоксально
это ни звучало, эта любовь Его
к нам привязывает.
Бог абсолютно свободен и ни
в чем не нуждается, но по любви
сотворил человека. И Он хочет,
чтобы и мы стали совершенны
ми, а благодарность для чело
века — это выражение любви.
В ком нет любви, тот становит
ся эгоистом и постоянно не до
вольным жизнью, считающим,
что ему все должны. В этом
евангельском примере Господь
хочет от людей благодарности,
чтобы они не были эгоистами,
ведь им очень тяжело жить на
свете, они мучаются.
Если человек благодарен,
значит, он уже встает на путь
спасения, и именно этого по
Своей любви желает нам Гос
подь. Благодарность — в опре
деленном смысле начало свя
тости.

— Как лучше всего выразить благодарность Богу,
святым за чудесную помощь и заступничество?
— Лучшее выражение благо
дарности и любви к Богу — это
желание последовать за Ним.
Не только ожидать помощи
от Него, а служить Ему. Хрис
тианин выражает готовность
последовать за Христом даже
крестным знамением. Когда
мы крестимся, мы объявляем
миру: «Вот мой Отец на Кресте,
и я готов последовать за Ним».
Конечно, не всем дано на
прямую отдать жизнь «за дру
ги своя», но та же жертвен
ность в семье и любые добрые
дела на пользу ближнего — это
уже следование за Богом. Раз
витие талантов, данных Бо
гом,— тоже благодарность. Не
Богу хочется из десяти талан
тов выручить двадцать, это
нужно нам. А Отец наш Небес
ный рад, когда мы становимся
взрослыми, то есть готовыми
по своей свободной воле идти
за Ним, служить Ему и людям.
— Что делать, если не
получается искренне
благодарить Бога за испытания и скорби? Как
приучать себя к такой
благодарности?
— Оглядеться по сторонам
и понять, что многим еще тя
желее. И не быть эгоистом.
Подготовила
Татьяна Уютова
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Недетские вопросы
про детей

С

тавит их жизнь перед родителями почти ежедневно. А может, и чаще, но честно ли мы ищем на них ответ? Готовы
трудиться, чтобы ответы воплотить
в собственной жизни? Наши читатели
задают эти вопросы, а педагог Ирина Валерьевна Струкачева размышляет на заданные темы.
Надеемся, кто-то увидит здесь собственную
проблему и, что важнее, пути ее решения.

Ну и гад-же-ты,
или Что делать
с зависимостью от них?
Во времена моего детства врачи и педагоги на пол
ном серьезе говорили о том, что находиться перед
экраном детям можно 30 минут, а взрослым один
час. Если учесть набор тогдашних передач на двух
каналах Советского Союза, среднестатистический
меломан, прослушав целиком пятую симфонию Бет
ховена, первую серию Штирлица должен был бы
досмотреть до половины, чтобы сберечь здоровье.
Сейчас об этом смешно вспоминать. Но у ученых
того времени не было статистического материала
о влиянии телевизора на зрителя, сидящего у экрана
по пять часов в день в течение 20 лет. Телевизор тог
да был новинкой.
Сейчас о влиянии на развитие и здоровье тех, кто
провел детство с гаджетом, говорить пока рано.
Это всего одно поколение, не достигшее зрелого
возраста, — совсем не тянет на репрезентативную
выборку.
Повод для нашей тревоги — формирование за
висимости. Но зависимость бывает разная. Пред
ставляете, было даже время, когда и круглосуточно
включенный радиоприемник тоже считали формой
зависимости.
— Петрович, выключи ты, наконец, эту мозгодро
билку. Ты умом скоро тронешься.
— Не могу! Жена пилит, теща скребет, прораб гно
бит… а включу радио — и удои растут, и БАМ строят,
и в космос летают, и Пугачева с Шульженко в пере
рыве поют. Значит, хорошо, в принципе, живу.

Если я хочу, чтобы
у человека было
в жизни что-то,
кроме айфона, мне
самому надо показать
нечто увлекательное
и полезное.
Есть общее у Петровича и у человека с гаджетом.
Жизнь невзрачна и пресна. Нажимаешь некий «эс
кейп» — а в ВК уже 20 лайков, в игре — новый уро
вень, а в перерыве какой-нибудь Стас Михайлов или
«скибиди-ва-па-па».
Когда взрослые начинают вспоминать, какие в на
шем детстве были дворы, игры, прогулки, друзья —
я скажу: «А помните “Электронику «Ну погоди!»”, где
волк ловил яйца? Один такой девайс мог тогда парали
зовать все игры и затеи двора и все перемены в школе.
Один бы играл, пятеро ждали очереди, а остальные
бы глядели в экран из-за спины». Благо, эти игрушки
в то время могли купить единицы избранных.
Тогда хочешь не хочешь, надо было искать друзей,
собираться в компании и придумывать новые и новые
развлечения. В библиотеку шли добровольно и втяги

Детская ревность
и как ее избежать?
«Старшей 2,6, младшей — 2 месяца. Старшая чувст
вует теперь нехватку внимания и делает назло, не
слушается. Можно ли наказывать и как?» Представь
те себя на месте старшей сестренки в этой ситуации.
Представьте, что вы при появлении нового сотрудника
на работе (или невестки в семье) теряете часть внима
ния значимого вам человека — босса или сына. Согла
ситесь, не всякому взрослому удается достойно вести
себя в такой ситуации. А до семи лет дети вообще не
мыслят нравственными категориями — они лишь счи
тывают эмоции взрослых по всякому поводу, делая
свои выводы.
И вот босс (или сын) увидел, что вам стало труднее су
ществовать в расширенном коллективе (или семье) и на
казал вас за это. Вы чувствуете в себе силы дослушать эту
садистскую историю до конца или прекратим уже?
«Делает назло» — это послание вам о том, что луч
ше хоть какое-то внимание, чем никакого. Взрослый,
если разобраться, сам понимает, что отговорки типа:
«Мы и тебя тоже любим, но так получилось… малыш
требует внимания…» — дела не меняют. Мало того,
учуяв вашу эмоцию вины, большинство детей быстро
воспользуются ею для манипуляций. Старшая дочка
должна понимать, насколько она важна маме. Осо

Старшая дочка должна
понимать, насколько
она важна маме.
Особенно теперь.

вались в чтение, потому что из детских программ были
15-минутный мультик, «В гостях у сказки» по суббо
там, а детский фильм — хорошо, если раз в неделю.
Мы, ограничивая детей в гаджетах, что им
сейчас предлагаем? «Почитай». А сами-то мы тем
временем прочно сидим в ВК или смотрим сериал.
И на вопрос ребенка: «Что вы делаете в сети?» — нет
смысла врать: «Я читаю Льва Толстого». Такой ответ
научит тому, что читать скучно, но приходится время
от времени делать вид, что читаешь. Если вы любите
чтение и хотите, чтобы ребенок читал, читайте вмес
те. И читайте без него. И слушайте аудиокниги во
время домашних дел. Но не отнимайте права любить
то, что он любит.
«Погуляй» — даже во время семейной прогулки,
за столиком в кафе, даже в гостях у бабушки, мама,
папа, дочка сидят, уткнувшись в свой телефон. А мел
кий, у которого айфона пока что нет, всем им мешает.
Или еще: «Займись уроками». Вы серьезно? Вы
действительно собираетесь увлечь ребенка этим
проектом вместо того, чтобы играть в компьютере?
Если бы сейчас мне было лет 10 и даже меньше, я бы
сразу поняла, что это манипуляция и обман. Уроки
я должна делать в угоду взрослым, чаще всего не по
нимая, для чего. А айфон мне приносит настоящее
удовольствие. И что я выберу?
И что, не обращать внимания, если ребенок прово
дит все свободное время с телефоном? Вовсе нет! Его
послание нам в этот момент таково: «Дорогие мои ро
дители, мне нечем с вами заняться, не о чем говорить,
ваш мир — тоскливая бодяга, по сравнению с тем, что
я могу найти тут в два клика». Самое странное и жес
токое, что мы можем после этого сделать,— это за
претить человеку его мир. Одним махом смять его бу
мажный городок и не дать взамен ничего. Если я хочу,
чтобы у человека было в жизни что-то, кроме айфона,
чтобы он не сбегал от меня туда, мне самому надо по
казать нечто увлекательное и полезное, начать жить
так красиво, полноценно, увлеченно, чтоб другому че
ловеку захотелось присоединиться к моему делу.
Увлечь можно лишь тем, от чего сам получаешь
удовольствие. Так чем из этого вы готовы поделиться
с детьми? Сделать свою среду по-настоящему яркой,
интересной, творческой. Чтобы и родному нашему
ребенку очень-очень захотелось пожить в ней. Вмес
те с нами.
бенно теперь. И пусть она находится внутри процесса
заботы о младшей сестренке. Это прибавит ей значи
мости и подымет ее статус.
Просите помощи у старшей девочки, когда заботи
тесь о младшей. Советуйтесь с ней, какую лучше вы
брать погремушку, кофточку в магазине. Прямо так
скажите: «Оля, ты недавно была такой же лялечкой и,
наверно, помнишь, что тебе нравилось. А я давно вы
росла и все забыла. Ты мне подскажи, какой из этих
двух мячиков ей понравится»,— и это не будет ложью
или отговоркой, это будет Олиным вкладом в воспита
ние сестры.
— Ой, какая Катя маленькая и беспомощная!
А Оля — большая. Оля, какие мы наденем ей носочки?
Помоги надеть ей носок, она пока что не умеет.
— Не умеет наша Катя бутылочку держать. А Оля ей
поможет? Замерзла Катя, а Оля ее укроет одеялом? — на
ходите новые и новые поводы позаботиться о малышке
и почувствовать себя старшей и компетентной. Но, ко
нечно, не забывайте, что перед вами ребенок, а не нянь
ка. Забота о маленьком должна быть в радость.
И еще, если у вас до рождения малыша было какоето уединенное занятие — прогулка, настольная игра,
рукоделие,— продолжайте время от времени уединять
ся со старшей, пока папа или бабушка гуляют с малы
шом. А потом постепенно подключайте к этим заняти
ям и малышку.

Жизнь, посвященная Богу
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Преодолев земное
притяжение
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сли мы посмотрим на икону
новомучеников и исповедников Церкви Русской, то наверху справа, в самом верх
нем клейме увидим образ
страданий священномученика Петра, митрополита Крутицкого, местоблюстителя Патриаршего престола.
Этот высокий титул принес святому
не лавровый, а терновый венец. Его
память Церковь чтит 10 октября.

Господь поддер
живает мои силы,
ослабляемые
тяжелыми условиями изгнания,
и вносит в душу
успокоение, которое если и отравляется, то только
болью о Церкви.

Взойти на крест
«Я не могу отказаться. Если я откажусь,
то я буду предателем Церкви, но когда
соглашусь,— я знаю, я подпишу сам себе
смертный приговор»,— так прокоммен
тировал исповедник и мученик Христов
в разговоре со своим братом священни
ком Василием Полянским предложение
Патриарха Тихона. Шел 1920 год. Пер
восвятитель предлагал ему добровольно
взойти на крест — принять постриг, свя
щенство, епископство. А вместе с тем —
и высокое служение помощника гонимо
го со всех сторон Патриарха.
Будущему священномученику было
в то время 58 лет, всю свою сознательную
жизнь он посвятил заботе о духовном
образовании. Труженик, бессребреник,
образованный человек. За это время
ежедневного кропотливого труда он при
готовил душу свою к 17 годам подвига,
и большую часть из них святому при
шлось провести в заключении.
Но и вне его свободы не было — Церкви
приходилось бороться и с террором боль
шевиков, и с обновленческим расколом.
В этой борьбе святитель Петр оставался
тверд и принципиален, неоднократно
отвергая предложения сотрудничества.
За что и платил — свободой, здоровьем,
безопасностью.

Время года —
время скорби
Незадолго до своей кончины Патриарх
Тихон составил новую редакцию своего
Завещания о преемстве патриаршей влас
ти в условиях, когда невозможно было
созвать Поместный Собор: «В случае на
шей кончины, наши Патриаршие права
и обязанности, до законного выбора но
вого Патриарха, представляем временно
Высокопреосвященнейшему Митропо
литу Кириллу. В случае невозможности
по каким-либо обстоятельствам вступить
в отправление означенных прав и обязан
ностей, таковые переходят к Высокопреос
вященнейшему Митрополиту Агафангелу.
Если же и сему Митрополиту не предста
вится возможность осуществить это, то
наши Патриаршие права и обязанности
переходят к Высокопреосвященнейшему
Петру, Митрополиту Крутицкому».
В день погребения святителя Тихона
состоялось совещание собравшихся на
его отпевание архипастырей. Поскольку
Митрополиты Кирилл и Агафангел то
мились в ссылке, обязанности Патриар

шего Местоблюстителя возложены были
на упомянутого в Завещании митрополи
та Крутицкого Петра.
«Священномученик Петр (Полянский)
прекрасно понимал, соглашаясь на такой
жребий, что подписывает себе смертный
приговор. Что после смерти святителя
Тихона вся репрессивная машина ускорит
свою работу и у главы Церкви не будет
шансов выжить. И он не испугался, не от
ступил. Это вызывает огромное благогове
ние и благодарность, а также доказывает,
что человек, действительно, может пре
одолеть земное притяжение»,— в одном
из интервью сказал про святого Епископ
Покровский и Николаевский Пахомий.
Много раз большевики пытались или
силой принудить святого отречься от
местоблюстительства, или обманом под
толкнуть церковных иерархов к новому
расколу. Митрополит Петр подвергся
чрезвычайно жестокому преследованию
со стороны властей, много лет он про
вел в одиночном заключении в разных
тюрьмах. Несколько лет — за полярным
кругом, в зимовье Хэ в устье реки Обь.
Опасаясь влияния святителя Петра на ве
рующий народ, но еще не решаясь убить
его, гонители запрятали святителя в са
мую нелюдимую глушь.

«О себе лично скажу,— пишет в за
ключении священномученик Петр,— что
я прошел все виды страданий, какие мож
но себе представить, казалось, что у меня
одно время года — время скорби, но
Господь, видимо, не оставляет меня. Он
поддерживает мои силы, ослабляемые
тяжелыми условиями изгнания, и вносит
в душу успокоение, которое если и отрав
ляется, то только болью о Церкви».
В конце 1936 года в Патриархию пос
тупили сведения о смерти Местоблюс
тителя Патриаршего престола. В январе
1937 года по нему отслужили панихиду
в Богоявленском соборе, между тем мит
рополит Петр был еще жив.
В июле 1937 года по распоряжению Ста
лина был издан приказ о расстреле в тече
ние четырех месяцев всех находившихся
в тюрьмах и лагерях исповедников. 2 ок
тября 1937 года тройка НКВД по Челябин
ской области приговорила митрополита
Петра к расстрелу. Священномученик
был расстрелян 27 сентября (10 октября)
в 4 часа дня, увенчав свой исповедничес
кий подвиг пролитием мученической кро
ви за Христа и Церковь. Место погребения
священномученика Петра неизвестно.

Вечное сильнее
временного
В клейме упомянутой выше иконы но
вомучеников, организованном по прин
ципу «продолженного действия», свя
щенномученик Петр изображен дважды.
В верхней части он изображен по сохра
нившейся фотографии — сидящим в за
ключении в зимовье Хэ, рядом Ледови
тый океан. Ниже представлено убиение
святого: условно изображенная тюрьма,
распростертое тело старца, выразитель
ный силуэт фигуры палача.
Центром композиции является образ
святителя Петра в верхней части компози
ции, торжественно восседающего на фоне
темницы. В его облике есть царственность
прославленного состояния. Расположен
ный над сценой убийства, этот образ яв
ляется одним из наиболее сильных отоб
ражений торжества вечной жизни среди
других композиций. Временное — заклю
чение в зимовье Хэ — перекрывается веч
ным: торжеством над смертью.
Полосу подготовила
Марина Шмелева
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календарь
8 октября (25 сентября) — Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
(1392).
9 октября (26 сентября) — Преставление апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Святителя Тихона,
патриарха Московского и всея
Руси (прославление, 1989).
10 октября (27 сентября) — мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия
и иных (304). Священномученика Петра, митрополита
Крутицкого (1937). Священномучеников Германа, епископа
Вольского, и Михаила пресвитера (1919).
11 октября (28 сентября) — Неделя 18-я по Пятидесятнице. Преподобного Харитона Исповедника (ок. 350).
Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия
Радонежского (ок. 1337).
12 октября (29 сентября) — преподобного Кириака
отшельника (556).
13 октября (30 сентября) — священномученика
Григория епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335).
Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского (992).
14 (1) октября — Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Прис
нодевы Марии. Апостола от
70-ти Анании (I). Преподобного
Романа Сладкопевца (VI).
15 (2) октября — священномученика Киприана, мученицы
Иустины (304). Блаженного
Андрея, Христа ради юродивого. Праведного Феодора Ушакова. Благоверной княгини Анны
Кашинской.
16 (3) октября — священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского (96).
17 (4) октября — священномученика Иерофея, епископа
Афинского (I). Обретение мощей
святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского (1595).
18 (5) октября — Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России
чудотворцев.
19 (6) октября — апостола
Фомы (I).
20 (7) октября — мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия Обнорского,
Вологодского чудотворца.
21 (8) октября — преподобной Пелагеи (457).
22 (9) октября — апостола
Иакова Алфеева. Преподобных
Андроника и Афанасии. Праведного Стефана Сербского.
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Личный опыт

Викторина к празднику

Осенние
радости

Совсем скоро праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Престольный для кафедрально
го города нашей епархии. В Покровске, и не
только в нем, есть храмы, посвященные этому
событию.

Н

аступила осень. Солнце греет
еще почти по-летнему, стараясь
отдать последнее тепло в этом
году. На душе становится теплее, когда я смотрю на разноцветные
листья деревьев. От ярких красок появляется веселое настроение. Хочется улыбаться и дарить всем эту радость.

I. Посмотрите на фотографии храмов
в честь Покрова Божией Матери, соотнесите изображение и название.
а) Покровский храм г. Покровска (Энгельса).
б) Покровский собор г. Севастополя.
в) Храм Покрова на Нерли.
г) Собор Покрова, что на Рву г. Москвы (бо
лее известный как собор Василия Блаженного).
II. Соотнесите век основания и название
храма: XII, XIV, XIX, ХХ.
Подготовила
Ксения Алексеева
***

По какой ты скроена мерке?
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?

Рисунок Александры Жулиной

Невысокая, небольшая,
Так подобрана складно ты,
Что во всех навек зароняешь
Ощущение высоты…

Для меня осень — самое уютное время года. Как
же приятно взять любимую книгу и пойти в го
родской парк. Под ярко-желтым деревом сесть на
лавку и окунуться в рассказ. А если не окажется
рядом интересной книги, можно взять горячий
кофе и наслаждаться тишиной и красотой парка.
Еще одно из моих любимых занятий — прой
тись после тяжелого дня по набережной лю
бимого города и слушать в наушниках музыку.
Классическую музыку. Именно такая дополняет
осеннее настроение.
Само слово «осень» у меня ассоциируется с се
мьей. Семейный вечер с душевной беседой о жиз
ни и учебе. Просмотр современного или старого
фильма. Нравится потом делиться впечатления
ми о нем. Конечно, бывают такие моменты, что
ты хочешь побыть один, находиться в тишине.
Но одиночество не заменит общения с близкими
людьми.
Раньше я в осени находила больше минусов,
чем плюсов. А теперь я могу сказать, что осень,
пожалуй, самое любимое время года!

Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.
Среди зелени — белый камень,
Луг, деревья, река, кусты.
Красноватый закатный пламень
Набежал — и зарделась ты.
И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
Как в простую правду земли.
Наум Коржавин

Мария Каплун
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