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В НОМЕРЕ

Память

Событие

Помни имя свое

С. 3

В Покровской епархии 
День православной книги 
отмечают на протяжении 
нескольких мартовских 
недель — встречами, 

презентациями, беседами. 
Рассказ о некоторых 

событиях — в этом номере.

Е. Н. Плахова: «Получая зна-
ния о своих предках, многие 
с удивлением обнаруживают 
нечто общее с собой, со своей 
жизнью, со своими поступ-
ками. Кому-то это поможет 
справляться со своими жиз-
ненными трудностями и дви-
гаться дальше».
С. 6

КРЕСТ 
ВО СПАСЕНИЕ

4 МАРТА ЕПИСКОП ПАХОМИЙ СОВЕРШИЛ  
ЧИН ОСНОВАНИЯ ХРАМА
ВО ИМЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» ПОКРОВСКА (ЭНГЕЛЬСА) 

Исцеляют любовь 
и прощение
Активным людям интерес-
но жить, у них нет времени 
на выгорание, они увлечены. 
А пассивные люди выбира-
ют путь греховных желаний 
и зависти, ленивый человек 
по своей природе греховен.
С. 4

Ученик многих  
подвижников
Граждане вечности и стали 
героями «Луга духовного». 
Подвиг святых, описанный 
в книге, это не просто сумма 
хороших поступков и правиль-
ных слов. Это полное пере-
рождение ветхого человека 
в нового при содействии 
благодати Божией.
С. 7

НАСТАВНИКИ НАШИ — КНИГИ

Четвертая седмица поста — Крестопоклонная. 
Церковь призывает нас поклониться Кресту Спасителя 
и задуматься о своем личном крестоношении

12+

ыло бы ошибкой считать каждую 
неудачу, каждую боль и скорбь 
крестом, потому что причиной 
иногда бывает наша ошибка… 
А Господь возлагает крест и не ос-
вобождает от несения его, потому 

что знает: именно крест способен преобразить 
человека, сделать его совершенно другим для 
жизни здесь, на земле, и открыть ему Божие 
Царство. Часто мы стараемся сбросить с себя 
такого рода кресты, изменить свою жизнь, 
ищем что-то другое, считая, что непременно 
будем счастливы. Но счастье в таких случаях 
не приходит или приходит на какое-то корот-
кое время и снова нас покидает.

Крест — это, несомненно, скорбь, но скорбь, 
преодоление которой по воле и замыслу Бо-
жественному становится спасительным. Че-
ловек растет духовно, преодолевая эту скорбь. 
Мы должны научиться нести крест. Сделать 
это легко, если мы свяжем несение креста 
со своим счастьем. Если, неся крест, мы ста-
новимся более сильными, мудрыми, зрелыми, 
если мы ценим каждый день, который Бог нам 
дает, если мы начинаем иначе воспринимать 
других людей, добрый взгляд и доброе сло-
во, если несение креста помогает нам увидеть 
глубину души другого, то мы растем, прибли-
жаясь к стяжанию Божиего Царства.

Если приходят в нашу жизнь скорби, даже 
из-за наших ошибок или нашего неразумия, 
то их нужно принять так, чтобы они стали 
спасительным крестом, несение которого на-
полняет нашу жизнь смыслом и открывает 
врата вечности. И, склоняясь перед Крестом 
Самого Господа и Спасителя, давайте иначе 
посмотрим на это изображение. Ведь Он Бог, 
но и Человек. Он на Кресте, Он испытывает 
невероятные страдания, однако совершает 
это не ради Себя — Он ради нас это совер-
шает. И если Бог подъял на Себя крестные 
страдания, чтобы мы обрели спасение, как же 
важно для нас уметь нести крест, чтобы кому-
то облегчить жизнь, а себе стяжать спасение.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». 
Это поклонение, исполненное глубокого ду-
ховного смысла, ибо, поклоняясь страданиям, 
мы свидетельствуем о своей вере во Христа, 
Который через Крест принес спасение всему 
человеческому роду.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ

Б
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4 марта епископ Пахомий 
совершил Чин основания храма 
во имя великомученика Геор-
гия Победоносца в парке «Па-
триот» Покровка (Энгельса). 
В апсиду алтаря владыка зало-
жил капсулу с памятной гра-
мотой, содержащей сведения 
о названии храма и дате заклад-
ки, на месте будущего престола 
установили крест. По оконча-
нии молебна архипастырь по-
здравил настоятеля и прихожан 
с важным событием.

«Строительство храма — 
это не только возведение 

стен из кирпича, это еще 
и возведение стен духовных, 
душевных. Потому что с кир-
пичами, досками, крышей, 
куполом мы с вами, братья 
и сестры, растем как Церковь, 
укрепляемся в вере», — сказал 
архипастырь.

От лица духовенства и при-
хожан владыка поблагодарил 
А. М. Стрелюхина, главу Эн-
гельсского района Д. П. Пле-
ханова, председателя Са-
ратовской городской думы 
С. А. Овсянникова, ктитора 
храма В. И. Назарова, отме-
тив, что строительство этого 
благолепного дома Божия — 
особое событие, которое будет 
вписано в историю города.

26 февраля в храм во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона в поселке Степное 
вернулась икона Божией Матери «Скоро-
послушница». Средства на ее восстановление 
летом 2022 года собирали всем миром.

«Икона, служившая доской для рубки мяса, 
была найдена в сарае, в одном из сел соседнего 
района. Ее привезли в Пантелеимоновский 
храм. Икона-мученица была весьма почитае-
ма, она слыла вот именно Скоропослушницей: 
ее украшала скромная цепочка крестиков — 
благодарений за исполнившиеся молитвы. 
Процесс восстановления образа был долгим, 
и средства мы собирали, как могли: благотво-
рительные ярмарки, социальные сети — все, 
что можно, было задействовано», — расска-
зывает в социальной сети журналист Марина 
Бирюкова.

«Наш образ написан примерно в кон-
це XIX — начале XX века. Тогда из русско-
го афонского Пантелеимонова монастыря 
в нашу страну присылали тысячи икон. Даже 
был создан русский афонский стиль иконопи-
си, в котором и создан этот образ. Это очень 
тонкое и одухотворенное письмо, в котором 
присутствуют византийские традиции, но есть 
и свои особенности», — рассказал после бого-
служения владыка Пахомий.

4 марта в храме во имя вели-
комученика Спиридона Трими-
фунтского Покровска начались 
занятия в школе юных поно-
марей.

На первом уроке педагог 
Сергей Юрьевич Дергунов 
рассказал ребятам об устрой-
стве православного храма, осо-
бенностях строения церквей 
и многое другое. На некото-

рые вопросы мальчики смогли 
ответить и сами — ведь они 
посещают воскресную школу. 
«Но мы будем изучать эти во-
просы глубже, — подчеркнул 
педагог, — так как вы должны 
стать настоящими помощника-
ми батюшек в алтаре». После 
теории состоялось закрепление 
знаний в храме — ребята еще 
раз повторили, из каких частей 
состоит храм, что такое аналой 
и царские врата.

В школу приглашают и взрос-
лых юношей и мужчин, желаю-
щих помогать в храме.

Проект прихода собора 
во имя великомученицы 
Екатерины г. Ново узенска 
«Межрайонный этнокуль-
турный фестиваль „Уезд-
ный самовар”» — 2023» 
стал победителем гранто-
вого конкурса Президент-
ского фонда культурных 
инициатив. Поздравляем 
настоятеля протоиерея 
Александра Милованова 
и его помощников с этой 
победой и желаем творче-
ских успехов в реализации 
проекта!

К Дню православной книги вышел в свет сборник Х Пок-
ровских образовательных чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека», которые 
проходили с 12 по 23 октября 2022 года в Покровской епар-
хии.

Материалы сборника, среди которых и теоретические 
статьи, и практические наработки педагогов, и сценарии 
мероприятий, могут быть интересны священнослужите-
лям, воспитателям, педагогам, социальным работникам 
и всем, кто трудится в сфере христианского воспитания 
и просвещения.

10 марта состоялась вы-
дача продуктов (крупы, мясо 
курицы, подсолнечное масло 
и другое), средств гигиены 
нуждающимся семьям бежен-
цев из Украины. АНО «Под 
Покровом» старается поддер-
жать этих людей в непростой 
период их жизни.

«Многие обращались к нам 
в центр несколько месяцев назад. 
Люди были в крайне подавлен-
ном эмоциональном состоянии. 
Благодаря помощи психолога, 
юриста, людям удалось решить 
многие проблемы. Кто-то полу-
чил сертификат на жилье, кто-
то трудоустроился. Постепенно 
семьи из Украины адаптируются 
к новым условиям. Безусловно, 
весомой является материальная 
поддержка таких семей, посколь-

ку в нашем центре они получи-
ли необходимую одежду, обувь 
для себя и детей», — рассказала 
руководитель благотворитель-
ного подразделения епархии 
Е. А. Гранкина.

Непортящиеся продукты 
пи та ния приобретены за счет 
средств Синодального отде-
ла по благотворительности, 
а колбаса, мясо курицы и пе-
ченье — за счет средств Фонда 
президентских грантов.

Проект «Мы вместе!» — си-
стема оказания комплексной 
информационно-консульта-
тивной, социально-правовой, 
материальной, психологиче-
ской и духовной поддержки 
вынужденным переселенцам 
из ДНР, ЛНР и Украины, при-
бывшим в г. Энгельс и Сара-
тов в экстренном порядке, 
реализуется за счет средств 
Фонда президентских гран-
тов.

Милосердие

Архипастырь

Святыня

Воскресная 
школа

Грант

Книжная новинка
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Наставники наши — книги

Прикоснуться к истории

Классика — 
комментарий 
к Евангелию

В сам день праздника прош-
ло несколько таких встреч. 
«Книги — наши наставники» — 
в Покровском епархиальном 
образовательном центре 
встречали в этот день педаго-
гов. Представители школ Эн-
гельсского, Советского и Ро-
венского районов говорили 
в этот день о книжном насле-
дии Константина Дмитриеви-
ча Ушинского. «Отец русской 
школы» — так называют его 
создатели фильма, который 
вышел к 200-летию со дня ро-
ждения мыслителя и педаго-
га. С его просмотра и началась 
встреча.

Размышлениями о трудах, 
творчестве, христианском пе-
дагогическом подходе к вос-
питанию детей Ушинского 
поделились гости встречи. 
«Дело воспитания такое важ-
ное и такое святое, именно свя-
тое дело. Здесь сеются семена 
благоденствия или несчастья 
миллионов соотечественни-
ков, здесь раскрывается завеса 

будущего нашей Родины», — 
поделилась высказыванием 
Константина Дмитриевича 
Ольга Васильевна Егорова, 
директор Энгельсской школы 
имени Ю. А. Гагарина. О своих 
наработках, в основу которых 
легли воспитательно-педагоги-
ческие принципы Ушинского, 
говорили педагоги и замести-
тели директоров школ. На этих 
практических примерах было 
видно — по-настоящему му-
дрые мысли современны лю-
бой эпохе.

Во второй части встречи пе-
дагогов пригласили к участию 
в записи программы «Читаем 
классиков сегодня». Священ-
ник Аркадий Махсумов и Оль-
га Владимировна Стрелкова 
отвечали на вопросы гостей 
и вместе с ними размышляли 
о вечных нравственных смы-
слах в творчестве А. П. Че-
хова, Ф. М. Достоевского, 
А. Н. Островского и Н. В. Го-
голя. Завершили беседу вы-
сказыванием Фазиля Искан-
дера: «Вся лучшая европейская 
и русская литература — это 
бесконечный комментарий 
к Евангелию».

Книги, которые  
учат жить

Поговорить о православной 
книге с молодежью решили 
в праздничный день в Красно-
кутском благочинии. Сотруд-
ники детской и центральной 
библиотеки Красного Кута ор-
ганизовали встречу священни-
ков со студентами и учениками 
старших классов.

Воспитанники воскресной 
школы «Сретние» и студенты 
средних специальных учебных 
заведений города с интересом 
участвовали в беседе. «Речь 
шла не только о Священном 
Писании, святоотеческих тво-
рениях, богословской и церков-
но-исторической литературе, 
но и о литературе художест-
венной, которая учит человека 
жить, помогая ему сохранить 
традиции и развиваться как 
личности», — прокомментиро-
вал благочинный округа свя-
щенник Дионисий Веску. Отец 
Дионисий рассказал о своем 

знакомстве с православной ли-
тературой в студенческие годы.

День православной книги от-
метили и в районной библиоте-
ке села Питерка. С юными чита-
телями пообщался настоятель 
храма во имя Архангела Миха-
ила протоиерей Сергий Ясинов-
ский. Батюшка показал юным 
читателям богослужебные кни-
ги и книги, изданные до рево-
люции. «Особенно всем понра-
вилось издание 1900 года — это 
жития святых с иллюстрация-
ми», — отметил отец Сергий.

Лучший подарок
Так считает настоятель со-

бора во имя великомученицы 
Екатерины г. Новоузенска про-
тоиерей Александр Милованов. 
День православной книги здесь 
празднуют много дней, гости со-
бора получают в подарок Новый 
Завет и Псалтирь. А батюшка 
проводит информационные 
экскурсии по выставке дорево-
люционных книг.

Отец Александр рассказы-
вает о личности первопечат-
ника и его интеллектуальном 
подвиге, благодаря которому 
у нашего народа появилась 
возможность получать знания 
из печатных книг. Они во мно-
жестве стали распространять-
ся по всем городам, послужив 
делу просвещения.

Ну и какой же праздник без 
подарков? Поскольку глав-
ными виновниками торжест-
ва можно назвать библиоте-
ки и библиотекарей, для них 
подарочные наборы собирают 
на разных приходах Покров-
ской епархии. Акция «Подари 
православную книгу» прохо-
дит в марте в Архангельском 
благочинии. Прихожане храма 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери п. Озинки де-
лятся любимыми изданиями. 
«Собранные издания — тру-
ды святых отцов, толкование 
Священного Писания и другие 
книги — будут в ближайшее 
время переданы в библио-
течные фонды центральной 
библиотеки общеобразова-
тельной школы и в игровые 
комнаты детских садов райо-
на», — рассказывает настоятель 
прихода протоиерей Стахий 
Жулин.

«Человек живет и умира-
ет, книги остаются жить», — 
с этой мудрой мыслью сложно 
не согласиться. И потому так 
радостно, что есть в нашем ка-
лендаре дни, когда мы отме-
чаем для себя ценность право-
славной книги и делимся ими 
друг с другом.

10 марта здесь состоялось открытие 
выставки «История Православия в Са-
ратовском крае в лицах и артефактах. 
Собрание антиминсов XIX–XXI веков 
из Музея истории Саратовской митро-
полии».

Новая выставка представляет уни-
кальные антиминсы — памятники рус-
ского графического искусства. На вы-
ставке экспонируются 17 антиминсов, 
самому раннему из которых 200 лет. 

Примечателен антиминс, подписанный 
святителем Иоанникием (Рудневым) 
и, позднее, чтимым саратовским под-
вижником — епископом Вениамином 
(Миловым). Сохранился также анти-
минс, подписанный священномучени-
ком Гермогеном (Долганёвым).

«Когда мне передали эти антиминсы, 
меня охватило волнение. Потому что 
это святыня, но это и важнейшие исто-
рические документы эпохи», — рас-

сказала Ольга Васильевна Гришани-
на, заместитель директора по научной 
работе саратовского Исторического 
парка «Россия — моя история». Вместе 
с православным краеведом Валерием 
Владиславовичем Тепловым они про-
делали кропотливую, но в то же время 
стремительную работу по подготовке 
экспозиции, чтобы уже 21 мая прош-
лого года открыть выставку. В ночь 
музеев ее посетили тысячи людей. 
А потом она отправилась в «путеше-
ствие» по крупным городам Саратов-
ской области.

Экспозицию дополняют портреты 
архипастырей, которые в свое время 
освящали эти антиминсы, фотогра-
фии храмов, важных событий, крат-
кие исторические и биографические 
справки. «Антиминс — это святыня, 
через которую мы сегодня имеем воз-
можность прикоснуться к истории — 
узнать о том, в каких храмах служили 
и молились наши земляки, в том числе 
саратовские новомученики», — отметил 
помощник благочинного Покровского 

округа по религиозному образованию 
и катехизации священник Димитрий 
Попеко.

Выставка будет работать до конца ме-
сяца, ожидая своих посетителей. Дай 
Бог, чтобы прихожане наших храмов 
проявили к ней, а значит, и к право-
славной истории края, живой интерес.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

очти четверть века отмечают в нашей стране 
День православной книги, вспоминая 14 мар-
та о выходе первой на Руси печатной книги —  
«Апостола» диакона Иоанна Федорова. В Пок-
ровской епархии этот замечательный книжный 

праздник отмечают на протяжении нескольких мартовских 
недель — встречами, презентациями, беседами с теми, 
кто любит доброе и умное слово.

ыставка — это не только 
и не столько ценные экс-
понаты, это идея и поиск, 
это горячее желание по-
делиться с людьми его 

результатами. У каждого музейно-
го сотрудника есть свои любимые 
темы и, как результат, любимые 
выставки. Одну из таких в марте 
принимает Энгельсский краевед-
ческий музей.

П

В Антиминсом называют ос-
вященный архиереем четырех
угольный плат из шелковой или 
льняной материи с изображением 
положения Иисуса Христа во гроб, 
с зашитой частицей святых мощей, 
на котором совершается Божест-
венная литургия. На антиминсе 
всегда есть подпись архипастыря, 
который его освящал, а также ука-
зано, где, когда и для какого храма 
состоялось это освящение.
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…о выборе дела жизни
О медицине я задумывался со старших 

классов школы. У меня одна из родст-
венниц была хирургом, воевала и по-
том работала в больнице. А в средней 
школе однажды при сборе макулатуры 
мне попалась огромная библиотека ме-
дицинских книг по хирургии, это тоже 
на меня повлияло. Профессия врача — 
это не про заработок, сюда надо при-
ходить только за служением и толь-
ко по любви к этому делу и к людям. 
Так же в военном деле, в педагогике, 
в священнослужении.

Один из моих вдохновителей — это 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 
Слышал о нем, еще учась в школе. 
У меня было много разных книг о нем, 
раздал пациентам. Он совмещал слу-
жение и в медицине, и в Церкви. Еще 
до принятия сана он работал несколько 
лет в романовской больнице в нашей 
области. В Романовке есть сообщество, 
которое хочет создать музей святителя 
Луки в здании бывшей амбулатории. 
Интересно, что святого сейчас почитают 
в Греции чуть ли не больше, чем цели-
теля Пантелеимона.

Многие современные врачи придер-
живаются принципов еще дореволю-
ционных медиков. Когда я учился, нам 
рассказывали, что роль врача в истории 
менялась. Раньше врач был как пас-
тырь — принял решение, и от этого реше-
ния зависела жизнь больного. А в совет-
ское время врача переквалифицировали 
в человека, оказывающего медицинские 
услуги. Искусство превратилось в сер-
вис, статус врача принизили. Со време-
нем врач стал советником — он вместе 
с пациентом определял лечение. Сегодня 
врач рассказывает о методах и способах 
лечения, вероятностях исхода, а пациент 
осознанно выбирает способ лечения.

…о буднях
Сейчас я живу в двух «ипостасях» — 

заведую отделением травматологии, 
организую его работу, консультирую 
младших коллег, оформляю докумен-

ты, оперирую сложные случаи; также 
практически каждый день работаю 
остеопатом — специалистом по ручной 
реабилитации. Это интересное направ-
ление медицины, которое позволяет 
найти причины многих болезней и воз-
действовать на них.

Остеопат ищет источник напряже-
ния в теле человека. Если его найти, 
то можно безболезненно убрать при-
чину страдания, и тело начнет само 
возвращаться в естественное положе-
ние, так уходят головные, суставные, 
мышечные боли. Мы ищем не только 
болезнь, мы ищем и внутренние резер-
вы организма, за счет которых можно 
излечить эту болезнь.

…от чего зависит 
результат лечения

Известный психиатр Даймонд Джон, 
автор книги «Ваше тело не лжет», осно-
вал метод участия пациента в лечении 
и разработал методику лечения неиз-
лечимых пациентов. У него эффектив-
ность лечения больных шизофренией 
96%. По его мнению, для того, чтобы 
пациент был эффективным при лечении 
шизофрении, ему необходимо постичь 
две вещи: любовь ко всему окружаю-
щему (то есть человек проснулся и дол-
жен любить все, что происходит вокруг) 
и всепрощение, отпущение обид.

Об этом пишут и в Священном Писа-
нии. Человек, который способен на лю-
бовь, благодарность, всепрощение, бу-

дет и счастливее, и здоровее, и даже при 
наличии тяжелых болезней будет со-
хранять более ясный ум. Есть примеры, 
когда больные шизофренией, прини-
мающие эти постулаты, излечиваются.

…о выгорании
Выгоранию способствуют и недостат-

ки системы, и просто неправильный 
подход к жизни. Много формализма, 
мало милосердия, молодежь не мо-
тивирована служить людям, быстро 
разочаровывается — работа тяжелая, 
зарплата низкая. Выдерживают толь-
ко самые активные, сильные, те, кто 
ходят в храм, занимаются спортом, 
имеют увлечения, развиваются — они 
не выгорают.

Активным людям интересно жить, 
у них нет времени на выгорание, они 
увлечены. А пассивные люди выбира-
ют путь греховных желаний и зависти, 
ленивый человек по своей природе гре-
ховен.

…о сложностях  
и радостях

Бывает, самое сложное — это услы-
шать больного. Многие жалуются 
на равнодушие врачей, на отсутствие 
сочувствия, на уход от ответов на вопро-
сы. А болеющему действительно хочется 
найти причину болезни и получить со-
чувствие. Врач должен дать это. Но это 
требует сил, времени, любви и уважения 
к пациентам независимо от их статуса, 
возможностей, характера и особенно-
стей. Надо уметь ладить со всеми. По-
рой у медиков на это не хватает времени 
и внутреннего горения.

Радует, когда я вижу, что пациент ухо-
дит домой удовлетворенным, когда он 
получил ожидаемое телесное и душев-
ное облегчение. Когда я вижу недоволь-
ного пациента, то советую врачам за-

думаться о том, что они сделали не так. 
Врач — это тот, кому Господь поручил 
исцелять человека, а человек — подобие 
Божие, к нему так и нужно относиться: 
бережно и уважительно.

…о том, почему нужен 
храм при больнице

Несколько лет назад была выделена 
земля под храм, потом потихоньку на-
чали строительные работы. Пока что 
вывели цоколь, в этом году есть план 
поднимать стены. Хочется привлечь 
к этому весь мир, чтобы люди могли 
принять участие в благом деле. Храм 
на территории больницы необходим. 
Потому что человек не может жить 
без Бога и Церкви. Ребенок рождает-
ся — его нужно крестить, возрастает 
человек — ему никуда без молитвы, 
без опоры на Бога; люди болеют, пе-
реживают горе, испытания — им нуж-
на поддержка, важно исповедоваться, 
причащаться, собороваться, умирает 
человек — его нужно проводить и о нем 
нужно молиться.

У нас в отделении есть уголок с пра-
вославной литературой для пациентов, 
бак со святой водой, священник Вита-
лий Наливайко регулярно совершает 
молебны, на которые приходят все 
желающие, я стараюсь рассказывать 
знакомым о строящемся храме.

Я считаю, что самобытность и мен-
тальность народа, живущего в нашей 
стране, основаны на духовности, на вере 
в Бога. Молодежь нужно воспитывать 
в вере, учить жить по заповедям, чтобы 
будущие поколения не были только по-
требителями услуг. Церковь хранит тра-
дицию гуманного отношения к жизни 
человека от начала до конца, к смерти. 
Верующему легче болеть и выздорав-
ливать, и умирать спокойнее, потому 
что он знает, что встретится с Богом. 
Без духовной поддержки очень тяжело 
и болящим, и тем, кто с ними работает.

Меня учили, что, когда идешь опе-
рировать, нужно всегда вспомнить 
о Боге, обратиться к Нему, потому что 
без благословения, без благодати мы 
мало на что способны. Раньше земские 
врачи могли (кроме случаев крайней 
необходимости) не взять на операцию 
человека, который давно не исповедо-
вался и не причащался. Этому учили 
в дореволюционных мединститутах.

В Церковь нужно идти не только ког-
да тебе плохо, но и когда тебе хорошо. 
Люди должны понимать, что сейчас 
много заблудших душ, страдающих 
людей, соблазнов, греховности, сбивает 
с толку зарубежная идеология, искус-
ственно нам насаждаемая.

Истины, сказанные в Священном Пи-
сании, — вечны. Они были тысячи лет 
до нас и будут после. И наше дело — 
стремиться жить по ним и учить этому 
близких. Я не раз видел, как человек, 
всю жизнь считавший себя атеистом, 
уже на смертном одре приходил к вере, 
осознавал, что Бог есть.

Записала Татьяна УЮТОВА

рач должен стараться 
быть человеком пози-
тивным, нравственно 
чистым, тогда он смо-
жет помочь большему 

количеству людей, потому что ему 
будет помогать Господь. Смысл жиз-
ни человека — становиться лучше 
и сильнее, в том числе и через пре-
одоление проблем», — так считает 
Алексей Петрович ЛЮБИЦКИЙ, кан-
дидат медицинских наук, заведую-
щий травматологическим отделением 
Энгельсской городской клинической 
больницы № 1, врач травматолог-ор-
топед, мануальный терапевт, доктор 
остеопатии (D.O.). Мы встретились 
с ним, чтобы поговорить о…

Желающим  
помочь храму

Строящийся храм во имя святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
Асийских находится на территории 
Энгельсской городской больницы 
№ 1. Помочь приходу можно, пе-
реведя пожертвование на карту, 
привязанную к номеру телефона 
+7 927 137 08 40 (священник Ви-
талий Наливайко).

«В БЕЗ ДУХОВНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 
И БОЛЯЩИМ, 
И ТЕМ, КТО 
С НИМИ РАБОТАЕТ.

Исцеляют  
любовь и прощение
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— Как помочь детям не ссориться с бра-
тьями и сестрами?

Священник Аркадий Махсумов:
— Родителям тяжело быть беспристрастными, 

потому что в любом конфликте мы склонны за-
нимать чью-то сторону. Тебе кажется, что кто-то 
прав, но ситуация всегда сложнее, и каждого можно 
пожалеть и понять. Учить людей легко, но когда 
это касается тебя, твоей семьи, все сложнее, часто 
не хватает терпения. Но дети и сами находят об-
щий язык, без нашего участия. Ведь врозь им, что 
ни говори, скучно…

Матушка Наталья Махсумова:
— Мы стараемся развести их по разные стороны, 

запретить общаться. И вот видим, что они поти-
хоньку друг другу конфетки суют, стараются поми-
риться. Еще очень помогает избегать конфликтов 
доверие и ответственность. Говоришь: «Демьян, ты 
следишь за Колей». И он уже чувствует себя стар-
шим, водит малыша по храму.

Повесть «Котенок Усатик, или Отважное сердце» 
для взрослого человека несколько наивная и пред-
сказуемая. Но для школьника начальных классов 
это — достойное, просто замечательное произве-
дение.

Автор книги родилась в 1976 году в Лондоне. С са-
мого детства девочку привлекал мир природы: с ро-
дителями она с удовольствием ездила на побережье 
Саффолка наблюдать за флорой и фауной. Холли 
окончила Лондонский университет, получила спе-
циальность филолога.

Работая редактором в книжном издательстве, ре-
шила написать свою первую книгу. Так началась ее 
карьера писательницы: в первый же год после выхода 
книги имя Холли Вебб стало известно на всю Анг-
лию, она стала очень популярным детским писателем, 
по ее произведениям созданы мультфильмы.

Одной из книг серии «Добрые истории о зверятах», 
которая переведена на русский язык, является эта 
повесть, предназначенная детям младшего школь-
ного возраста. Сюжет повести простой и понятный 
многим. Девочка Мия тоскует по недавно ушедшему 
из жизни любимцу, коту Рыжику.

Близкие, обеспокоенные ее состоянием, пытаются 
дочь убедить, что надо в дом взять другого котенка, 
но девочка считает, что она не может предать память 
своего пушистого друга. Читателю очень жалко Мию, 
он сопереживает ей.

Эмили, подружка Мии, предлагает ей крохотного 
котенка. Но Мия замкнулась в своем горе. Мало-по-
малу один из родившихся котят, беленький Усатик, 
сумел растопить сердечко Мии! Однако она, внушив 
себе, что предаст память о Рыжике, если возьмет ко-
тенка, отказывается от Усатика… И вдруг понимает, 
что потеряла теперь их обоих, и безутешно плачет. 
К счастью, взрослые помогли Мие понять, что грусть 
потери любимого питомца не должна быть вечной. 
Жизнь должна продолжаться!

Советами делятся многодетные ро-
дители. Хотя и с оговоркой — воспи-
тание длится много лет. И потому они 
ни в коем случае не претендуют на роль 
экспертов.

Татьяна Уютова: «Я знакома 
со многими прихожанами, пери-
одически фотографирую Креще-
ние деток. Так мы познакомились 
и с этим малышом — Георгием. 
На фото он буквально первый 
или вто рой раз после Крещения 
“пришел” в храм.

Герои снимка стоят в свечной 
лавке — туда часто выходят ро-
дители, чтобы успокоить малы-
шей. Георгий еще только учится 
тянуться к предметам, играть 
с ними, устанавливать зритель-
ный контакт с близкими. Этот 
момент я и поймала в объек-
тив — папа мальчика, Кирилл, 
умиляется долгожданному пер-
венцу.

Не секрет, что женщин с малы-
шами на руках мы видим все же 
чаще, чем мужчин, в том числе 
и в храме. Поэтому мне всегда 
нравится делать фото, где отец 
держит на руках маленького 
ребенка. Того, кого хочет за-
щитить, многому научить, кому 
хочет о чем-то рассказать. А са-
мое главное — подарить заботу 
и любовь».

Любовь отца

Отважное 
сердце

а фото младенцев 
в храме любуются 
многие. А вот сде-
лать снимок, который 
не просто зафикси-

рует момент, но и расскажет 
семейную историю, способен 
далеко не каждый. Автор это-
го снимка вспоминает, как он 
получился у нее.

одители часто сетуют, что дети разлюби-
ли читать. Чтобы ребенок в дальнейшем 
читал правильную и серьезную литера-
туру, его надо сначала в процесс чтения 
«влюбить». Книга Холли Вебб — прекрас-

ное средство для этого! Она учит преодолевать 
жизненные невзгоды, помогает воспитать в ре-
бенке сопереживание близким, любовь, бережное 
отношение к животным.

Н

Р

фото + история

секреты воспитания читаем с детьми

Людмила ДЖУМАЙЛОВА



6 Церковная жизньПАМЯТЬ

Кто я такой?
— Елена Николаевна, поче-
му у православных христиан 
должно быть желание знать, 
кто мои предки, если они 
не выдающиеся люди?

— Во-первых, пока вы не углу-
битесь в историю своей семьи, 
то и не узнаете — были они выдающи-
мися или нет. Но дело не в этом. Свою 
родословную человек узнаёт для того, 
чтобы понять самого себя, свое место 
в этом мире. Если не знаешь, кто были 
твои предки, то живешь с ощущением, 
что все временно и ничего не останет-
ся после тебя. Это ощущение времен-
щика вызывает тревогу и приводит 
в никуда. А мы, христиане, знаем, 
что живем на земле с определенной 
целью, и о каждом из нас есть Про-
мысел Божий.

Когда человек узнаёт, кто были его 
предки, особенно если они служили 
Церкви, то у него кардинально ме-
няется сознание. Человек иначе уже 
смотрит на свою жизнь, задумыва-
ется, в чем же истина, которая была 
открыта для его прадеда, и почему она 
закрыта для него? Когда собирается 
материал для родословной, узнаёшь 
много сопутствующей информации 
о всех членах рода. Выясняется, кем 
они были, как жили, как воспитывали 
детей, что любили и что ценили, чего 
добивались в жизни и так далее.

Получая знания о своих предках, 
многие с удивлением обнаруживают 
нечто общее с собой, со своей жиз-
нью, со своими поступками. Кому-то 
это поможет справляться со своими 
жизненными трудностями и двигаться 
дальше.

— Это замечательно, но часто 
бывает так, что родители, ба-
бушки и дедушки ушли в мир 
иной, а ты так и не удосужил-
ся подробнее узнать, какую 
жизнь они прожили.

— Если кто-то из родственников, 
даже дальних, еще остался, надо свя-
заться с ними. Люди пожилые с ра-
достью поделятся воспоминаниями, 
у них есть в этом потребность. Помню, 
как моя прабабушка между делом лю-
била рассказывать о своем прошлом. 

Сейчас я бы ловила каждое ее слово 
и все записывала, но в детстве этому 
не предаешь значение. Ушел человек, 
а с ним ушла целая эпоха.

«Родословная — 
связующее звено»

— Это и моя история. Родите-
ли — участники войны, бабуш-
ка по маминой линии была 
сельским учителем еще до ре-
волюции, дед — земским агро-
номом. И это все, что я знаю. 
Хотелось бы больше, но время 
ушло, и спросить не у кого. 
С чего в таком случае начи-
нать поиск?

— Если расспросить уже некого, 
помогут архивы. После революции 
в архивы передавали все церковные 
книги регистрации рождений, бра-
ков и смерти. Где и когда человек 
родился, был крещен, когда венчал-
ся и когда умер, из какой он семьи, 
какого сословия и т. д. — все точно 
фиксировали в церкви, в каждом хра-
ме вели свою летопись. Благодаря 
этим поступлениям архивы имеют 
возможность восстанавливать ро-
дословное дерево, и наш Государст-
венный архив в Энгельсе выполняет 
такие запросы.

Есть возможность помочь в поиске 
и у краеведческих музеев. Люди ча-
сто приносят нам документы, личные 
вещи, награды, фотографии своих 
родственников. Все это бережно хра-
нится. И, конечно, сейчас существует 
множество генеалогических сайтов, 
где люди общаются, помогают друг 
другу. Эти поиски требуют много 
времени и терпения, поэтому чаще 
всего своей родословной люди на-
чинают интересоваться, уйдя на пен-
сию.

— Мне кажется, главное — 
этой идеей загореться. Прихо-
жанка кафедрального собора 
Елена Каплун много лет зани-
мается историей своей семьи, 
накоплен такой богатый ма-
териал, что можно уже писать 
роман, семейную сагу. Навер-

ное, главное здесь — не воз-
раст, а желание и понимание 
того, что эта бесценная лето-
пись останется твоим детям, 
и они ее продолжат. И сохра-
нится связь времен. Елена 
Николаевна, а Вы занимаетесь 
составлением своей родо-
словной и как глубоко зашли 
в историю семьи?

— Я нахожусь пока на первом этапе. 
У меня, слава Богу, живы родители, 
они помнят все, что им рассказыва-
ли их родители, бабушки и дедуш-
ки. То есть до четвертого поколения 
я свою родословную знаю по их рас-
сказам.

В детстве меня возили на родину 
моей бабушки в деревню Свищевку 
Ртищевского района. Там стоял по-
луразрушенный храм Архангела Ми-
хаила. Застигнутые грозой, мы с па-
пой однажды оказались в нем и долго 
рассматривали сохранившиеся на его 
стенах фрески с изображением свя-
тых. Позже я узнала, что в этом храме 
когда-то венчалась моя прабабушка 
и крестилась бабушка. Вот вам и ин-
формация, пополнившая историю на-
шей семьи.

Сейчас этот храм относится к Бала-
шовской епархии, его восстанавливает 
священник Илья Астахов. В нашей се-
мье хранится икона, которая когда-то 
принадлежала храму; когда он будет 
восстановлен, мы ее обязательно вер-
нем. Занимаясь историей своей семьи, 
мы невольно больше узнаем о своем 
городе или селе.

«История рода  
делает нас сильнее»

— Наверное, у Вас как у му-
зейного работника есть такие 
примеры?

— Друг нашего музея и даритель 
Анатолий Александрович Гредченко 
начал заниматься историей своей се-
мьи и выяснил, что является покров-
чанином в девятом поколении, а его 
предки — переселенцы из Украины.

Слобожане общались между собой, 
входили в родственные связи, так по-
роднились известные в Покровской 
слободе семьи Ухиных и Кобзаря. Нам 
более известен Николай Алексеевич 
Ухин, один из богатых, именитых 
покровских жителей, меценат. Это 
он построил богадельню и был ее по-
печителем, устроил домовую церковь 
в женском училище, более четверти 
века был старостой Свято-Троицкой 
церкви, ее благотворителем. Много 
сил Н. А. Ухин вложил в развитие при-
хода и после смерти был захоронен 
в церковной ограде на стороне Екате-
рининского предела. Изучая свой род, 
Анатолий Александрович узнал, что 
судьбы Ухина и Кобзаря пересекались 
с жизнью его предков. И чем больше 
он углубляется в родственные связи, 

тем больше узнаёт новых интересных 
фактов.

Другая наша горожанка Елена Ген-
надьевна Угольникова случайно обна-
ружила в экспозиции музея фотогра-
фию своего родственника Митрофана 
Сырова. В 2014 году музей подготовил 
выставку к 100-летию Первой мировой 
войны, а он был ее участником. По-
степенно поднимая фонды музея, мы 
узнали, что Елена Геннадьевна имеет 
интересную родословную. В ее роду 
встречается фамилия Колотиловых, 
очень известная покровчанам.

Одна из улиц города носит имя Сер-
гея Федоровича Колотилова, в 20-е го-
ды прошлого столетия народного 
ко миссара Автономной Республики 
Немцев Поволжья. Жизнь его была ко-
роткой, он умер от туберкулеза в 25 лет, 
но успел много полезного сделать для 
города. А его родной брат Владимир 
был в те же годы актером Русской дра-
мы в Покровске.

Узнали мы и о том, что предки 
Елены Геннадьевны по фамилии 
Зуйкины, а ее отец Геннадий Вла-
димирович Зуйкин был известным 
в городе спортсменом, и его многие 
хорошо помнят, поселились в слобо-
де в 1831 году. Представляете, почти 
двести лет предки Елены Геннадьевны 
трудятся на нашей покровской зем-
ле! Елена Геннадьевна продолжает 
изучать свою родословную, которая 
уже подарила ей немало интересных 
открытий.

— Елена Николаевна, почему 
Вы решили в краеведческом 
клубе в образовательном цен-
тре обратиться к генеалогиче-
ской теме?

— Знание своих корней дает уни-
кальную возможность заглянуть 
вглубь времен, гордиться своим родом 
и фамилией. Это возможность пере-
нять ценности, которыми жила семья, 
и задуматься над тем, чем ты обогатил 
свою фамилию. История рода делает 
нас сильнее. Особенно важно помнить 
о прародителях верующим людям, 
чтобы поминать бабушек и дедушек 
в своих молитвах.

Беседовала Ольга СТРЕЛКОВА

Помни имя свое

совет нашего 
собеседника

Сайт «Всероссийское генеа
логическое древо» поможет 
вам в поиске информации.

Сайт «ГенЭкспо» — междуна-
родный проект, на форуме можно 
получить много полезной инфор-
мации.

овый Завет открывается 
Евангелием от Матфея, 
а оно, в свою очередь, — 
списком из сорока двух 
имен предков Христа. 

А сколько имен своих предков зна-
ем мы? Помним ли мы тех, о ком 
Церковь призывает нас молиться 
в дни великопостных родительских 
суббот и не только? Зачем нам знать 
свою родословную и что с ней де-
лать? На эту интересную тему мы 
побеседовали с главным хранителем 
Энгельсского краеведческого музея 
и педагогом Покровского епархи-
ального образовательного центра 
Еленой Николаевной ПЛАХОВОЙ.

Н СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ ЧЕЛОВЕК УЗНАЁТ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ, 
СВОЕ МЕСТО В ЭТОМ МИРЕ.
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Великое  
духовное 

путешествие
Одной из первых в списке 

рекомендованных на Великий 
пост книг епископ Пахомий 
называет «Луг духовный» 
блаженного Иоанна Мосха: 
«Это сборник, рассказываю-
щий о подвигах святых отцов, 
о жизни подвижников. Читая 
собранные здесь увлекатель-
ные истории, проникаешься 
духом этих великих людей». 
Имя автора можно прочесть 
на обложке книги, но не все 
знают, что собирал он эти по-
учительные истории вместе 
с духовным сыном и собра-
том — святым Софронием, 
будущим Патриархом Иеру-
салимским.

Он родился в  Дамаске, 
с юных лет отличался бла-
гочестием и любовью к на-
укам. Особенно юноша пре-
успел в философии, за что его 
стали называть премудрым. 
Но будущий святитель искал 
высшей мудрости, для чего 
часто посещал монастыри 
и беседовал с пустынножи-
телями.

Однажды паломником он 
прибыл в Иерусалим, посетил 
обитель Феодосия Великого 
и там стал духовным сыном 
блаженного Иоанна Мосха. 
Изучив предания о подвиж-
никах своей обители, дру-
зья отправились в великое 
путешествие по обителям 
Палестины, Сирии, Египта. 
Во время пребывания в Алек-

сандрии Софроний получил 
чудесное исцеление глаз 
и принял иночество.

Синай, Кипр, Самос, Кон-
стантинополь, Рим — на это 
путешествие ушли десятки 
лет трудничества. Ревност-
ных путников ничто не стра-
шило и не останавливало: 
ни топкие болота, ни бурное 
озеро Мареотис, ни дикие 
звери, хищники, множество 
крокодилов. Ведь их ожида-
ла встреча с удивительными 
подвижниками, сама жизнь 
которых стала уроком.

Любимая книга 
многих христиан

«Радуйся, Фиваида избран-
ная! Радуйся, страно, гра-
жданы воспитавшая Царст-
ва Небеснаго!» — поем мы 
в храме накануне Великого 
поста. Вот эти граждане веч-
ности и стали героями «Луга 
духовного». Подвиг святых, 
описанный в книге, — это 
не просто сумма хороших по-
ступков и правильных слов. 
Это полное перерождение 
ветхого — греховного — че-
ловека в нового — «по образу 
Создавшего» — при содейст-
вии благодати Божией.

«Возлюбленный,  — пи-
шет святителю Софронию 
Иоанн Мосх, — что может 
быть приятнее зрелища, ко-
торое представляет собою 

весенний луг, испещренный 
разнообразными цветами?.. 
Вот с таким же удовольстви-
ем прими и настоящий труд, 
благодатное и верное чадо 
Софроний! Ты найдешь в нем 
добродетели святых мужей, 
просиявших в наше время… 
Срывая из цветов неувядаю-
щего луга наиболее прекрас-
ные, я сплел для тебя венок 
и подношу его тебе, верней-
шее чадо, а чрез тебя и всем. 
По этой-то причине и этот 
труд я назвал Лугом: каждый 
может найти в нем духовное 
наслаждение, благоухание 
и пользу».

Уже VII Вселенский Собор 
(787 год) подчеркнул догма-
тическую важность этой кни-
ги: во время деяний Собора 
читали 45-ю и 180-ю главы 
«Луга духовного» — о по-
читании образа Пресвятой 
Богородицы. Книга принад-
лежит к числу известнейших 
и самых распространенных 
на Руси святоотеческих тво-
рений. Наши православные 
предки с усердием распро-
страняли его, любили читать, 

запоминали сказанное в нем, 
охотно передавали друг другу 
и старались воплотить в своей 
жизни наставления отцов.

Песнотворческое 
наследие  
святителя

В 634 году за мудрость 
и строгое благочестие свя-
той Софроний был избран 
в Патриархи Иерусалимские. 
Любимым его занятием было 
составление поучений и пес-
ней духовных, а также житий 
святых. К примеру, он описал 
жизнь преподобной Марии 
Египетской.

До нас дошли также сочи-
нения Патриарха Софрония 
по догматике, «Объясне-
ние  на  Литургию»,  око-
ло 950 тропарей, стихиры 
от Пасхи до Вознесения. 
Будучи иеромонахом, свя-
той Софроний пересмотрел 
и исправил «Устав» мона-
стыря преподобного Саввы 
Освященного.

«Трипеснцы» святителя 
на Святую Четыредесятницу 
входят и в состав современ-
ной Триоди, мы слышим их 
в храме в дни Великого по-
ста. Творчество Патриарха 
Софрония открывает ориги-
нальный этап в палестинской 
гимнографии VII–IX веков. 
Произведения, созданные 
в это время, определили об-
щий характер и целостный 
состав будущего сборника 
Постной Триоди и стали од-
ной из основных ее частей.

В конце жизни святитель 
Софроний со своей паствой 
пережил двухлетнюю осаду 
Иерусалима мусульманами. 
Изнуренные голодом хрис-

тиане согласились открыть 
городские ворота с услови-
ем, что противник пощадит 
святыни. Однако это условие 
не было выполнено, и святой 
Патриарх Софроний умер 
в глубокой скорби об осквер-
нении христианских святынь.

Полосу подготовила  
Марина ШМЕЛЕВА

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ

Ученик многих 
подвижников

календарь
16 марта — 
мучеников Евтропия, 
Клеоника и Василиска.
17 марта — 
преподобного Герасима, 
иже на Иордане.
18 марта — 
Поминовение 
усопших. Мученика 
Конона Исаврийского, 
обретение мощей 
святителя Луки 
исповедника, 
архиепископа 
Симферопольского.
19 марта — Неделя 
3я Великого поста, 
Крестопоклонная.
20 марта — 
священномучеников, 
в Херсонесе 
епископствовавших: 
Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия 
и Агафодора.
21 марта — святых 
40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся.
22 марта — среда 
четвертой седмицы, 
Крестопоклонная.
23 марта — 
мучеников Кодрата 
и дружины его.
24 марта — святителя 
Софрония, Патриарха 
Иерусалимского.
25 марта — 
Поминовение 
усопших. Преподобного 
Феофана исповедника, 
Сигрианского.
26 марта — Неделя 
4я Великого поста. 
Преподобного Иоанна 
Лествичника.
27 марта — 
преподобного Венедикта 
Нурсийского.
28 марта — мученика 
Агапия и с ним семи 
мучеников.
29 марта — мученика 
Савина.
30 марта — 
Четверток Великого 
канона. Преподобного 
Алексия, человека 
Божия, преподобного 
Макария, игумена 
Калязинского, 
чудотворца.

о-настоящему му-
дрые и глубокие 
книги надолго пе-
реживают  свое 
время. 24 марта 

Церковь празднует память 
святителя Софрония, Патри-
арха Иерусалимского. Он 
много потрудился на цер-
ковном поприще. Но в исто-
рию вошел как друг, сопу-
тешественник и собеседник 
автора известной духовной 
книги. А также как песно-
творец и богослов.

«Наша душа неоцененна! Она для того со-
здана так прекрасной, для того искуплена так 
дорого, для того осыпана Божиими милостя-
ми так богато, чтобы, по кратком времени 
упражнения и испытания на земле, наследо-
вала вечное Царство Божие… Теперь рассу-
дите, какое внимание, какую заботливость 
употребляют, чтобы сохранить наследника 
какого-либо земного престола! Все готовы 
жертвовать жизнью для его сохранения, если 
он как-нибудь подвергается опасности, и для 
утверждения за ним права на земное царство, 
если оно у него оспаривается. Менее ли нам 
должно употреблять внимания и заботливо-
сти, чтобы спасти свою душу, назначенную 
к наследию Царства вечного?»

Святитель Софроний,  
Патриарх Иерусалимский

П

ЧИТАЯ СОБРАННЫЕ ЗДЕСЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
ПРОНИКАЕШЬСЯ ДУХОМ ЭТИХ 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ.
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О доброте одного 
святого отца
В лавре «Башен» жил 

один старец, отличавшийся 
полной нестяжательностью. 
В то же время он очень лю-
бил подавать милостыню.

Однажды пришел к нему 
в келлию один бедняк, про-
ся милостыни. Старец ни-
чего не имел, кроме хлеба, 
и, взяв его, подал нище-
му, но тот возразил: «Не 
нужно мне хлеба. Дай мне 

одежду». Желая услужить 
бедняку, старец, взяв его 
за руку, привел в свою кел-
лию. Нищий не нашел в ней 
ничего, кроме того, что но-
сил на себе сам старец.

Глубоко тронутый свя-
тостью старца, нищий раз-
вязал свой мешок, вынул 
из него все, что имел, и по-
ложил посреди келлии, ска-
зав: «Возьми это, добрый 
старец! A себе я найду, что 
мне нужно, в другом месте».

Жизнь старца,  
который спал со львами
Авва Полихроний рассказал нам 

еще об одном старце, жившем в мо-
настыре аввы Петра, что он часто 
удалялся на берега Иордана и, оста-

ваясь там, ложился спать в львином 
логовище. Однажды, найдя двух 
львят в пещере, он принес их в своем 
плаще в церковь.

«Если бы мы соблюдали заповеди 
Господа нашего Иисуса Христа, — 

сказал он, — то звери боялись бы 

нас. Но за грехи наши мы стали ра-

бами, и теперь скорее мы боимся 

их». И братия, получив большую 

пользу, удалились в свои пещеры.

Подвиг аввы Сергия  
отшельника
На Синае некоторые из отцов 

рассказали нам об отшельнике 
авве Сергии. Во время пребыва-
ния его на Синае эконом приста-
вил его смотреть за лошаками. 
Однажды он шел с ними — и вот 
лев залег па пути. Увидали льва 
лошаки и их погонщики и, объя-
тые ужасом, разбежались.

Тогда авва Сергий, взяв из сво-
ей сумы один хлеб, подошел 
ко льву и говорит ему: «Прими 
благословение отцов и уйди с до-
роги, чтобы пройти нам». Лев 
взял хлеб и удалился.

традициякнижная полка

Чтение  
на Великий пост

аш владыка — епископ Покровский и Но-
воузенский Пахомий — после одной из ве-
ликопостных служб посоветовал во время 
поста читать книгу «Луг духовный». И хотя 

говорил он это взрослым, некоторые рассказы о вели-
ких подвижниках древности так просты, что мы решили 
поделиться ими и с нашими юными читателями.

Прочитайте отрывок, 
замените картинки сло-
вами, которые на них 
изображены.

 z Из какого произведе-
ния этот отрывок?

 z Кто его автор?
 z Печете ли вы с роди-
телями жаворонков 
в день памяти сорока 
Севастийских муче-
ников?Н

«Пост уже на исходе,  

идет   .

П р о ш у м е л и 

 над са-

дом, — слыхал их кучер, — 

а на Сорок Мучеников при-

летели и  . 

Каждое утро вижу я их 

в столовой: глядят из су-

харницы востроносые го-

ловки с  

в глазках, а румяные кры-

лышки заплетены на спин-

ке. Жалко их есть, так они 

хороши, и я начинаю с хво-

стика».

Ксения АЛЕКСЕЕВА


